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DISPOSAL PROBLEM OF EXPANDING AGENT IN EPS FOAM
MANUFACTURING FACILITIES
K.A. Agafonova, N.G. Gladyshev
Samara State Technical University, Samara, Russia
The foaming polystyrene widely is applied in production of construction materials
and other products. At the same time process of foaming is carried out at the
enterprises consumers as transportation of already made foam polystyrene is
extremely expensive in view of extremely low density of the made foam granules. It
means that at all enterprises where products with use of the foaming polystyrene
are made, there is an issue of the making foam agent. This article discusses the
main aspects of the blowing agent emission, and also analyzes the existing ways to
solve this problem.
ПРОБЛЕМА ЭМИССИИ ПЕНТАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
К.А. Агафонова, Н.Г. Гладышев
Самарский государственный технический университет, г. Самара,
Россия
Вспенивающийся полистирол широко применяется в производстве
строительных материалов и других изделий. При этом сам процесс
вспенивания осуществляется на предприятиях-потребителях, поскольку
транспортировка уже вспененного полистирола чрезвычайно затратна
ввиду крайне низкой плотности вспененных гранул. Это означает, что на
всех предприятиях, где производятся продукты с использованием
вспенивающегося полистирола, происходит эмиссия вспенивающего агента.
В настоящей статье рассмотрены основные аспекты эмиссии
порообразователя, а также проанализированы существующие пути
решения данной проблемы.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вспенивающийся суспензионный полистирол (ExpandedPolystyrene –
EPS; ПСВ – обозначение в ТУ [1] компании СИБУР) – первый продукт для
производства пенопластов – изобретен в 1949 году, когда FritzStastny
добавил
пентан
при
полимеризации
стирола
в
полистирол
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[https://www.jepsa.jp/en/about_eps.html].
Технология
вспенивания
полистирола была разработана в Германии в 1950 году [2].
В 2011 году мировой спрос на ПСВ вырос до 5,8 млн. тонн в год.
Сегодня это наиболее широко используемый материал, транспортируемый в
виде газонагруженных микрогранул с насыпной плотностью 0,64 г/см 3.
Вспенивающийся полистирол получают методом суспензионной
полимеризации. Исходный мономер стирол вначале полимеризуется до
степени превращения 25–30%, пропитывается вспенивающим агентом
(пентан, бутан или диоксид углерода) с последующими процессами
суспендирования в воде и финишной полимеризации до 100% [3].
Полученный ПСВ различного назначения и соответствующих марок
направляется в различные географические точки для производства
вспененных гранул полистирола в качестве конечного, а чаще
промежуточного продукта при изготовлении различных товарных изделий.
Неотъемлемым процессом этого использования является вспенивание ПСВ с
выделением порообразующего агента (вспенивающего – [4]). Вспененные
гранулы имеют каналы, по которым происходит диффузионная замена
пентана воздухом в течение от нескольких дней до недель в зависимости от
плотности гранул. Таким образом, эмиссия пентана происходит в основном
по месту организации процесса вспенивания. При этом ПСВ приобретают
самые разные потребители – от крупных предприятий до кустарных
мастерских. Предприятия, расположенные вблизи производителей ППС
могут приобрести его готовым к применению. Однако для удалённых
потребителей возить ППС, содержащий до 98% воздуха, не рационально изза высоких транспортных расходов. Поэтому удалённые потребители
приобретают ПСВ, а его вспенивание осуществляют самостоятельно.
Например, горные предприятия с большими объемами взрывных работ
изготовляют необходимое оборудование для вспенивания самостоятельно
или приобретают серийно выпускаемое. В частности, ООО «Центр
строительных технологий» г. Екатеринбурга выпускает вспениватели
производительностью от 2 до 20 м3/ч и парогенераторы переменной
производительности. Кустарное же вспенивание осуществляют в мешалке с
водой, нагреваемой до температуры кипения.
Другая область осуществления процесса вспенивания ПСВ –
производство легких бетонов (пенополистиролбетон или ПСБ) множеством
предприятий непосредственно на своих мощностях. В полистиролбетоне
используется заполнитель – полистирол вспененный гранулированный
(ПВГ), получаемый способом однократного или многократного вспенивания
суспензионного полистирольного бисера [4].
Области и технологии применения ППС в строительстве постоянно
расширяются. В частности, растет популярность использования СИП –
структурная изоляционная панель, состоящая из прослойки ППС, с двух
сторон обклеенной листами ориентированной стружечной плиты (ОСП).
Следствием становится рассредоточение порообразователя в составе
9

ПСВ по обширной территории.
Самым распространенным порообразователем в настоящее время
является пентан, эмиссия которого при вспенивании имеет четыре аспекта:
санитарно-гигиенический,
экологический,
ресурсный
и
аспект
пожаровзрывоопасности. С первых двух позиций пентан относительно
малоопасен – в воздухе рабочей зоны его среднесменная ПДК р.з. составляет
300 мг/м3, максимально разовая – 900 мг/м3. Температура воспламенения
выделяющихся паров пентана в зависимости от марки полистирола 70-109
°С. [1].
Упоминалось о содержании вспенивателя от 3 до 8% масс [5]. При этом
данный источник сообщает, что после 7 дней хранения при температуре
окружающей среды пентан больше не проявляется. Там же рекомендуется
перевозчикам и принимающему персоналу создавать условия для
вентилирования контейнеров, в т.ч. при морских перевозках.
Там же EPS может вызвать раздражение дыхательной системы. Пентан
может раздражать глаза, кожу и дыхательную систему. Вдыхание
пенообразователя может вызвать тошноту и головные боли. Обладает
наркотическим действием при вдыхании в высоких концентрациях и может
вызвать химическое повреждение легких.
Отмечалось, что выделение газа часто продолжается после того, как
пеноблоки отгружены покупателям. EPS пеноблоки могут использоваться в
закрытых конструкциях и формах. Остаточный пентан может продолжать
выделяться из ППС, находясь внутри закрытой конструкции. Если
конструкция затем подвергается воздействию источника возгорания (дрель,
сварка или факельная резка) пентан может воспламениться, стать причиной
пожара, взрыва, серьезных травм или гибели людей. Имеется даже
специальное
руководство
по
снижению
риска
[http://perhamann.dk/produkter/146-disposal-of-pentane-in-eps-foammanufacturing-facilities/].
Пентан не относится к парниковым газам и не наносит вреда озоновому
слою в стратосфере. Однако известна способность пентана участвовать в
реакциях образования озона в тропосфере (т.е. на уровне земли) в результате
химических реакций в присутствии солнечного света и оксидов азота (NO x –
которые выделяются при любом процессе горения) [6]. В Директиве ЕС от 12
февраля 2002 года, относящейся к проблеме озона в воздухе пентан
упоминался как прекурсор озона [6].
Экономический аспект применения пентана как порообразователя
вытекает из четырёх перечисленных. Одним из специфических факторов
является большое время выдерживания сформованных пеноизделий,
требуемое для вытеснения длинноцепных вспенивающих агентов, что
снижает экономичность производства (2000, Faridi, N) [7].
По данным отчета о глобальном рынке н-пентана (May 07, 2019, NPentaneIndustry 2019 GlobalMarketresearchreport) Китай стал его крупнейшим
в мире производителем и потребителем. Европа – второй по величине
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потребительский регион. В мире основными потребителями являются BASF,
SABIC, INOES и Huntsman. Среди потребителей н-пентана (вспенивающий
агент EPS и полиуретана, очиститель в электронике, химический
растворитель, аэрозольный пропеллент) основным является использование в
качестве пенообразователя, тепло- и хладоизоляции (пеноматериалы), а
также хладоагента в бытовой технике.
По информации от 19 апреля 2018 г. согласно отчету
AlliedMarketResearch («Рынок пентана по типу и применению: глобальный
анализ возможностей и отраслевой прогноз, 2017-2023») на мировом рынке
пентана наблюдается устойчивый рост. Это связано с ростом потребления
бензина, где пентан служит важным компонентом. Кроме того, пентан
используется в качестве хладагента в холодильнике и кондиционерах, что
является одним из основных факторов, стимулирующих его спрос в бытовой
технике. Использование пентана в качестве пенообразователя в 2016 году
принесло максимальный доход, составив почти 38% от общей доли рынка
пентана [8].
2. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБРОСОВ
Одна из обобщающих публикаций по данной проблеме – статья Отто
Плеттнера (OttoPlettner, EpsilonHoldings, LLC, Glendora, CA, USA)
[http://perhamann.dk/produkter/37-pentan-emission-og--forbraending/], который
отмечал, что проблема утилизации выбросов пентана в процессе вспенивания
EPS встречается в отрасли скептически и считается необоснованным
бременем. Он отмечал также, что, в частности, производителям ППС,
расположенным
в
окрестностях
Лос-Анджелеса
(Калифорния),
законодательно было предписано принять меры по ограничению выбросов
пентана, поскольку этот район имел самое высокое загрязнение воздуха в
США. Согласно Плеттнеру в 1990-х годах несколько заводов по переработке
пенополистирола в США были оснащены системами контроля выбросов
пентана. Однако позже выяснилось, что предприятия использовали
ограниченные знания должностных лиц в соответствующих регулирующих
органах и действовали таким образом, что больше напоминало торговлю
разрешениями, чем технически обоснованное решение поставленной задачи
контроля загрязнения воздуха. Это привело к тому, что задача по большей
части вообще не решалась. Ряд компаний предпочли вывести свои объекты в
другие страны.
Законодательно предписано, что заводы по переработке EPS могут
выделять в окружающую среду максимум 2,4% пентана, исходя из
количества обрабатываемого сырья [8]. Этот предел также включает
остаточное содержание пентана в готовом продукте, выходящем из
формовочного инструмента. В соответствии с этими требованиями должна
вестись ежедневная регистрация операций и технического обслуживания
системы ограничения выбросов, включая записи рабочих параметров
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системы, такие как температура, давление, расход и другие. Информация
хранится 2 года и предоставляется по запросу представителя округа.
По данным [17. http://www.novachem.com/Product%20Documents/
DYLITE-EPS_Guide_AMER_EN.pdf], потери пентана при производстве ППС:
25% –предвспенивание; 15% – выдержка; 20% – формовка; 40% – остается в
детали. Это количество сокращается на ~25% в течение первых суток
хранения. Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее
улетучивается пентан. По другим данным – NOVA Chemicals Corporation
(2005 год) типичные потери пентана распределяются следующим образом:
20-30% предвспенивание; 15-25% созревание; 5-20% формовка; 30-40%
остается в конечной формованной части (сразу после формовки); 5-10%
удаляется при первоначальном хранении (2-3 дня). Данные приведены только
для иллюстрации, так как продукты, содержащие смеси разных типов
пентана, могут терять свой пентан с разной скоростью.
3. ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ
ПОРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ПО

ПРОБЛЕМЕ

ЭМИССИИ

В России существует Ассоциация производителей и поставщиков
пенополистирола [http://www.epsrussia.ru/], которая по состоянию на начало
2019 года объединяет 19 компаний, включая международные, национальные
и региональные производители сырья и готовой продукции.
В университете Торонто профессор Park C.B. [20. https://mpml.mie.
utoronto.ca/lab/main/] в лаборатории производства микроклеточных пластиков
(MPML)
проводит исследования технологии вспенивания пластика,
разрабатывается компьютерное моделирование пенообразования, изучаются
биоразлагаемые пены и экологически безопасные вспенивающие агенты.
4. ПОТРЕБИТЕЛИ ВСПЕНИВАЮЩЕГОСЯ ПОЛИСТИРОЛА
На российском рынке наиболее известны поставки ПСВ следующих
производителей: ALPHAPOR, ПСБ Узловая, Ангарск, TAITA, BASF, XIFA,
StyroChem.
Среди российских производителей теплоизоляционных материалов
одной из крупнейших является группа компаний “Мосстрой-31”, которая ещё
в 2000 году вышла на лидирующую позицию внутреннего рынка ППС. По
оценкам экспертов компания занимает более 25% российского и около 50%
московского рынка ППС. Сайт компании информирует о наличии в активе
пяти заводов, расположенных в Москве, Московской области, Воронеже,
Краснодарском крае, Саранске. Постоянными партнерами компании
являются KURTZ и HIRSCH (Германия), EDILTECO и PROMAS (Италия),
крупнейший российский поставщик полистирола СИБУР (Пермь).
Вблизи Екатеринбурга в г. Верхняя Пышма расположены
производственные и складские площадки компании ООО «Пластблок» 12

одного из ведущих производителей строительных материалов из
полистиролбетона в Екатеринбурге. Производство ПСБ ведется в
соответствии с ГОСТ Р 51263-2012.
Производство ППС рассматривается также как вид домашнего бизнеса
для владельцев частного сектора. На сайте для бизнеса 12.10.2018 размещена
информация о технологии [9]. По поводу выбросов в атмосферу отмечено
лишь следующее: “При производстве газонаполненных пластмасс в воздух
выделяется некоторое количество вредных веществ. Поэтому помещение для
изготовления вспененного полистирола должно хорошо проветриваться и
иметь отличную вентиляционную систему. Для этого подойдет качественно
оборудованный, большой и утепленный гараж”.
5. ЭМИССИЯ ПЕНТАНА ИЗ ПСВ И ППС
Выделение пентана из микрогранул ПСВ возможно практически сразу
после его производства ввиду высокой летучести этого порообразователя.
Чтобы свести к минимуму его потери при хранении и транспортировке, тара
для ПСВ изготавливается из полимера и герметична.
6. ОТРАЖЕНИЕ АСПЕКТА ЭМИССИИ ПОРООБРАЗОВАТЕЛЯ
В СТАНДАРТАХ
В технических условиях [1], разработанных в 2010 году ЗАО “СибурХимпром” указана массовая доля пентанов для разных марок ПСВ, а также
для потребителей рекомендованы условия вылежки, включая время и
температуру. Отмечено, что при хранении в не герметичных условиях
происходит эмиссия пентана (п. 3.3.). Далее в пункте 3.4. отмечено, что “для
обеспечения пожарной безопасности все помещения, где производится
переработка, хранение полистирола вспенивающегося и пенополистирола
должны быть снабжены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией,
которая должна обеспечивать 5-6-кратный обмен воздуха, а зона выделения
летучих продуктов (зона переработки) – местной вытяжной вентиляцией с 8кратным обменом воздуха. Воздух от местных отсосов подается в
общезаводскую систему вентиляции и подвергается очистке с общими
воздушными выбросами”. Данный документ не содержит конкретных
рекомендаций по
технологии рекуперации или обезвреживания
порообразователя.
В этих же ТУ [1] кратко описана операция предварительного
вспенивания, которая “начинается с размягчения бисера сырьевого материала
под воздействием подаваемого в камеру водяного пара. Бисер начинает
вспениваться и увеличиваться в размерах из-за растворенного в нем
вспенивающего агента. Длительность производимой операции составляет
примерно 2-4 минуты (подбирается в зависимости от гранулометрического
состава). Увеличение объема бисера ПСВ зависит от температуры, давления
13

и времени пребывания в предвспенивателе”. Вместе с тем, в ТУ не
приводится никаких количественных сведений об эмиссии вспенивателя на
данной операции.
В рассматриваемых ТУ [1] раздел 7.4. полностью посвящен
определению массовой доли пентанов и остаточного мономера в товарном
ПСВ. Что касается аналогичного анализа применительно к получаемому
ППС, настоящие ТУ не содержат никаких сведений.
В Приложении А ТУ [1] отмечено, что “на второй стадии
промежуточное хранение (созревание) предварительно вспененного
материала происходит в хорошо проветриваемых бункерах. Бункера
проветриваются для того, чтобы сократить время промежуточного хранения
и вывести диффундирующие агенты вспенивания из бункеров, при этом
воздух, прошедший через материал, отсасывается и отводится из помещения.
Скопление опасного количества паров вспенивающего агента зависит от
размеров помещения и количества хранящегося продукта (при
промежуточном хранении следует рассчитывать на выделение 20 кг
вспенивающего агента из 1 т продукта). С точки зрения противопожарной
безопасности рекомендуется разделение бункеров противопожарными
стенками. Помещение должно быть отгорожено брандмауером и снабжено
стационарными
спринклерными
установками,
паровыми
или
углекислотными огнетушителями”. Как следует из описания, для стадии
вылеживания в настоящих ТУ также нет никаких рекомендаций по
обезвреживанию или рекуперации порообразователя.
Характерно,
что
межгосударственный
стандарт
на
плиты
пенополистирольные теплоизоляционные ГОСТ 15588-2014 [10] вообще не
содержит никакой информации относительно содержания в изделиях
остаточного порообразователя.
7. АЛЬТЕРНАТИВЫ
Альтернативами являются замена порообразователя, продвижение
известных пеноматериалов путем разработки более совершенных технологий
их получения и создание новых пеноматериалов на основе не нефтяного
сырья.
Диоксид углерода называют «зеленым» вспенивающим агентом,
благодаря его экологической безопасности [11]. Отмечается также полное
отсутствие следов остаточного растворителя в пенопласте [12].
Использование диоксида углерода для вспенивания уже готового
полимера, полученного полимеризацией в массе известно достаточно давно.
В связи с растущим беспокойством в отношении безопасности и
окружающей среды при использовании легковоспламеняющихся и летучих
углеводородов, внимание переключилось на экологически чистые газы, такие
как диоксид углерода и азот (2000). При этом доказаны плюсы и минусы
такой альтернативы. Поскольку эти инертные газы имеют более высокий
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коэффициент диффузии по сравнению с бутаном и пентаном, максимальная
степень расширения гранул при вспенивании была ниже. Тем не менее, CO 2
эффективно используется для производства мелкоклеточных или
микроклеточных пен с небольшим количеством талька.
Модификация свойств полимеров с использованием сверхкритического
СО2, включая исследования порообразования, разрабатывалась в диссертации
Николаева А.Ю. (2006) [13]. Работа выполнена в Институте
элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова.
В другой диссертации CO2 вводился в исходный мономер с переходом
смеси CO2-мономер в сверхкритическое состояние в процессе
полимеризации с последующим вспениванием полимера при сбросе давления
на выходе из реактора [14].
Наряду с известными пористыми строительными материалами не
нефтяного
происхождения
(керамзит,
пеностекло)
В
проекте
[https://alphapor.ru/production]
был
изучен
древесно-волокнистый
композитный вспененный HDPE с целью изучения технологии литья под
давлением, а также для анализа свойств различных комбинаций материалов и
условий процесса. Определено влияние проектных переменных на свойства
материала, а также проверен потенциал материала HDPE, вспененного из
древесного волокна.
Можно считать, что в среднесрочной перспективе масштабы
использования ППС сохранятся, особенно в связи с высокими темпами
освоения северных территорий и расширением областей применения этого
материала, включая его новые модификации. В связи с этим на предприятиях
по производству ППС сохраняется актуальность решения проблемы
выбросов пентана.
Для оценки потерь пентана используем данные из открытых
источников. Примем, что главный российский производитель сырья для
пенополистирола – ПАО "СИБУР Холдинг" – реализует вспенивающийся
полистирол (ALPHAPOR) в объеме проектной мощности 100 тыс. т/год при
минимальном содержании пентана в ПСВ 5% масс. Тогда при 100 % эмиссии
пентана в производстве ППС эмиссия пентана составит 5 тыс. т/год.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным доступных источников можно сделать вывод, что
проблема эмиссии пентана в производстве пенополистирола и изделий из
него в настоящее время малоизучена.
Стоит отметить, что, согласно доступным данным, на российских
предприятиях по производству пенополистирольных изделий проблема
эмиссии порообразователя в настоящее время не решается. При этом рынок
пенополистирола сохранит потребляемые объемы, а значит, данная проблема
актуальна и требует дальнейшего изучения.
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In work the system of sewage treatment at the enterprise of municipal services is
considered. To increase the degree of wastewater treatment, the company has
developed a proposal for the introduction of a frame-charging filter, which will
effectively hold suspended substances and clean it from BOD.
ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА
ПРЕДПРИЯТИИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
А.Л. Батырова, Е.В. Серазеева, Э.Р. Бариева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В работе рассматривается система очистки сточных вод на предприятии
коммунального хозяйства. Для повышения степени очистки сточных вод на
предприятии разработано предложение о внедрении каркасно-засыпного
фильтра, который позволит эффективно задерживать взвешенные
вещества и очищать от БПК.
Вода, используемая на хозяйственно- бытовые, жилищнокоммунальные, сельскохозяйственные, промышленные нужды, попадая в
водоемы, загрязняет их и снижает их самоочистительную способность,
поэтому превышение норм допустимого сброса загрязняющих веществ
может вызвать глобальные и необратимые изменения в жизнедеятельности
водоема.
Существует сложный технологический комплекс мероприятий, в
котором реализуются различные способы очистки сточных вод от примесей,
содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском
их в водоёмы [1].
Предприятие коммунального хозяйства эксплуатирует биологические
очистные сооружения БОС, пропускной способностью 2300 м3/сутки. Сброс
очищенных сточных вод производится в реку. В настоящее время на
территорию стратегически и социально- значимого объекта биологические
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очистные сооружения канализации (БОСК) поступают хозяйственнобытовые стоки близлежащих населенных пунктов.
Проектом предусмотрена технологическая схема очистки сточных вод
на сооружениях механической и биологической очистки. Очищенная сточная
вода на выпуске должна соответствовать нормам НДС с учетом заложенной
проектом эффективности очистки. В состав очистных сооружений
канализации входят: камера переключения; здание КНС-1 с приемным и
машинным отделением; песколовки- 2шт; первичные отстойники- 2 шт;
аэротенки-смесители- 2шт; вторичные отстойники- 2шт; контактный
резервуар- 2шт; аэробный стабилизатор- 2шт;иловые площадки2шт;хлораторная станция; воздуходувная станция; административно-бытовой
корпус, совмещенный с лабораторией; отводящие коллекторы.
Основными этапами очистки хозяйственно- бытовых сточных вод на
БОСК являются:
1.
Первичная (механическая) очистка- задержание нерастворимых
примесей, подготовка сточных вод к биологической очистке;
2.
Вторичная (биологическая) очистка- очистка растворенной части
загрязнений сточных вод с использованием аэробных микроорганизмов,
питающихся растворенными и коллоидными органическими загрязнениями;
3.
Обеззараживание- уничтожение оставшихся в очищенных
сточных водах патогенных бактерий и снижение эпидемиологической
опасности при сбросе очищенных стоков в реку.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков населения и организаций поселка
осуществляется
через
перекачивающие
насосные
станции
и
транспортируется по основному самотечному коллектору. После чего
сточная вода поступает в камеру переключения Канализационной насосной
станции(КНС), расположенной на территории БОС, где стоки очищаются от
крупного мусора, который задерживается в корзине с решетчатым
основанием.
Из КНС, где установлены насосные агрегаты, по напорному
трубопроводу стоки перекачивают в приемную камеру БОСК. Далее, по двух
каналам направляются в песколовки с круговым движением воды, где
происходит удаление из состава сточных вод песка и прочих минеральных
взвесей.
После наполнения иловой площадки песком, подача песковой пульпы
переключается на резервную площадку. Путём открывания и закрывания
запорно-регулирующей арматуры. Далее сточные воды поступают на
первичные отстойники второй очереди. Осветленная сточная вода из
первичных отстойников поступает в конец коридора аэротенков.
Всего существует две секции аэротенков, где сточная вода
перешивается с возвратным илом. Соединение сточной воды и возвратного
ила аэрируется воздухом. Содержание кислорода в аэротенках регулируется
запорной арматурой, после чего стоки поступают на вторичные отстойники.
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Отстаивание стоков во вторичных отстойниках производится в течение
2-2,5 часов, в результате чего активный ил оседает на дно отстойника, откуда
эрлифтами подается в начало коридора аэротенков при помощи запорнорегулирующей арматуры.
Избыточная часть активного ила из вторичных отстойников и сырой
осадок из первичных отстойников эрлифтами подаются в аэробные
стабилизаторы, где происходит стабилизация смеси осадка, разложение
органических веществ. Стабилизированный осадок удаляется из аэробного
стабилизатора и насосами КНС-2 перекачивается на дальнейшее
обезвоживание на иловые площадки. Предусмотрены две площадки
размером 18x30м. Иловые воды через насосную станцию перекачиваются в
голову очистных сооружений.
Очищенная сточная вода из вторичных отстойников поступает в
контактные резервуары, где производится обеззараживание сточных вод с
добавлением в него раствора гипохлорита натрия. Продолжительность
контакта хлора и сточной воды составляет 30 минут, далее очищенные и
обеззараженные стоки через русловой выпуск, сбрасываются в водоём [2].
На рисунке 1 представлена технологическая схема биологической
очистки сточных вод предприятия коммунального хозяйства.

Рисунок 1 - Технологическая схема БОСК
1 ─ приемная камера; 2 ─ канализационная насосная станция; 3 ─
песколовка; 4 ─ аэробный стабилизатор; 5 ─ первичный вертикальный
отстойник; 6 ─ аэротенк-смеситель; 7 ─ вторичный отстойник; 8
─контактный резервуар; 9 ─ хлораторная; 10 ─ воздуходувная станция ;
11─иловая площадка.
Эффективность работы биологических очистных сооружений
канализации оценивается по результатам анализов исследования проб воды,
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взятых на выходе из БОС. В соответствии с Методическими указаниями по
отбору проб для анализа сточных вод устанавливают требования к методам
отбора проб сточных вод для определения их состава и свойств, а также
развивают основные положения серии Международных стандартов ИСО5667 «Качество воды. Отбор проб», ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие
требования к отбору проб» с учетом нормативных документов,
определяющих порядок нормирования сброса загрязняющих веществ со
сточными водами и взимание платы за загрязнение.
Содержание вредных компонентов не должно превышать санитарногигиенические нормы допустимого сброса, установленные для данного
предприятия [3]. Аккредитованной аналитической лабораторией проводятся
анализы эффективности очистки сточных вод БОСК. Службой лабораторного
контролирования исполняется ведомственный контроль состава сточных и
природных вод согласно плана-графика производственного контролирования
по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион,
нитриты, фосфаты, нитраты, сульфаты, хлориды, СПАВ и нефтепродукты.
Анализы проводятся 4 раза в год, отбор проб воды производится на
входе в очистные сооружения, на выходе из него, а так же на 500 метров
выше и ниже точки сброса очищенной сточной воды в реке [2].
Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах,
допущенных к сбросу в централизованную хозяйственно-бытовую
канализацию и эффективность очистки сточных вод на БОСК приведены в
таблице 1.
На предприятии коммунального хозяйства наблюдаются превышения
по таким компонентам, как взвешенные вещества, БПК, аммоний-ион,
нитриты и нитраты. В связи с этим, было разработано предложение о
внедрении в действующую технологическую схему фильтра для
механической доочистки сточных вод. С целью повышения суммарной
эффективности удаления загрязнений на БОСК требуется установка фильтра,
который позволит эффективно задерживать взвешенные вещества и очищать
от БПК [4]. Удаление из очищенных сточных вод взвешенных веществ дает
возможность улучшить качество очищенной сточной воды по показателям
ХПК/БПК, общего азота и фосфора.
Для доочистки сточных вод на БОС от взвешенных веществ и БПК
рекомендуется установка каркасно-засыпного фильтра с гравийной загрузкой
и с эффективностью доочистки от взвешенных веществ на 80-90%, БПК- 6575% и такими преимуществами, как:
- работа сооружения в режиме беспленочной фильтрации;
- достаточно хорошее качество фильтрата при высоких скоростях
фильтрации;
- дешевые фильтрующие материалы;
- хорошая регенерация загрузки при промывке;
- повышенная грязеёмкость загрузки [5].
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Таблица 1
Эффективность очистки сточных вод на БОСК
№
п/
п

Наименование ПДК Содержани Содержани Содержан Содержан
показателя
(НДС)
е
е
ие загр.
ие загр.
мг/дм загрязняющ загрязняющ в-в на 500 в-в на 500
3
их веществ их веществ
м выше
м ниже
на входе,
на выходе,
точки
точки
3
3
мг/дм
мг/дм
сброса,
сброса,
3
мг/дм
мг/дм3
1 Взвешенные
13,52
306,6
23,05
26,92
21,25
вещества
2 БПК5
2,0
163,5
3,5
2,07
2,0
3 Аммоний-ион
0,50
63,0
0,75
0,13
0,15
4 Нитриты
0,08
<0,02
0,17
0,07
0,08
5 Фосфаты
1,04
7,8
1,04
0,27
0,13
6 СПАВ
0,50
2,73
0,32
0,04
0,11
7 Нефтепродукт 0,05
1,99
0,04
0,04
0,04
ы
8 Нитраты
39,1
1,38
41,3
9,25
9,55
9 Сульфаты
100
84,0
97,0
343,75
338,75
10 Хлориды
150,7
90,25
89,75
19,0
19,97
После внедрения каркасно-засыпного фильтра в действующую
технологическую схему очистки хозяйственно-бытовых стоков, размеры
платежей за сброс загрязняющих веществ значительно снизятся.
Таким образом, после внедрения предлагаемого оборудования,
ежегодные платежи за негативное воздействие на окружающую среду будут
равны 25505,8 рублей, а экономический эффект будет равен:
Э=Сдо-Спосле=158437,6-25505,8=132931,8 рублей,

(1)

Затраты на осуществление природоохранных мероприятий:
Зобщ= А+Ссметная+Зэл=5392+403304+20183,04= 428879,04 рублей,

(2)

Срок окупаемости капитальных вложений T:
Т=К/П=428879,04/132931,8=3,2 года,

(3)

Срок окупаемости предлагаемого оборудования составит 3,2 года.
Проанализировав и рассчитав предлагаемое техническое решение,
можно рекомендовать установку к внедрению в производство.
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Таблица 2
Размеры платежей за сброс ЗВ до и после модернизации
Загрязняющее
вещество
Взвешенные
вещества
БПК
Аммоний-ион
Нитрит-ион
Нитрат-ион
Сульфат-ион
Хлорид-ион
Фосфат-ион
СПАВ
Нефтепродукт
ы
Итого

Сброс
Фактиче после
ский
модерниз
сброс
ации
т
т
12,61987
7,4022
5
1,91625
1,095

Ставка
платы,
руб./тонну
977,2

0,410625 0,27375
0,093075
0,0438
22,61175 21,40725
53,1075
53,1075
49,13812 49,138125
5
0,5694
0,5694
0,1752
0,1752
0,0219
0,0219

Сумма
Сумма
платы до платы после
модерниза модернизаци
ции, руб.
и, руб.
134701,8
7233,4

243

5729,5

266,1

1190,2
7439
14,9
6
2,4

4398,5
9489,7
767,6
328,5
198,0

4398,5
9489,7
767,6
328,5
198,0

3679,3
1192,3
14711,7

2094,9
326,4
402,7

2094,9
326,4
402,7

158437,6

25505,8
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MODELING OF THE PROCESS OF MOVEMENT OF OIL LENS UNDER
THE TERRITORY OF OIL REFINING PLANTS
A.A. Bochkina, O.V. Tupitsina, D.N. Sherstobitov
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Presently the problem of modeling of the process of movement of oil lens is
important for oil refining plants. Due to the constant leakages of oil products it is
occurring the necessity of control of existing wells and of the quality of ground
waters. For this purpose imitation model of engineering-geological element is
developing by using of software Petrel. In turn, this will allow to provide the safety
of objects of water supply and to determine the direction of movement of the lens of
oil products.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ НЕФТЯНОЙ ЛИНЗЫ
ПОД ТЕРРИТОРИЕЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
А.А. Бочкина, О.В. Тупицына, Д.Н. Шерстобитов
Самарский государственный технический университет, г. Самара,
Россия
На сегодняшний день проблема моделирования процесса движения нефтяной
линзы актуальна для нефтеперерабатывающих заводов. За счет
постоянных утечек нефтепродуктов возникает необходимость контроля
существующих скважин и качества грунтовых вод. Для этого
разрабатывается
имитационная
модель
инженерно-геологического
элемента с помощью использования программного комплекса Petrel. Это, в
свою
очередь,
позволит
обеспечивать
безопасность
объектов
водоснабжения и определять направление движения линзы нефтепродуктов.
Активный рост технического прогресса берет свое начало с XX
столетия и не прекращает свое развитие и посей день. Это, свою очередь,
привело к получению и использованию целого ряда материалов, которые
плохо поддаются природной трансформации. К данной категории относятся
нефть и нефтепродукты. В ее состав в основном входят алифатические
углеводороды, в некоторых случаях (в зависимости от ее происхождения)
присутствуют алициклические и ароматические углеводороды.
При разлитии на земной поверхности и водах, нефть оказывается в
качественно новых условиях: из анаэробной обстановки (темпы химических
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процессов весьма медленны) она попадает в аэробную среду, в которой
огромную роль играют биохимические факторы и прежде всего деятельность
микроорганизмов. Будучи высокоорганизованной субстанцией, состоящей из
множества соединений, нефть деградирует очень медленно. Процессы
окисления одних структур ингибируются другими, трансформация
отдельных соединений идет по пути образования форм, в дальнейшем плохо
окисляемых. Разрушение самих товарных нефтепродуктов осуществляется
путем и химического окисления, и биоразложения, а соотношение и скорость
этих процессов зависят от условий среды. В частности, вклад процессов
химического окисления в разрушение нефтепродуктов различен, например,
для поверхностных и подземных слоев почвы.
В природных условиях, среди многочисленных минеральных
образований разного происхождения наибольшую роль в адсорбционных
процессах выполняют глинистые, слоистые и слоисто-ленточные
алюможелезомагниевые силикаты, цеолиты и кремнеземы. Естественно, что
наличие трещин в грунте значительно понижает величину их насыщенности
углеводородами, так как ширина трещин гораздо больше размеров пор.
Именно трещины ответственны за массовое перемещение углеводородов из
пор и каналов под действием диффузионных процессов, а диффузия - одна из
форм массопереноса вещества, которая продолжается даже после
прекращения процесса фильтрации нефти.
Углеводороды попадают в природную среду различными путями,
такими как: бурение скважин на месторождениях, в случае аварии танкеров
или утечки на нефтепроводах, транспортировки и переработки сырой нефти,
а также на очистке отстойников, танкеров и автоцистерн от остатков сырой
нефти и нефтепродуктов. Дополнительный ущерб окружающей среде
наносят аварии на буровых установках и платформах, а также на
магистральных газо- и нефтепроводах. Это приблизительно 20 тыс. км
магистральных нефтетрубопроводов, подключенных к 300 потребителям, и
сеть автозаправочных станций. Велик и разлив бензина на почву
передвижных бензозаправочных (в цистернах) станций. Кроме того,
предприятия нефтяного комплекса загрязняют подземные воды металлами,
метанолом, фенолом - до тысяч ПДК на площадях в десятки квадратных
километров, что делает невозможным локальное использование водоносных
горизонтов для питьевого водоснабжения без предварительной очистки [1].
В топливно-энергетическом комплексе добыча нефти в России в 90-е
гг. снижалась, но не произошло и значительного углубления переработки
нефти: в среднем переработка не превышает 70-72 % (против 85-90 % в
ведущих странах). Объем утилизации попутного газа составляет не более
80%, и ежегодно в факелах сжигается около 7-8 млн. м3 газа. Предприятия
отрасли выбрасывают в атмосферу загрязняющих веществ до 10 % валового
выброса в целом по России, из которого 50 % приходится на углеводороды,
33 % - на оксиды углерода и 2 % - на твердые вещества. Количество стока
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загрязненных вод (на тонну добычи нефти) в поверхностные водоемы за год
составляет порядка 25 тыс. м3.
Основной проблемой на пути развития, как самих промышленных
предприятий, так и прилегающих к ним территорий является фильтрация
нефтепродуктов в водоносные горизонты и большое их аккумулирование в
зоне аэрации. На поверхности грунтовых вод образуются, так называемые,
плавающие нефтяные линзы, которые частично растворяются в подземных
водах. За счет ее значительной подвижности, происходит активный перенос
загрязняющих веществ от исходного места утечки на большие расстояния. В
результате, наблюдается частичное выклинивание скопившихся под землей
нефтепродуктов в поверхностные водоемы и водотоки.
Перемещение линзы в толще геосреды изменяется по времени, и
зависит от динамики гидрогеологических, гидрологических и даже
микротектонических процессов [2]. При наличии нескольких источников
водоснабжения в зоне влияния предприятия, предсказать направление
движения и область разгрузки токсикантов затруднительно. Это осложняет
процесс создания природоохранных сооружений гидротехнической защиты,
а также ориентировочного расположения места строительства новых
скважин для очистки.
Предлагаемое решение подразумевает использование современного
программного комплекса [2]. Сочетание инженерно-геологических и
геофизических методов позволяет с использованием анализа вида и состава
пород зоны аэрации, а также обработки экспериментальных данных
подземных и поверхностных вод, разработать математические модели
миграции загрязнений. С ее помощью возможно последующее выявления
локальных очагов сосредоточения нефтепродуктов. Для выполнения данной
задачи рассматриваются следующие этапы:
Этап 1. Обследование геосреды территории промплощадки
нефтезавода с установлением современной конфигурации линзы.
Выполнение полевых работ на производственной площадке
предприятия включает: использование возможностей существующей сети, а
также, при необходимости, бурение новых скважин в диапазоне глубин
залежи с расчетом шага сетки и отбором образцов грунта нарушенной и
ненарушенной структуры; анализ образцов по набору механических и
физико-химических характеристик с последующей камеральной обработкой
для получения исходных данных к моделированию состояния и поведения
геосреды, а также выбора способа и проектирования технологии ее санации.
Для
определения
оптимальных
условий
применения
для
разрабатываемых составов рассматриваются
следующие параметры:
оптимальная концентрация ПАВ в растворе, солюбилизационная активность,
адсорбционные и десорбционные свойства реагента, необходимые объемы и
скорость закачки.
При приготовлении составов предусматривается возможность
использования трассеров (маркеров) для оценки скорости движения
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жидкости в пористой среде, определения гидродинамической связи между
скважинами и дренажной системой, уточнения цифровой модели пласта, а
также разработки мероприятий по изменению фильтрационных потоков и
обеспечения воздействия на объект испытания в целом.
Для выбранного объекта впервые была построена имитационная
модель инженерно-геологического элемента (рис.1) в программном
комплексе, предназначенном для моделирования пластов-коллекторов на
месторождениях нефти и газа. Он включает в себя программное обеспечение
для геологического моделирования Petrel и гидродинамический симулятор
Eclipse компании Schlumberger.
Создание
трехмерной цифровой
гидродинамической модели
необходимо для решения вопросов направления фильтрации потоков,
оптимизационных расчетов по расстановке скважин, определения
возможного образования застойных зон, установления оптимальных условий
закачки реагентов.

Рисунок
элемента

1

–

Имитационная

модель

инженерно-геологического

Этап 2. Технико-экономическое обоснование мероприятий по
интенсификации извлечения товарных нефтепродуктов с одновременной
санацией загрязненной геосреды.
Подразумевает получение соответствующей картины перемещения
углеводородных загрязнений под площадкой завода, которая позволит
предложить способы глубинного удаления углеводородов, а также
разработать технико-экономическое обоснование санации геологической
среды от загрязнений.
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Этап 3.
Разработка
технологического регламента
санации
геологической
среды
с
извлечением
товарных
углеводородов.
Государственная экологическая экспертиза технологии.
Под
государственной
экологической
экспертизой
понимают
установление соответствия документов и документации, обосновывающих
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям,
установленным техническими регламентами и законодательством в области
охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного
воздействия такой деятельности на окружающую среду.
Таким образом, комплексное сочетание программного обеспечения
геологического моделирования и гидродинамического симулятора позволяет
определить направление и интенсивность миграции флюида в геологической
среде, как в результате внешнего воздействия (отбор, приток), так и в
естественных условиях (изменение уровня грунтовых вод в течение года). В
геологической модели задаются необходимые физические свойства пласта,
такие как пористость, проницаемость, насыщение и зоны водонефтяного
контакта (ВНК). В дальнейшем развитии данной методики возможно
создание анимационной модели, для более наглядной демонстрации ее
перемещения при воздействии поверхностных водных объектов.
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Industrial and civil construction is based on the use of non-metallic minerals, the

increase in the volume of construction leads to an inevitable increase in the
production of raw materials, and subsequently technogenic disturbed territories
are formed. Spent quarries causes significant damage to the environment, have a
significant impact on the landscape, geomorphology and hydrogeology. Thus,
there is an urgent need for reclamation of degraded land.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ КАРЬЕРОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ
Е.О. Быкова, К.Л. Чертес
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Промышленное и гражданское строительство основано на использовании

нерудных полезных ископаемых, увеличение объемов строительства
приводит к неизбежному росту добычи сырья, впоследствии образуются
техногенно нарушенные территории. Отработанные карьеры наносят
существенный ущерб окружающей среде, существенное влияние оказывают
на ландшафт, геоморфологию и гидрогеологию. Таким образом, остро
стоит вопрос необходимости рекультивации деградированных земель.
Ключевые слова: карьеры отработанные, территории техногенно
нарушенные, отходы коммунальные, отходы промышленные, рекультивация,
полигон.
Интенсивное развитие технического прогресса, индустриализации и
урбанизации влекут за собой увеличение территорий, подвергающихся
техногенному воздействию, вследствие чего
возрастает количество
образовавшихся карьеров. На месте расположения карьера наблюдаются
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существенные изменения гидрологического и гидрогеологического режима,
загрязнение
подземных
горизонтов.
Появляется
необходимость
рекультивации
деградированных
земель.
Анализ
существующих
направлений рекультивации показал, что в настоящее время не существует
комплексного подхода восстановления нарушенных территорий с
одновременным решением горнотехнических и экологических проблем.
Наиболее актуальный вариант решения проблемы – рекультивация с
заполнением выработанного пространства карьеров. В качестве материалов
для заполнения можно использовать коммунальные и промышленные
отходы. К сожалению, существующие методы рекультивации с
использованием отходов. Не учитывают свойства отходов и геометрические
особенности горной выработки. Проблему деградации земель позволит
решить комплексный подход, учитывающий особенности коммунальных и
промышленных отходов для заполнения отработанного карьера и
геометрические особенности горной выработки. Используя данный подход ,
появляется возможность восстановления нарушенного ландшафта до
первоначального природного состояния и решается проблема размещения
отходов в окружающей среде.
Разработаны этапы отбора карьеров для строительства на их основе
полигонов захоронения коммунальных и промышленных отходов. В качестве
основных составляющих были предложены три группы критериев:
экологические, технические и ресурсные. Их взаимосочетание позволит
оценить пригодность использования отработанного карьера под
природоохранное строительство полигона.
Доминирующий критерий – экологический, т.к. организация полигона
не должна вызывать негативных изменений окружающей среды в зоне
расположения горной выработки. Необходимы данные об уровне залегания
подземных вод, их минеральном составе, расстояние от основания карьера до
первого водоносного горизонта должно составлять не менее 2 м [1]. В
соответствии с регламентом по проектированию полигонов коммунальных и
промышленных
отходов
основания
и
откосы
обустраиваются
гидроизоляционным экраном на основе полимерных или природным
материалов. Важной характеристикой является коэффициент фильтрации
пород откосов и основания отработанного карьера, рекомендуемое значение
Кф не более 10-6 – 10-7 см/с, т.к. при большем Кф грунты обладают большей
пропускной способностью, что приводит к загрязнению гидрогеологической
системы [2].
Вторым этапом анализа отработанных карьеров является соответс твие
техническим критериям. Проводится отбор горных пород с учетом их
технических характеристик, направленных на оценку параметров, которые
могут быть преобразованы при проведении предварительных работ
размещения отходов. Одним из важных технических критериев является
наличие забаластовых запасов полезных ископаемых, организация полигона
в выработанном карьере является возможным, при условии достижения
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выработки сырья не менее 70%. В таком случае списание запасов сырья
становится возможным. Безопасный угол наклона откосов карьера- не более
45о к горизонту [3]. Обязательно наличие прикарьерной территории, которые
могут быть использованы в качестве площадок предварительной обработки.
Последним этапом оценки пригодности карьера- ресурсный.
Рассматривается
ресурсная
обеспеченность
района
на
наличие
рекультивационных материалов (коммунальных и промышленных отходов),
необходимых для заполнения свободного пространства карьера. Отношение
этих двух параметров позволяет определить срок эксплуатации полигона,
оптимальное значение использование полигона 20 лет [4]. Это обусловлено
кардинальным изменением состава отходов, подхода к решению проблем
размещения, появлению новых технологий переработки и утилизации
отходов производства и потребления.
Что касается отходов, изучение характеристик и накопленный опыт их
размещения показывают, что большинство крупнотонажных пастообразных
и твердых отходов могут быть использованы в качестве рекультивационных
материалов для заполнения карьерных выработок. Перед использованием
отходов для заполнения карьера необходимо проанализировать их свойства
по следующим факторам:
Эколого-гигиенический фактор влияет на степень сложности
защитного инженерного обустройства карьерного полигона, потенциальной
опасности для здоровья населения и окружающей природной среды.
Необходимо учитывать следующие показатели: концентрационные
показатели токсичности компонентов отхода, воздействие на живые
организмы, усиление токсичности при взаимодействии друг с другом,
способность отхода к расположению генетических изменений, наличии
патогенных микрооорганизмов. При выборе отхода для заполнения
рекультивационных территорий предпочтение отдается малотоксичным
отходам. Чем выше класс опасности, тем сложнее оформление конструкции
изолирующих экранов в основании и на поверхности размещенных в карьере
отходов [5].
Ресурсным фактором является наличие достаточного количества
отхода для заполнения свободного пространства карьерного объема.
Ключевые ресурсные факторы: крупнотонажность отходов, близость
источников образования отхода к карьеру.
Фактор реакционной способности – способность компонентов отхода
вступать в химические реакции друг с другом и компонентами окружающей
среды. Анализ свойств отходов со стороны химической стабильности и
индифферентности компонентов позволяет спрогнозировать протекание
возможных реакций в массиве складируемых отходов [4].
Фактор природного подобия – определяет сходство свойств отхода со
свойствами добываемых природных материалов в карьере. При выборе
отхода необходимо учесть сродство с природными материалами
месторождения, это позволит осуществить на пострекультивационной
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территории интенсивную хозяйственную деятельность. Важнейшими из
характеристик подобия являются: гранулометрический состав; коэффициент
агрегирования; плотность влажной породы; коэффициент пористости; число
пластичности;
показатель
консистенции;
адгезионные
свойства;
фильтрационные
характеристики;
угол
естественного
откоса;
деформационные характеристики [3].
Организация
полигона
так же
предполагает обустройство
строительного городка, который состоит из следующих объектов:
контрольно- пропускной пункт, административный корпус, корпус
сортировки с бытовыми помещениями, ремонтно-механическая мастерская,
участок производства грунта, стоянка автотранспорта, очистные сооружения,
очистные сооружения фильтрата. На рисунке 1 изображена компоновочная
схема полигона.

Рисунок 1 - Компоновочные решения
На
территории
полигона
предполагается
строительство
мусоросортировочной станции (МСС). Одной из важнейших задач
сортировки отходов по фракциям является максимальное извлечение из всей
массы ТКО утильных компонентов, то есть веществ, пригодных для
переработки в качестве вторичного сырья. К ним относятся бумага, текстиль,
пластиковые бутылки, стекло, полиэтилен, черный и цветной металлы.
Сортировка ТБО позволяет сократить потоки отходов, поступающих на
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захоронение и мусоросжигание, выделить ценные компоненты для
повторного использования и опасные – для снижения отрицательного
воздействия объектов санитарной очистки на окружающую среду.
Цветной металл отбирается на 100% из поступающих отходов.
Текстиль, полимеры, стекло, бумага и черный металл полностью
извлекаются из отходов. В сумме ориентировочно 23,7% поступающих
отходов после сортировки могут рассматриваться в качестве ВМР. МСС
позволяет отбирать картон (МС-6, МС-7), макулатуру (МС-11),полиэтилен
(темный, светлый, полиэтилен высокого давления), термопластик (тара и
упаковка), древесные отходы, стекло, алюминий (банки, лом), цветные и
черные металлы (лом), текстиль, ветошь. Вторичное сырье направляется на
утилизацию. Примерно 27,3% отходов составляет органика, которая пойдет
на производство технического грунта. Оставшиеся 50 %
мусора
размещаются на полигоне, подробная схема поток изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема потоков ТКО. Материальный баланс
Мусоросортировочная
станция
оснащена
полуавтоматической
сортировкой. Доставленные в цех сортировки отходы разгружается на
участке приема - закрытой бетонированной площадке, где в первую очередь
происходит отбор крупногабаритных отходов. Затем отходы поступает в
кабины предварительной сортировки для отбора стекла, крупных листов
картона и пленки. Подготовленный поток в барабанном грохоте делится на
три фракции – крупная, средняя и органика. Все фракции подвергается
сепарации черных металлов. Отобранный металл отправляется для
дальнейшей переработки. Из потока средней фракции отбираются все
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пластиковые компоненты. Остатки идут на производство альтернативного
топлива. Извлеченное вторсырье складируется и по мере накопления
отправляется профильным переработчикам. Поток отходов, который не
содержит пластиковые компоненты, проходит этап сепарации цветных
металлов и далее направляется на узел автоматической сортировки, где
отбирается бумага. Отобранная смешанная бумага после оптического
сепаратора поступает на посты ручной сортировки для отбора по видам.
Затем по цепному конвейеру подается на автоматический пресс для
прессования в кипы для последующей отгрузки. Балластная фракция в
контейнерах отвозится для складирования. На рисунке 3 изображена блоксхема сортировки ТКО.

Рисунок 3 - Блок- схема полуавтоматической линии сортировки ТКО
Выделенная на сортировочном комплексе мелкая фракция с высоким
содержанием органики (пищевые отходы, древесные отходы, загрязненная
бумага) поступает на закрытый участок производства технического грунта.
Технология аэробного буртового компостирования с ворошением и
внесением термофильных бактерий в закрытом помещении позволяет
надежно обезвредить органические фракции отходов и получить
техногенный грунт. Ворошение буртов производится каждые 3 дня.Комплекс
для статического компостирования представляет собой модульную
бетонированную площадку с ванными для размещения компостируемых
отходов.
Процесс ускоренного компостирования происходит с принудительным
аэрированием, с контролируемым содержанием кислорода, а так же с полным
контролем всех необходимых показателей, который осуществляется с
помощью датчиков и специального программного обеспечения.
Данная технология отличается уменьшенным выбросом вредных газов
и запахов за счёт того, что бурты с компостируемым материалом закрыты
мембраной и позволяет надежно обезвредить органические фракции отходов
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и получить почвогрунт. Схема площадки производства почвогрунта
представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Схема площадки производства почвогрунта
Объект размещения балластной фракции отходов проектируется на
месте отработанного карьера. Отработанный карьер имеет специальные
сооружения, которые обеспечивают требуемую изоляцию и обезвреживание
отходов. В данной работе предлагается обеспечить объект размещения
отходов противофильтрационным экраном, системой сбора и отвода
фильтрата и системой сбора и обезвреживания/утилизации «свалочного»
газа.
Противофильтрационный экран
На подготовленное основание карьера укладывается выравнивающий
слой грунта – песок, супесь. Далее устраивается гидроизоляция, состоящая из
двух слоёв. Снизу – бентонитовый мат – бентотех AC-V, сверху –
геомембрана, тип 4/2. Для дополнительной защиты от попадания в почву
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загрязняющих веществ на случай повреждения геомембраны, укладывается
бентонитовый мат. При гидратации бентонит увеличивается в объеме и,
находясь в ограниченном пространстве под пригрузом, образуя
водонепроницаемый гель. Оба этих материала обладают высокой стойкостью
к гниению и коррозии, инертны к воздействию агрессивных химических
соединений, легко переносят колебания температуры. Срок службы – до 100
лет. Выше гидроизолирующих слоёв располагается дренажный слой –
гидромат
3D. Данный материал способен обеспечить хорошую
водопропускную способность при высокой нагрузке и также обладает
высокой стойкостью к разнообразным внешним воздействиям.
Система сбора и отвода фильтрата
Сложные химические и биохимические реакции происходящие в теле
объекта, образуют фильтрат, который не поддается очистки на типовых
очистных сооружениях.Система сбора и очистки фильтрата представляет
собой совокупность современных сооружений и оборудования оснащенного
системами автоматизации и состоящего из замкнутого кольца в виде дренажа
из профилированного шпунта ПВХ, рассчитанного на стабильную защиту
территории от загрязненных вод, сетью перепускных труб и колодцев
перенаправлящих фильтрат с помощью насосной станции на очистные
сооружения с последующей очисткой до нормативных значений
установленных для воды водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования, и в последствии очищенная вода
поступает в резервуар накопитель очищенного фильтрата (рисунок 5). На
установках обратного осмоса очистка осуществляется с помощью обратноосмотических мембран, характеризующихся минимальным размером пор (до
1 нм), соизмеримым с размером одиночных ионов, в 200 раз меньшим
размера вирусов и 4000 раз меньшим размера бактерий.
Следовательно, обратноосмотические мембраны задерживают более
99,9% всех растворенных в воде химических и 100% биологических
(паразитарных, бактериальных и вирусных) загрязнений.
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Рисунок 5 - Организация сбора и обезвреживания
фильтрата.
Система сбора и обезвреживания/утилизация «свалочного» газа»
В процессе складирования твердых бытовых отходов в теле полигона в
условиях недостатка кислорода, повышенной температуры и влажности
происходит естественное анаэробное разложение органических отходов.
Одним из продуктов этого процесса является свалочный газ – смесь метана и
углекислого газа в средней концентрации 50-75 % и 25-50 % соответственно,
с
небольшим
количеством
примесей
(азот,
кремний,
сера,
сероводород).Основная
техническая
концепция
системы
сбора,
обезвреживания и утилизации свалочного газа состоит в том, чтобы с
помощью газокомпрессорной станции обеспечить его непрерывную подачу
для утилизации и термического обезвреживания. Для осуществления
системы сбора на полигоне захоронения твердых бытовых отходов
оборудуются газовые скважины (112 шт.) на различных уровнях, системы
трубопроводов, газосборные станции, газокомпрессорная станция (ГКС),
высокотемпературная
факельная
установка
(ВТФУ)
и
блочная
теплоэлектростанция (БТЭС). Каждая газовая скважина посредством
газосборного трубопровода соединяется с газосборной станцией. На
газосборной станции газосборные трубопроводы объединяются и через
распределяющую
арматуру
подключаются
к
газотранспортному
трубопроводу, по которым свалочный газ поступает на газокомпрессорную
станцию. Основная техническая концепция перехватывающей системы сбора
свалочного газа состоит, в том, чтобы благодаря газокомпрессорной станции
(ГКС) откачать свалочный газ с полигона ТБО и обезвредить его в установке
регенеративного термического окисления (ФАКЕЛ) и в биофильтре. Система
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свалочного газа по периметру полигона. Состоит из 112 активных скважин.
Перехватив свалочный газ с помощью компрессорной станции, он подается
для обезвреживания на установку регенеративного термического окисления
(ФАКЕЛ). Принципиальная схема сбора, обезвреживания/утилизации
представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Схема сбора, обезвреживания и утилизации свалочного
газа
В последнее время вопросы экологического характера затрагивают все
группы населения, поэтому правильное обращение с отходами набирает
существенную актуальность и модернизирует уже существующие методы
использования отработанных материалов, в качестве вторичных ресурсов.
Мы рассмотрели концепцию рекультивации отработанного карьера с
помощью промышленных и коммунальных отходов, рассмотрели основные
факторы и принципы выбора площадки и заполнителя карьера. Таким
образом, нами были сформулированы основные принципы выбора материала
для рекультивации отработанных карьеров:
 После обработки отхода класс опасности должен быть не менее
начального;
 В качестве вспомогательных добавок при обработке одних отходов
должны выступать другие отходы;
 В процессе размещения отхода в карьере, рекультивационный материал
должен приобретать свойства близкие к природным материалам карьера или
его отдельным элементам;
 При сортировке ТКО образуются различные фракции, которые могут
использоваться в качестве вторсырья и для компостирования
органических отходов с получением почвогрунта.
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Для развития инновационной активности регионов России актуальным
является кластерный подход. Под кластером понимается группа компаний,
сконцентрированных в определённом регионе, взаимосвязанных между
собой, с включением в кластер специализированных поставщиков сырья,
комплектующих, товаров, услуг, а также связанных с деятельностью
компаний, организаций и учреждений (от образовательных учреждений
до специализированных государственных структур). Ключевая особенность
кластера в том, что компании кластера не только конкурируют между собой,
но и сотрудничают, когда речь идёт о решении общих задач, от развития
инфраструктуры до решения вопросов нехватки кадров необходимой
квалификации. В таких условиях ключевую роль начинает играть
39

неформализованная инфраструктура взаимодействия – социальные связи,
уровень доверия между субъектами кластера [10, 11].
Кластер даёт компаниям достаточное количество преимуществ специализированных поставщиков сырья, материалов, услуг, рынок рабочей
силы со специальными навыками, необходимую инфраструктуру, систему
обмена знаниями между компаниями [11].
Основными категориями участников кластера являются: предприятия
(организации), специализирующиеся на профильных видах деятельности;
предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для
специализированных
предприятий;
предприятия
(организации),
обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную,
энергетическую, инженерную, природоохранную и информационнотелекоммуникационную
инфраструктуру;
организации
рыночной
инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные, страховые и
лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);
научно-исследовательские и образовательные организации; некоммерческие
и общественные организации, объединения предпринимателей, торговопромышленные палаты; организации инновационной инфраструктуры и
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды,
центры трансфера технологий, центры развития дизайна, центры
энергосбережения, центры поддержки субподряда (субконтрактации);
центры и агентства по развитию предпринимательства, регионального и
муниципального развития, привлечения инвестиций, агентства по поддержке
экспорта товаров, государственные и муниципальные фонды поддержки
предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные
фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и
закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для
субъектов малого и среднего предпринимательства и др.
Самарская область – один из крупнейших инновационных центров
России. В работе [9] указывается, что в Самарской области действуют
следующие виды кластеров: 1. Нефтедобывающий (нефтехимический)
кластер; 2. Авиационно-космический (аэрокосмический) кластер; 3.
Автомобильный
(машиностроительный)
кластер;
4.
Медицинский
(биотехнологический)
кластер;
5.
Энергетический
кластер;
6.
Агроиндустриальный (сельскохозяйственный) кластер; 7. Транспортнологистический кластер; 8. Туристско-рекреационный (потенциальный); 9.
Кластер информационных технологий (потенциальный); 10. Инновационновнедренческий кластер (потенциальный).
По мнению авторов статьи, необходимо выделить развитие в
Самарской области еще двух кластеров: кластера вторичных ресурсов и
образовательного кластера.
Под кластером вторичных ресурсов понимается территориальная
система, обеспечивающая согласованное взаимодействие субъектов
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обращения с отходами производства и потребления для реализации
экономики циклов потоков вторичных материальных ресурсов вне
зависимости от наличия или отсутствия общих собственников.
Принципиальным отличием кластера вторичных ресурсов является
принадлежность предприятий, связанных с процессами жизненного цикла
отходов, к разным отраслям. Объединение партнеров в рамках кластера
"Вторичные ресурсы" происходит изначально на межотраслевой основе.
Отходы, образующиеся в одной отрасли, могут использоваться в качестве
вторичных ресурсов как внутри этой же отрасли, так и в других отраслях.
Движение
вторичных
ресурсов
между
отраслями
способствует
межотраслевой интеграции знаний и появлению принципиально новых
научно-технических решений. Важной особенностью кластера "Вторичные
ресурсы" в отличие от чисто промышленных кластеров является
существенное
влияние
муниципального
хозяйства,
образующего
значительный объем бытовых отходов широкой номенклатуры.
Самарская область является одним из первых в России регионов,
начавших изучение и использование кластерного подхода в управлении
региональным развитием. Ещё в начале 2000−х годов в Самарской области
были проведены серьёзные исследования по этой тематике. Кластерный
подход положен в основу стратегии социально-экономического развития
Самарской области. Ведётся постоянная работа с предприятиями потенциальными участниками базовых и перспективных кластеров с целью
формирования и реализации крупных межотраслевых и межрегиональных
инвестиционных проектов государственного значения.
Как показала практика, кластерный подход может быть эффективен не
только в рамках отдельных отраслей или групп отраслей экономики.
Примером тому может служить кластер по переработке отходов Самарской
области, к которому в той или иной степени причастны многие предприятия
[3, 8].
Кластерный подход способен принципиальным образом изменить
содержание региональной политики в области ресурсосбережения и охраны
окружающей среды, составной частью которой является решение проблемы
отходов. Преимущества кластерных объединений в сфере обращения с
отходами очевидны, их можно определить как приоритетное направление
дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности
предприятий индустрии переработки отходов:
- содействие в создании и функционировании системы использования
вторичных ресурсов;
- объединение ресурсов на основе региональных механизмов для
внедрения современных технологий переработки отходов;
- разработка и внедрение информационно-технических систем и их
использование в рамках единого информационного пространства;
- совместная подготовка кадров всех уровней - от лицеев до вузов;
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-сотрудничество с зарубежными предприятиями по обмену передовым
опытом и новейшими достижениями в отрасли.
Самарский кластер вторичных ресурсов – уникальный в условиях
России.
Основная цель кластера - обеспечение эффективного
взаимодействия всего множества специалистов, решающих частные задачи в
области переработки вторичных ресурсов
Группа компаний "ЭкоВоз" стоит у самых истоков создания кластера
вторичных ресурсов Самарской области (поволжского кластера переработки
отходов). В 2011 году именно ЭкоВоз выступил с инициативой создания
кластера, благодаря которому стало возможным объединение усилий
мусороперерабатывающих предприятий области для достижения единой
цели.
Самарская область ежегодно накапливает около 3,5 миллиона тонн
мусора, то есть каждый житель оставляет после себя примерно тонну мусора
в год. Снизить объемы образования отходов практически невозможно,
потому что для этого пришлось бы сократить и объемы потребления.
Единственный путь – развивать схемы переработки мусора [1, 2, 4-7, 12].
Создание системы переработки отходов в Самарской области идет
весьма интенсивно. Во многом это происходит благодаря деятельности
группы компаний «ЭкоВоз», которая занимается сортировкой и
переработкой твердых бытовых отходов, переработкой различных видов
пластмасс, ПЭТ-бутылок, отработанных покрышек, отработанного масла,
демеркуризацией ртутных ламп. Уже сейчас созданные на предприятии
мощности по переработке отходов соответствуют требованиям областной
генеральной схемы по очистке территорий области.
Образовательный кластер в Самарской области получил свое развитие
в нынешнем году, когда в соответствии с задачей, поставленной
Президентом России Владимиром Путиным в рамках национального проекта
«Наука» о создании 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня
к 2024 году при активном участии губернатора Самарской области Д.И.
Азарова был создан Научно-образовательный центр (НОЦ) Самарской
области. Соответствующее Постановление № 86 «О создании научнообразовательного центра Самарской области» было подписано губернатором
27 мая 2019 и 3 июня вступило в силу. 5 июля 2019 г. в здании
Правительства Самарской области участники НОЦ подвели итоги научной
инновационной конференции «Перспективы сотрудничества ГК «Ростех» и
научно-образовательного центра в Самарской области» и подписали
Соглашение о консорциуме. Среди участников НОЦ – пять ведущих вузов
Самарской области.
Группа компаний «ЭкоВоз» активно сотрудничает в области
образовательной деятельности и культурного воспитания с двумя вузамиучастниками НОЦ: Самарским государственным техническим университетом
и Тольяттинским государственным университетом. В обоих вузах группа
компаний «ЭкоВоз» создала базовые кафедры, выплачивает именные
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стипендии лучшим студентам, активно поддерживает научные мероприятии,
оказывает содействие в материальном оснащении вузов. В том числе в
Самарским государственным техническим университете создана и оснащена
базовая кафедра «Технология утилизации и рециклинга отходов».
Оказывается постоянная поддержка в организации и проведении
международных экологических конгрессов «ELPIT».
Можно сделать вывод, что в Самарской области накоплен передовой
опыт развития кластера вторичных ресурсов и образовательного кластера,
подтверждающий несомненные экономические и другие преимущества
кластерных систем. Группа компаний "ЭкоВоз" играет активную роль в
развитии кластера вторичных ресурсов и образовательного кластера
Самарской области.
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In Samara Region, one of the objects that have a complex negative impact on the
environment and require ecological rehabilitation is the territory of unauthorized
disposal of alcohol production waste, namely alcohol stillage (Rozhdestveno
village). The paper considers measures to survey the territory violated by the
placement of distillery stillage as well as methods for recycling alcohol production
waste. Relevant and promising are methods of restoring disturbed areas directly at
the site of localization of pollution. Such methods include waste biodegradation
technology.
ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ТЕХНОГЕННО ДЕГРАДИРОВАННЫХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ
РАЗМЕЩЕНИЕМ СПИРТОВОЙ БАРДЫ
А.А. Вольнов, В.Н. Пыстин
Самарский государственный технический университет, г. Самара,
Россия
В Самарской области одним из оказывающих комплексное негативное
воздействие на окружающую среду и требующих экологической
реабилитации объектов является территория несанкционированного
размещения отходов спиртового производства, а именно спиртовой барды
(с. Рождествено). В работе рассмотрены мероприятия по обследованию
территории, нарушенных размещением спиртовой барды, а также
приведены способы утилизации отходов спиртового производства.
Актуальными и перспективными являются способы восстановления
нарушенных территорий непосредственно на месте локализации
загрязнения. К подобным способам относятся технологии биодеструкции
отходов.
В апреле 2012 г. по обращениям жителей г. Самары на загрязнение
атмосферного воздуха
Самарской
межрайонной природоохранной
прокуратурой были проведены работы по установлению источника
45

загрязнения на землях, прилегающих к селу Рождествено. В ходе детального
обследования
был
установлен
факт
размещения
на
землях
сельскохозяйственного назначения отходов спиртового производства.
Участок несанкционированного размещения спиртовой барды
расположен в границах ФГУ «Национальный парк «Самарская Лука» на
расстоянии 110 м от ближайшей жилой застройки с. Рождествено и в 400 м
от ближайшего поверхностного водного объекта, сообщающегося с
Саратовским водохранилищем. Общая площадь земельного участка
составляет 42 Га.
Летом 2014 года было проведено предварительное обследование
территории, в результате которого определено, что отходы спиртовой барды
очагово распространены на трех участках. Первый участок представляет
собой обустроенное бардохранилище, выполненное в виде четырех земляных
сооружений в обваловании. Второй и третий очаги сформированы в
результате размещения спиртовой барды на естественной земной
поверхности. Для предотвращения большего растекания барды по
поверхности было выполнено обвалование 2 и 3 участков. Средняя мощность
спиртовой барды в пределах исследованной территории варьируется от 0,4 до
2,6 м. Также на обследуемой территории выявлен участок распространения
техногенного грунта, представленного строительным мусором и твердыми
коммунальными отходами.
По результатам буровых работ выявлено, что непосредственно под
слоем барды прослеживается переходная зона – слой представляющий собой
смесь грунта и барды – толщиной 0,7-1,4 м. Грунты, залегающие под
массивом барды, а также на прилегающей к техногенным массивам
территории пропитаны фильтратом. Глубина проникновения фильтрата и
мощность загрязненных линз грунтов, по результатам бурения, варьируется
от 0,9 до 10 м.
В 2014 году для оценки состояния окружающей среды были
исследованы почвы, грунты, поверхностные воды, а также атмосферный
воздух.
В результате проведенных работ установлено, что в атмосферном
воздухе наблюдается превышение ПДК м.р. (ОБУВ) по следующим
показателям: аммиак, сероводород, метан. Как показали химические анализы
проб почв и грунтов, наблюдается превышение ПДК по содержанию серы и
нитратов. Анализ проб поверхностных вод свидетельствует о влиянии на них
рассматриваемого объекта, в частности, обнаружены превышения ПДК по
аммонию, БПК, ХПК.
В настоящее время большая часть территории размещения
антропогенных грунтов (минерализованной спиртовой барды, строительного
мусора и твердых коммунальных отходов) подверглась самозарастанию. При
этом растительный покров выступил в качестве естественного фитобарьера,
защищающего воздушную среду от эмиссий, обладающих негативной
органолептикой. В то же время, расположение территории в
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непосредственной близости от оврага, устье которого открыто в сторону
стариц и протоки Воложки, предопределяет высокую вероятность развития
опасных геологических процессов (плоскостного смыва, подтопления и т.д.)
с последующим залповым поступлением токсикантов в Саратовское
водохранилище.
В связи с установлением факта негативного воздействия на
окружающую среду со стороны участков размещения спиртовой барды, а
также риском возможности поступления загрязнителей в р. Волга требуется
проведение восстановительных работ.
Восстановление рассматриваемой территории может проводиться по
нескольким направлениям:
1. Рекультивация территории с вывозом антропогенных грунтов
(минерализованной спиртовой барды, строительного мусора и твердых
коммунальных отходов) на объекты размещения или обезвреживания
отходов.
2. Рекультивация территории с вывозом строительного мусора и
твердых коммунальных отходов с переработкой минерализованной
спиртовой барды непосредственно на месте её текущего позиционирования.
3. Консервация территории, включающая перекрытие участков
размещения
антропогенных
грунтов
и
загрязненных
участков
гидроизоляционными мембранами для исключения их контакта с
поверхностными водами и предотвращения вымывания загрязняющих
веществ.
Все
три
направления
восстановления
территории
могут
сопровождаться
экономическими,
экологическими,
социальными
издержками. Кроме того, на реализацию того или иного метода
восстановления будут оказывать влияние возможные обременения,
связанные с расположением территории в границах ООПТ, а также близким
расположением населенного пункта.
Различные варианты обращения с антропогенными грунтами могут
включать:
1. Варианты вывоза антропогенного грунта с территории, которые
могут осуществляться либо в холодный период года по зимнику, либо
водным транспортом.
2. Захоронение и/или обезвреживание антропогенных образований на
специализированных предприятиях.
3. Обработка и обезвреживание части антропогенных грунтов
(спиртовой барды) может осуществляться при помощи передвижных
установок. При этом возможно применение термических, физикохимических и наиболее предпочтительных в условиях наличия ограничений
хозяйственной деятельности - биологических методов обработки [1].
Для выбора направления проведения работ и способа обращения с
антропогенными
грунтами
необходимо
проведение
комплексных
инженерных изысканий и разработка проектной документации на основе
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технико-экономического
производства работ.

обоснования

по

нескольким

вариантам

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Евдокимов, Н.С. Биотехнологическая утилизация спиртовой барды / Н.С.
Евдокимов, Ю.В. Самарская // В сборнике: Экологические проблемы региона
и пути их разрешения Материалы XII Международной научно-практической
конференции. Под ред. Е.Ю. Тюменцевой. 2018. С. 224-229.

48

SEVENTH INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2019
25-28 September 2019, Samara-Togliatti, Russia
BIODESTRUCTION OF OIL-CONTAINING WASTEWATER
SEDIMENTS
M.M. Gavrilov, A.A. Pimenov
Samara State Technical University, Samara, Russia
One of the priority environmental pollutants is hydrocarbons. Currently, the
concentration of this pollutant in the biosphere is growing steadily, especially in
areas where there are clusters of enterprises for the transportation and processing
of oil and oil products. In such areas, pollution is observed, not only of the main
components of the biosphere (soil, air, water), but also the ingress of
hydrocarbons into other wastes, which increases the hazard class of the latter and
complicates the process of their processing. Such waste may include sewage
sludge, which in its original form, can be used as non-traditional agricultural
fertilizers.
БИОДЕСТРУКЦИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ
ВОД
М.М. Гаврилов, А.А. Пименов
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Одними из приоритетных загрязнителей окружающей среды являются
углеводороды. В настоящее время концентрация этого поллютанта в
биосфере неуклонно растет, особенно это прослеживается в областях, где
имеются скопления предприятий по транспортировки и переработки нефти
и нефтепродуктов. В таких районах наблюдается загрязнение, не только
основных составляющих биосферы (почвы, воздуха, воды), но и попадание
углеводородов в другие отходы, что повышает класс опасности последних и
усложняет процесс их переработки. К таким отходам можно отнести
осадки сточных вод, которые в своем первозданном виде возможно
применять в качестве нетрадиционных сельскохозяйственных удобрений.
Для снижения концентрации углеводородов в осадках сточных вод и
рассмотрения возможности их дальнейшего применения при рекультивации
нарушенных земель или в качестве сельскохозяйственных удобрений,
самарскими учеными была разработана технология биодеструкционной
утилизации данного отхода [1,2].
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Представленная технология, базируется на работах [3,4], и основана на
биоразлогающих способностях аборигенных микроорганизмов, находящихся
в перепревшем или полуперепревшем навозе крупного рогатого скота (КРС).
Смешивание нефтесодержащих осадков сточных вод с навозом КРС,
чья доля в смеси не превышает 50% от массы осадка, и зависит от исходной
концентрации углеводородов, позволяет существенно снизить концентрацию
нефтепродуктов в исходном отходе и безопасно применять его в
сельскохозяйственном секторе и для рекультивации нарушенных земель.
Для проведения исследований, с предприятий, находящихся на
территории Самарской области, было получено три образца осадков сточных
вод, содержание нефтепродуктов в них представлено в таблице 1, в порядке
убывания. Из каждого образца отхода и навоза КРС был сформирован
биодеструкционный бурт.
Таблица 1
Содержание нефтепродуктов в образцах осадков сточных вод
№ Образца
I
II
III

Содержание углеводородов, г/кг
2,9
2,7
2,4

При осуществлении биодеструкции нефтесодержащих осадков сточных
вод, основным показателем начала и завершения процесса разложения
сложных углеводородов до простых веществ, не оказывающих негативное
влияние на окружающую среду, будет служить температура смеси,
состоящей из навоза и осадка. В сформированном из такой смеси бурте,
температура начинает подниматься через несколько часов с момента
смешивания компонентов, и меняется в зависимости от мезофильной или
термофильной стадии протекания процесса биодеструкции [5].
В начале процесса смесь находится при температуре окружающей
среды. Затем в мезофильной стадии микроорганизмы, присутствующие в
отходах, начинают быстро размножаться, температура повышается до + 40
°С. При повышении температуры более чем на + 45 °С происходит гибель
исходных мезофиллов, им на смену приходят термофилы. Это поднимает
температуру смеси до + 60 °С, после + 62 °С процесс продолжают
спорообразующие бактерии и актиномицеты, происходит распад белка и
выделение аммиака. В течение термофильной фазы, легко разлагаемые
субстраты – сахара, крахмал, жиры, белки – быстро потребляются, и скорость
реакции начинает падать после того, как в нее вовлекаются более устойчивые
субстраты. При этом скорость тепловыделения становится равной скорости
теплопотери, что соответствует достижению температурного максимума.
Затем бурт, в котором происходит процесс биодеструкции, вступает в стадию
остывания [6].
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Измерение температуры осуществлялось дистанционно, в режиме
реального времени, с помощью специально разработанного для этих целей
прецизионного комплекса. Это специально сконструированный герметичный
металлический контейнер, защищенный от неблагоприятных погодных
условий. В нем размещено электронное оборудование, позволяющее снимать
температурные показатели с датчиков расположенных внутри бурта и
пересылать их по мобильным интернет-каналам связи в любую точку
Самарской области, где присутствует подключение к глобальной сети.
Электропитание оборудования осуществляется от сети в 220 В. Данный
комплекс располагается в непосредственной близости с буртами, и с
помощью проводов соединяется с датчиками измерения температуры. Они
располагаются на глубине 1,5 м в трех точках бурта – по краям и в середине,
рисунок 1, а так же комплекс отслеживает температуру окружающей среды.
Принцип работы температурных датчиков, основан на изменении
электрического сопротивления проводников и полупроводников в
зависимости
от
температуры.
Такие
датчики
называют
термопреобразователями сопротивления (термо-резисторами). Интервал
температур, в котором датчики данного типа корректно работают,
начинается от – 50 °С и заканчивается + 180 °С, при этом их погрешность не
превышает ± 1 °C.

1-тело биодеструкционного бурта; 2-температурный датчик; 3-маркер,
обозначающий место закладки датчика; 4-провода, соединяющие каждый
датчик по отдельности с комплексом удалённого мониторинга температуры
почвы; 5- комплекс удалённого мониторинга температуры почвы.
Рисунок 1 - Схема размещения датчиков мониторинга температуры
процесса биодеструкции
В результате проведения эксперимента, который длился 12 недель (4
месяца), было получено два массива данных. Один включал в себя
температурные показатели, а другой результаты определения концентрации
нефтепродуктов, которое проводилось один раз в 4 недели. Визуальное
сопоставление полученных данных представлено на рисунках 2, 3, 4.
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Рисунок 2 - Сопоставление результатов температурного мониторинга и
определения концентрации углеводородов для бурта, сформированного из I
образца и навоза КРС

Рисунок 3 - Сопоставление результатов температурного мониторинга и
определения концентрации углеводородов для бурта, сформированного из II
образца и навоза КРС
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Рисунок 4 - Сопоставление результатов температурного мониторинга и
определения концентрации углеводородов для бурта, сформированного из III
образца и навоза КРС
На рисунках 2, 3, 4, видно что, концентрация нефтепродуктов по
истечению 4 месяцев уменьшилась в 2-3 раза, эти сроки совпадают с
завершением процесса биодеструкции, о котором можно судить по
достижению температурного максимума в бурте и начале его остывания. Так
же из рисунков видно, что снижение концентрации нефтепродуктов
проходит ступенчато, и на каждой из стадий – мезофильной и термофильной,
их убыль приблизительно одинакова.
Таким образов из выше представленных данных можно сделать
следующие выводы:
1) Биодеструкция нефтесодержащих осадков сточных вод с
использованием навоза крупного рогатого скота позволяет значительно
снижать концентрацию углеводородов, входящих в состав отхода и не
позволяющих применять осадок при рекультивации нарушенных земель и в
качестве нетрадиционного удобрения в сельском хозяйстве;
2) Сопоставляя данные, полученные при температурном мониторинге и
определении углеводородов в исследуемых буртах, можно осуществлять
контроль процесса биодеструкции, следить за его корректным протеканием и
определять время его завершения.
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REDUCTION OF ENERGY COSTS DUE TO REDUCTION OF THE
GRADIENT OF TEMPERATURES OF THE EXTERNAL WALL ROOM
WITH A RADIATOR
A.R. Galikhanova, A.D. Sukhov, N.P. Shiryaeva
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
The article is devoted to the analysis of the microclimate of residential premises
when they are installed on the outer wall of the heating device with the
predominant type of heat emission - radiation, namely, a radiator. The distribution
of temperature fields on the internal surfaces of the living room structure was
presented. The coefficient of heat loss increase is introduced due to the increased
temperature gradient of the outer wall and the dependence of this coefficient on the
characteristics of the heater is analyzed. The article also discusses ways to reduce
heat loss through an external wall with a radiator installed near it.
УМЕНЬШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ
УМЕНЬШЕНИЯ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
ПОМЕЩЕНИЯ С РАДИАТОРОМ
А.Р. Галиханова, А.Д. Сухов, Н.П. Ширяева
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия
Статья посвящена анализу микроклимата жилых помещений при установке
у наружной стены отопительного прибора с преобладающим видом
теплоотдачи – излучением, а именно радиатора. Было представлено
распределение температурных полей на внутренних поверхностях
конструкции жилой комнаты. Введен коэффициент увеличения
теплопотерь за счет повышенного градиента температуры наружной
стены и проанализирована зависимость данного коэффициента от
характеристик отопительного прибора. В статье также рассмотрены
способы уменьшения теплопотерь через наружную стену с установленным
возле нее радиатором.
1. ВВЕДЕНИЕ
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Глобальное потепление является одной из самых тревожных проблем,
стоящих сегодня перед человечеством из-за ускоренного выброса
углекислого газа (CO2) и других парниковых газов в атмосферу в результате
деятельности человека. Проблема усугубляется снижением доступности
ископаемого топлива, ростом населения, экологическими и экономическими
проблемами, связанными с использованием энергии. Все это является
движущей силой для принятия более устойчивых способов обеспечения
наших энергетических потребностей (Shuaietal., 2011). Приблизительно
около 40% энергии в мире потребляется зданиями (ASHRAE, 2007), из
которых примерно около половины этой энергии потребляется системами
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) (PérezLombardetal., 2008). Сокращение энергопотребления, связанного с HVAC,
будет иметь большое значение для содействия усилиям, направленным на
обеспечение устойчивого использования энергии в зданиях.
2. ПРИЧИНА ЗАВЫШЕННОГО
ТЕПЛОПОТЕРЬ ПОМЕЩЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ

В исследовании микроклимата применяется численное моделирование
физических полей процессов тепломассообмена [2,4]. Самым популярным
инструментом исследования у специалистов является Ansys Fluent –
современный программный комплекс, основанный на системе конечноэлементного анализа, позволяющей визуализировать те или иные гипотезы,
связанные с распространением температурных полей, а также проводить
анализ задач динамики жидкости и газа с учетом теплообмена [8].

Рисунок 1 Градиент температур и температурные поля на
поверхностях, параллельных полу помещения (при работе радиатора)
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Одна из причин повышенного энергопотребления это увеличенное
значение теплопотерь за счет повышенного градиента температур наружной
стены помещения, возле которой установлен радиатор [1,7]. С увеличением
теплопотерь напрямую связано увеличение количества сжигаемого топлива,
а значит и большее количество углекислого газа, выбрасываемого в
атмосферу. Все это приводит к росту концентрации углекислого газа в
атмосфере, что является главной причиной возникновения современной
экологической угрозы - парникового эффекта.
Рассмотрим подробнее причину повышенных значений теплопотерь,
рассчитанных по современным методикам. На рис. 1,2 приведено влияние
установки отопительного прибора у наружной стены, в нашем случае
радиатора, на изменение параметров микроклимата, равномерность
температурных полей в помещении.

Рисунок 2 - Температурные поля в центральном разрезе окна (слева) и у
внутренней поверхности наружной стены (справа) при работе радиатора
Из представленных рисунков следует, что внутренняя поверхность
наружной стены, возле которой установлен радиатор, имеет температуру
намного выше, чем температура в помещении. Данное явление связано с тем,
что помимо конвекции, радиатор не менее 25% тепловой энергии передает в
результате прямого излучения [5]. Теплота передается от прибора к
внутренней поверхности наружной стены под оконным проемом, данная зона
прогревается до высоких температур, в связи с чем создается повышенный
градиент температур в слое наружной стены. Повышенная разность
температур внутренней и наружной поверхностей стены приводит к
увеличению расчетных теплопотерь рассматриваемого помещения примерно
на 10%. Чем сильнее прибор нагревает внутреннюю поверхность стены, тем
выше значение тепловых потерь.
3. УЧЕТ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
Для учета увеличения теплопотерь и снижения потребления энергии
введем коэффициент, учитывающий перегрев стены излучением
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отопительного прибора. Данный коэффициент возможно определить
экспериментально, в лабораторных условиях. Коэффициент увеличения
теплопотерь зависит от площади поверхности отопительного прибора, его
конструкции, расстояния между радиатором и наружной стеной, а также от
наличия дополнительных укрытий, таких как экран, установленный у стены с
радиатором.
Формула для расчета значения дополнительных теплопотерь, о
которых говорилось ранее, будет иметь вид:
𝑄доп = 𝐾 ∙ 𝐹пр ∙ Δ𝑡 ∙ 𝛽,

(1)

где 𝐾 – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции,
Вт/(м20С);
𝐹пр – площадь поверхности отопительного прибора, м 2;
𝛥𝑡=𝑡ср,оп − 𝑡н , разность температуры наружного воздуха и средней
температуры поверхности отопительного прибора, 0С;
𝛽 – коэффициент учета тепловых потерь, возникающих в результате
повышенного градиента температур наружного ограждения.
Данный коэффициент зависит от:
β=f(Δδ, ОП, Fпр , ε),

(2)

где 𝛥𝛿- расстояние от радиатора до наружной стены;
ОП- конструкция отопительного прибора;
𝜀- коэффициент излучения (или степень черноты) тела;
4. СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ
НАРУЖНУЮ СТЕНУ С УСТАНОВЛЕННЫМ ВОЗЛЕ НЕЕ
РАДИАТОРОМ
Рассмотрим способы уменьшения теплопотерь через наружную стену с
установленным возле нее радиатором. Во-первых это установка радиатора у
внутренней стены помещения. Но для этого способа необходимо учесть
спускающиеся холодные потоки от оконных проемов или приточных
клапанов в холодный период года. Второй способ – это установка
дополнительного укрытия у стены с радиатором, такого как экран. На рис.3
изображено направление потока теплоты от радиатора без укрытия у стены и
с наличием экрана [6].

58

Рисунок 3 - Распространение теплового потока от радиатора без экрана
у стены (слева) и с экраном (справа)
Установка радиатора у наружной стены без экрана ведет к повышению
температуры внутренней поверхности стены под оконным заполнением
(рис.4.), что влечет за собой повышение значения тепловых потерь равных
расчетным значениям современных методик. При увеличении площади
поверхности отопительного прибора увеличивается поверхность перегрева
стены, а значит и теплопотери становятся еще больше. Наличие экрана у
внутренней поверхности наружной стены обеспечивает отражение тепловых
потоков, передаваемых радиатором в результате прямого излучения. В итоге,
площадь поверхности перегрева стены сводится к нулю, тепловые потери
уменьшаются. В данном случае процент уменьшения тепловых потерь может
достигать 10%.
Третий способ уменьшения теплопотерь через наружную стену с
установленным возле нее радиатором – это увеличение толщины слоя
утеплителя стены [3]. При большом перепаде температур наружного воздуха
и воздуха в помещении такая теплоизоляция будет продуктивной и быстро
окупится за счет уменьшения градиента температур в слое стены.
Четвертый способ – использование в качестве материала ближнего слоя
наружной стены (со стороны помещения) материал
с большей
теплопроводностью. В данном случае, тепловые потери уменьшатся за счет
уменьшения температуры перегрева стены от радиатора, посредством
излучения, в результате распространения тепла по слою с большей
теплопроводностью.
Пятый способ - площадь поверхности прибора и расстояние от
радиатора до наружной стены влияют на градиент температур наружной
стены. Чем больше расстояние и больше поверхность прибора, тем меньше
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теплопотери, возникающие в результате перегрева внутренней поверхности
наружной стены в подоконном пространстве.

Рисунок 4 - Температурные поля на внутренней поверхности наружной
стены дома
Когда речь идет о снижении тепловых потерь, а следовательно и
энергетических затрат, немаловажную роль играет средства автоматизации
систем отопления. Благодаря возможности более рационально расходовать
энергоресурсы, такие системы являются гораздо более эффективными.
Значит, если в помещении установлен радиатор с термостатическим
клапаном и экран у внутренней поверхности наружной стены, возле которой
установлен прибор, то как говорилось ранее, экран отразит тепловые потоки,
передаваемые радиатором посредством излучения. Исходя из температуры в
помещении термостат начнет регулировать подачу теплоносителя, в нашем
случае, температура в помещении поднимется, а потребление энергии
уменьшится.
Если в помещении установлен радиатор без термостатического клапана
и экран у внутренней поверхности наружной стены, возле которой
установлен прибор, то теплопотери, а значит и потребление энергии
останутся неизменными и будут равны расчетным значениям. В этом случае,
уменьшения энергетических затрат от установки экрана у стены с
радиатором ожидать не стоит, единственное, что может быть - в помещении
станет теплее либо же будет риск перетопа, если данный отопительный
прибор не оборудован терморегулятором.
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Значит, мероприятия по уменьшению поверхности перегрева стены от
радиатора будут бессмысленны без применения устройств автоматизации.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
данной
статье
рассмотрены
результаты
моделирования
микроклимата жилых помещений при установке у наружной стены
отопительного прибора с преобладающим видом теплоотдачи – излучением,
а именно радиатора. Было выявлено, что значение расчетных тепловых
потерь завышается, посредством высокой температуры внутренней
поверхности наружной стены помещения, возле которой установлен
радиатор. Это завышенное значение теплопотерь необходимо учитывать, к
рассмотрению был предложен коэффициент, зависящий от характеристик
отопительного прибора и наличия дополнительных устройств. Значение
этого коэффициента возможно определить экспериментально, в
лабораторных условиях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дацюк Т.А., Таурит В.Р. Моделирование микроклимата жилых
помещений//Вестник гражданских инженеров. 2012 №(33) c.196-198
2. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление:
Справ. Пособие. –М.:Энергоатом, 1990-367 с.
3. Лыков А.В. Теплообмен. Справочник. – М.: Энергия, 1978.-480 с.
4. Самарский А. А. Разностные методы решения задач газовой динамики:
учеб. пособие для вузов / А.А. Самарский, Ю.П. Попов. М.: Наука, 1992. 424
с.
5. Костин В.И., Мухин А.И. Влияние лучисто-конвективного теплообмена
внутри
помещения
на
температурные
поля
ограждающих
конструкций/научное издание//Известия вузов. Строительство. 2003. №6(534)
c.55-59
6. Белоцерковский О. М. Численное моделирование в механике сплошных
сред / О. М. Белоцерковский. М.: Наука, 1984. 520 с.
7. Чигарев А. В. ANSYS для инженеров: справ. пособие / А. В. Чигарев, А.
С. Кравчук, А. Ф. Смалюк. М.: Машиностроение-1, 2004. 512 с.
8. Spalart P. A. One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows / P.
Spalart, S. Allmaras // AIAA Paper 92-0439. 1992.

61

SEVENTH INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2019
25-28 September 2019, Samara-Togliatti, Russia
INTEGRAL ESTIMATION OF QUALITY OF ENVIRONMENT OF
URBAN TERRITORIES OF SAMARA REGION
V.V. Zabolotskikh, A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
For estimation of impact of industrial enterprises on the territory of town or of
impact of complex of factors, including automobile transport etc., in is reasonable
to use methods of biological monitoring – biological indication and biological
testing, giving objective integral estimation of quality of environment and the basis
for forecasting of state of ecosystems. Characteristic of priority pollutants of
industrial enterprises on the territory of Togliatti city of samara region was
considered.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Заболотских, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Для оценки антропогенного воздействия промышленных предприятий на
территории города или воздействия комплекса факторов, включая
автотранспорт и другие,
целесообразно использовать методы
биологического контроля и диагностики - биоиндикацию и биотестирование,
дающие объективные интегральные оценки качества среды и основания для
прогноза
состояния
экосистем.
Рассмотрена
характеристика
приоритетных поллютантов промышленных предприятий в г. Тольятти
Самарской области.
В настоящее время оценка степени экологической опасности
традиционно осуществляется путем определения в окружающей среде
отдельных потенциально вредных веществ или воздействий и сравнения
полученных результатов с законодательно установленными для них
предельно допустимыми величинами [1-5].
В то же время такой способ контроля имеет ряд существенных
недостатков [6]. Аналитические методы, как правило, трудоемки, не всегда
экспрессны, требуют дорогостоящего, иногда дефицитного оборудования и
реактивов, а также высококвалифицированного обслуживающего персонала.
Но главный их недостаток в том, что эти методы не могут гарантировать
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достоверной оценки экологической опасности, сколь бы широким не был
спектр анализируемых веществ. Ведь важны не сами уровни загрязнений и
воздействий, а те биологические эффекты, которые они могут вызвать и о
которых не может дать информацию даже самый точный химический или
физический анализ.
Имеются утвержденные нормативы ПДК различных веществ едины для
всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных
атмосферных примесей (ГН 2.1.6.1338-03, а также изменения к ним: от
17.06.2014г. № 11, касающееся концентраций формальдегида; от 12.01.2015г.
№ 3, касающееся концентраций фенола). Степень загрязнения атмосферного
воздуха характеризуется четырьмя стандартными градациями показателей
СИ, НП и ИЗА.
Комплексный
индекс
загрязнения
атмосферы (ИЗА)
беззразмерная
величина,
который рассчитывается по
пяти
ингредиентам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы.
Стандартный индекс (СИ) – коэффициент для выражения
концентрации примеси в единицах ПДК. Значение максимальной
концентрации, приведенное к ПДК. СИ определяется из данных измерений
на всех постах за всеми примесями.
Наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК (%) по данным
измерений на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми
примесями. В соответствии с существующими методами оценки уровень
загрязнения за год считается повышенным – при ИЗА от 5 до 6, СИ менее 5 и
НП менее 20%; высоким – при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5-10, НП от 20% до 50%;
очень высоким – при ИЗА не менее 14, СИ более 10, НП более 50%.
Степень загрязнения атмосферы за месяц оценивается по значениям СИ
и НП в соответствии с РД 52.04.667-2005.
На территории Самарской области функционирует государственная
система наблюдений за состоянием окружающей среды «Приволжское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Приволжское УГМС») В составе данной системы осуществляется:
- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городских округах
Жигулевске, Новокуйбышевске, Похвистнево, Самаре, Сызрани, Тольятти,
Чапаевске, г.п. Безенчук, а также г.о.Отрадном силами МКУ «Экология
города Отрадного» лабораторией экологического контроля и анализа, которая
имеет лицензию Росгидромета на проведение мониторинга в части
определения уровня загрязнения атмосферного воздуха;
- мониторинг загрязнения поверхностных вод двух водохранилищ Куйбышевского и Саратовского, 12-ти наиболее крупных рек и Ветлянского
водохранилища – всего 21 пункт наблюдений по гидрохимическим
показателям и 10 пунктов наблюдения по гидробиологическим показателям;
- мониторинг радиоактивного загрязнения на 11 метеостанциях
(Самара, Авангард, Безенчук, Большая Глушица, Клявлино, Кинель63

Черкассы, Новодевичье, Серноводск, Сызрань, Тольятти, Челно- Вершины), а
также в городах Новокуйбышевск, Похвистнево и Чапаевск;
- наблюдения за уровнем загрязнения почв и донных отложений;
- наблюдения за загрязнением снежного покрова, а также кислотностью
и химическим составом осадков.
Используемые в практике экологического и санитарно-гигиенического
нормирования показатели (предельно допустимые концентрации — ПДК,
предельно допустимые дозы — ПДД, предельно допустимые уровни —
ПДУ), всегда базирующиеся на токсикологических исследованиях с
тестированием отдельных биообъектов, не могут учитывать изменений
токсичности загрязнителей за счет эффектов синергизма или антагонизма
при сочетанном действии антропогенных факторов. Эти нормативы не
отражают зависимости токсического действия загрязнения от физических
факторов среды, не учитывают процессы естественных трансформаций
веществ в окружающей среде или исчезновения их в ходе детоксикации
среды от конкретных загрязнителей.
В принятой системе мониторинга промышленных объектов их
выбросы оцениваются только в виде объемных концентраций, либо в
абсолютных массах за отчетный период. Причем совершенно не
учитывается
возможность
возникновения
вторичных
химических
превращений выбрасываемых из источников веществ между собой. Такие
взаимодействия могут приводить к изменению состава токсичных
компонентов в выбросе, причем уровень токсичности может изменяться в
любую сторону. Наличие в выбросах города углеводородов с малым
коэффициентом токсичности, даже под действием солнечного света
может привести к образованию формальдегида, метанола, пероксинитратов,
муравьиной кислоты и других, более токсичных, по сравнению с
исходными, соединений. Помимо этого данные соединения более
реакционноспособны, чем, например, исходный метан или дивинил, и в
свою очередь склонны к взаимодействию с компонентами неорганической
природы - оксидами азота, серы и другими, создавая весьма токсичный
шлейф.
Для объективной оценки антропогенного воздействия промышленных
предприятий на территории города или воздействия комплекса факторов,
включая автотранспорт и другие необходимо наряду с физико-химическими
методами использовать методы биологического контроля и диагностики —
биоиндикацию и биотестирование, дающие объективные интегральные
оценки качества среды и основания для прогноза состояния экосистем.
Преимуществами биологических методов контроля качества среды
является то, что они не требуют предварительной идентификации
конкретных химических соединений или физических воздействий, они
достаточно просты в исполнении, многие экспрессны, дешевы и позволяют
вести контроль качества среды в непрерывном режиме.
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Вместе с тем после выявления общей токсичности – интегрированной
антропогенной нагрузки биологическими методами следует применять и
аналитические физико-химические методы, позволяющие определить вклад
отдельных предприятий
или
иных источников
загрязнения
в
интегрированное техногенное воздействие на природу (Акимова Т.А.,
Хаскин В.В., 2004).
Методологические принципы управления качеством окружающей
среды урбанизированных промышленных территорий сформулированы в
ряде работ следующим образом:
1)
Наличие исчерпывающей базы данных по всем факторам,
влияющим на качество окружающей среды, выявление приоритетных,
наиболее опасных;
2)
Наличие обратной связи, т.е. возможности воздействия на эти
факторы в ту или иную сторону.
На основе баз данных, создаваемых в рамках проводимого
экологического мониторинга на промышленных предприятиях и в городе,
необходимо систематизировать компоненты воздействия, что необходимо
при расчете и моделирований экологических ситуаций в городе.
Вместе с тем, база данных по выбросам не может отражать полной
картины и не учитывает особенностей токсического воздействия выбросов,
их поведения в природных средах, эффектов их совместного воздействия
на человека и природные экосистемы. Для этого необходима
дополнительная информация.
В природе протекают, как правило, многопараметрические процессы
и не всегда прослеживается четкая взаимосвязь между конкретным
параметром и результатами, которые возникают в окружающей среде от его
изменения. Это требует учета широкого круга различных факторов, иногда
второстепенного значения, и получаемые базы данных становятся весьма
обширны.
Для объективной оценки больших массивов информации не обойтись
без принципа приоритетности, т.е. выявления приоритетных факторов,
оказывающих наиболее существенное токсическое воздействие на
биологические системы и принципа оценки интегральных изменений в
окружающей среде от суммарного воздействия ряда приоритетных факторов.
В окружающей среде присутствуют сотни различных химических
соединений, но для любых, даже самых «чистых» регионов или стран,
определяется перечень наиболее опасных именно для данного региона
загрязняющих веществ (приоритетных загрязнителей) [10,16,21,22]. Для них
характерны высокая токсичность, способность к накоплению в трофических
цепях, устойчивость в окружающей среде. Среди показателей токсичности определяющие: канцерогенность, мутагенность, репродуктивное здоровье и
эндокринный статус человека, нервно-психическое развитие детей и др
[1,3,18].
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Базы данных о токсичных выбросах предприятий должны включать
характеристики источников согласно проектов ПДВ (ПДС), их физические
параметры и привязку на местности, качественный и количественный состав.
Обработка
данных
требует
учет
фоновых
концентраций
выбрасываемых компонентов, и предельно-допустимые концентрации,
характер токсикологического воздействия на человека и других.
В Тольятти только по основным промышленным предприятиям
насчитывается свыше 5,6 тысяч источников выбросов. По качественному
составу выбросы промышленных предприятий весьма различны. В
атмосферу города выбрасывается более 100 компонентов. Их можно
классифицировать как по массе выбросов, так и по экологическому
воздействию на окружающую среду. Наиболее характерными выбросами г.о.
Тольятти являются соединения азота (оксиды азота, аммиак, аммиачная
селитра, карбамид), неорганическая пыль, различные органические
соединения, в том числе и углеводородные растворители. По
соединениям азота основную лепту в выбросы вносят: ТЭЦ - 50%, ПАО
"КуйбышевАзот" и Тольяттиазот - приблизительно по 26%. Выбросы
неорганической пыли: ТЭЦ - 60%, - более 30%. Органические соединения:
ООО "СИБУРТольятти" - около 25%, ПАО "КуйбышевАзот" - около 10%,
АвтоВАЗ - примерно 50%. Эти цифры носят условный характер, т.к. далеко
не вся информация о существующих источниках выбросов учтена. Так,
отсутствуют сведения о предприятиях промкомзоны, стройиндустрии,
автотранспортных и других. Все они также несут свой вклад в выбросы
загрязняющих веществ а атмосферу, база данных существенно пополнится в
большей мере будет отражать реальную ситуацию (таблица 1).
Характеристика
приоритетных
предприятий в г.о. Тольятти
Приорите Кл П
Количество и
тные
асс Д
источники
токсикант оп КС
выбросов
ы
ас- С,
выбросов но мг
ст /м3
и
Диоксид
2 0,0 Суммарный
4 выброс всеми
азота,
источниками NO2
предприятиями
Северного пром.
узла – 401,71
г/сек. Выброс из
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поллютантов

Таблица 1
промышленных

Воздействие на
человека

Воздействие на
окружающую
среду

Поступает в
организм через
дыхательные
пути, вызывая
бронхиты,
воспалительные
заболевания

Образование
кислотных
дождей,
снижение pH
атмосферных
осадков,
фотохимически

180 источников,
включающих 34
источника ООО
"ТольятинскийТр
ансформатор", 17
ТЗТО, 4 ТЭЦ, 29
ПАО
«КуйбышевАзот",
67 -ПАО
"Волгоцеммаш",
10 -ООО
«СИБУРТольятти
«, автотранспорт

Оксид
углерода,
СО

4

3

Суммарный
выброс
составляет 420,15
г/сек. Выбросы
окиси углерода
осуществляются
185
источниками,
включающих 4
источника ООО
‘Тольяттинский
Трансформатор,
27- ТЗТО, 13ПАО
"ТольяттиАзот",
77- ОАО
"Волгоцеммаш",
17- ООО
«СИБУРТольятти
". Наибольший
вклад в
загрязнение
приземного слоя
атмосферы
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верхних
дыхательных
путей,
разрушение
зубов, нарушение
обмена веществ,
мышечную и
сердечную
слабость,
нервные
расстройства,
понижение
кровяного
давления.

й смог.
Токсическое
воздействие на
наземные
растения,
природные
сообщества.
Оксиды азота
способствуют
разрушению
озонового слоя.
Группа
суммации
двуокись
азота +
сернистый
ангидрид +
окись
углерода +
фенол
Поступает в
Глобальное
организм через
потепление,
легкие в кровь.
парниковый
СО вступает в
эффект
соединения с
Группа
гемоглобином
суммации
СоНЬ, образуя
двуокись
карбоксигемоглоб азота +
ин; при этом
сернистый
гемоглобин
ангидрид +
теряет
окись
способность
углерода +
связывать
фенол
кислород и
переносить его
тканям.
Наступает
гепоксемия, а в
тяжелых случаях
отравления анексемия,
расстройство
тканевого
дыхания. В

Формаль
дегид

2

Сернист
ый
ангидрид,
SO2

3

окисью углерода
дают источники
NN 28, 26 ПАО
"Волгоцеммаш".
NN 168, 268, 368,
468 ПАО "ТоАз".
0,0 Суммарный
03 выброс по всем
источникам равен
1,12 г/сек.
Выбросы
формальдегида
осуществляются
из 53 источников,
включающих 5 ПАО
"'Волгоцеммаш",
9 - ООО
«СИБУРТольятти
".

0,0 Суммарный
5 выброс
составляет 109,61
г/сек. Выбросы
сернистого
ангидрида
осуществляются
из 51 источника
включающих 1
источник ООО
"Тольятинский
Трансформатор",
1- ТЗТО, 3- ТЭЦ.
12- ПАО
"ТольяттиАзот",
10 - АО
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результате
гепоксемии и
гепоксии
нарушается в
первую очередь
обмен веществ.
Раздражающий
газ, обладающий
общей
ядовитостью.
Оказывает
общетоксическое
действие.
Вызывает
поражение ЦНС,
легких, печени,
почек, органов
зрения. Возможно
кожнорезорбтивное
действие.
Обладает
аллергенным,
мутагенным,
сенсибилизирую
щим,
канцерогенным
действием.
Сильные
раздражающие
яды,
воздействующие
на слизистые
оболочки и кожу,
вызывая ожоги.
Влияет на кровь
вследствие
раздражения
кроветворных
органов:
эритроцитоз и
лейкоцитоз.

Группа
суммации:
аммиак +
сероводород +
формальдегид
Биологическое
действие
фотооксиданто
в (смесь озона,
диоксида азота
и
формальдегида
) на клеточном
уровне
подобно
действию
радиации,
вызывает
цепную
реакцию
клеточных
повреждений.
Кислотные
дожди,
обуславливают
мощность и
плотность
фотохимическо
го смога
Группа
суммации
двуокись
азота +
сернистый
ангидрид +
окись
углерода +
фенол

Оксид
азота, NО

3

Аммиак,
NH3

4

"Волгоцеммаш",7
– ООО
«СИБУРТольятти
"
0,0 Суммарный
6 выброс
составляет 420,15
г/сек. Выбросы
окиси углерода
осуществляются
185
источниками,
включающих 4
источника ООО
‘Тольяттинский
Трансформатор,
27- ТЗТО, 13ПАО
"ТольяттиАзот",
77- ОАО
"Волгоцеммаш",
17- ООО
«СИБУРТольятти
". Наибольший
вклад в
загрязнение
приземного слоя
атмосферы
окисью углерода
дают источники
NN 28, 26 ПАО
"Волгоцеммаш".
NN 168, 268, 368,
468 ПАО "ТоАз".
0,0 Суммарный
4 выброс от всех
источников
составляет 31,65
г/сек.70
источников включающих 2
источника ООО
«Тольятинский
Трансформатор»,
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Монооксид азота
(NO) – кровяной
яд, препятствует
переносу
кислорода
гемоглобином, не
раздражает
дыхательные пути
человека. При
вдыхании NO
образует с
гемоглобином
нестойкое
нитросоединение,
которое быстро
переходит в
метгемоглобин.
Оксид азота
действует на
нервную систему
человека,
вызывает
параличи и
судороги,
вызывает
кислородное
голодание.

Аммиак обладает
раздражающим,
нейротоксически
м действием. При
ингаляционном
воздействии
наблюдается
слезоточивость,
ощущение
сухости в носу,

Глобальное
потепление,
парниковый
эффект
В атмосфере
оксид азота
постепенно
превращается в
диоксид путем
взаимодействи
я с озоном и
гидроперекисн
ыми
радикалами.
Вызывает
кислотные
дожди.
Способствуют
образованию
фотохимическо
го туманасмога.
Группа
суммации
двуокись азота
+ сернистый
ангидрид +
окись
углерода +
фенол
Группа
суммации:
аммиак +
сероводород +
формальдегид

2 – ТЗТО, 43- АО
"ТоАз", ООО
«СИБУРТольятти
"

раздражение
слизистых
оболочек носа,
глотки, трахеи,
спазм век.

Основное функциональное назначение интегрированной оценки
качества среды - это выявление фактического состояния окружающей
природы в условиях антропогенного воздействия, выявление интегральных
закономерностей ее изменения и осуществление перспективного прогноза.
Такое владение ситуацией позволит своевременно принять оперативные
управляющие меры и наметить обоснованную стратегию проведения
природоохранных мероприятий.
В этой связи, создание автоматизированных программно-аналитических
информационных систем, а также мониторинговый подход к контролю
токсического воздействия приоритетных токсикантов, химических и
физических факторов загрязнения ОС позволит решать целый спектр задач в
области токсикологической оценки региона, управляемых факторов риска,
создания организационных, информационных и компьютерных банков
данных о состоянии окружающей среды и здоровье населения.
Использование информационных моделей позволит точнее оценивать
сложившуюся экологическую обстановку в урбанизированных территориях,
обобщить информацию о загрязнителях окружающей среды и их влиянии на
здоровье населения, об экологически обусловленных заболеваниях, о
существующих мониторинговых исследованиях почвы, воды и воздуха в
урбанизированных территориях.
С применением комплексного подхода к проведению экологического
мониторинга позволяет проводить системные исследования качества
окружающей среды, выявлять факторы антропогенной нагрузки на
урбанизированных территориях и факторы экологических рисков для
здоровья населения и состояния природных экосистем.
Развитие
комплексного
мониторинга
с
использованием
информационных
технологий
в
перспективе
позволит
создать
взаимосвязанную и координируемую систему оперативного, тактического и
стратегического планирования мер по уменьшению риска возникновения
экологически обусловленных заболеваний, а также разработать комплекс
мероприятий и технологий, с учетом географических особенностей, для
улучшения городской среды и здоровья населения по всем ее компонентам.
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DEVELOPMENT OF NEW SORBENTS WITH IMPROVED
CHARACTERISTIC FOR EFFICIENT STORM WATER TREATMENT
V.V. Zabolotskikh, V.Yu. Soldatova, A.V. Mudryakova, S.V. Kutmina
Samara State Technical University, Samara, Russia
Possibilities of obtaining of new sorbents with improved characteristic and
selective to storm water pollution are considered. For the purpose of increasing of
efficiency of water treatment and of obtaining of sorbents with improved properties
two approaches were used: improvement of sorption properties of sorbents due it
modification and production from natural sorption materials new composites;
production of bio-sorbents with improved characteristic.
РАЗРАБОТКА НОВЫХ СОРБЕНТОВ С УЛУЧШЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ ВОД
В.В. Заболотских, В.Ю. Солдатова, А.В. Мудрякова, С.В. Кутмина
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Рассматривается возможность получения сорбентов с улучшенными
свойствами и селективными к загрязнениям ливнёвых вод. С целью
повышения эффективности очистки воды и получения сорбентов с
улучшенными свойствами использованы два подхода: улучшение
сорбционных свойств сорбентов благодаря их модификации и получению из
природных сорбционных материалов новых композитов; получение
биосорбентов с улучшенными свойствами.
Ливневые воды больших промышленных городов, таких как Самара,
Тольятти, Сызрань, загрязнены смывами с дорог, включающих в себя
машинные масла, бензин и широкий спектр всевозможных нефтесодержащих
веществ, тяжёлых металлов. Ливневые стоки попадают в водоемы,
фактически без очистки и, тем самым, наносят значительный вред, ухудшая
экологическое состояние природных водоёмов, негативно воздействуя на
гидробионты и качество воды.
Большой вклад в загрязнение ливнёвых вод и в дальнейшем природных
водоёмов вносят малые промышленные предприятия, автомобильный
транспорт, автомойки, различные станции технического обслуживания
автомобилей. Стоки попадающие в поверхностные воды, содержат бензин,
керосин, топливные и смазочные масла, бензол, толуол, ксилолы, жирные
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кислоты, фенолы, глицериды, стероиды, пестициды и металлоорганические
соединения [1-4]. Перечисленные соединения составляют около 90% и выше
от суммарного количества всех органических примесей.
На территории Cамарской области насчитывается более 1097
автомоечных станций - потенциальных источников загрязнений. Их
наибольшее сосредоточение приходится в Самарской области на города
Самары и Тольятти. Количество автопредприятий неуклонно растёт и,
казалось бы,
незначительное влияние малого локального источника
оборачивается серьёзной глобальной проблемой загрязнения ливнёвых вод
большим количеством автопредприятий.
Чтобы снизить антропогенную нагрузку от неочищенных вод,
поступающих в водоем, необходимо создавать локальные системы очистки
на малых автопредприятиях. Тем более, к этому побуждает ужесточение
законодательства в области нормирования стоков.
Цель исследования: снижения воздействия загрязненных ливнёвых вод
на окружающую среду путем усовершенствования локальной системы
очистки и разработки биосорбционного модуля.
Задачи:
1) провести сравнительный анализ методов и способов локальной очистки
сточных вод;
2) провести сравнительный анализ сорбентов и методов получения их
модификаций;
3) разработать
модификации сорбентов и биосорбентов для
биосорбционного комплекса эффективных в очистке сточных вод от
нефтепродуктов и тяжёлых металлов;
4) разработать экспериментальную модель биосорбционного фильтра и
провести исследования эффективности очистки воды различными видами
сорбентов и их модификаций;
5) разработать схему локальной системы очистки сточных вод с
использованием биосорбционного модуля.
Анализ состава ливнёвых вод автомоечной станции показал
превышение ПДК по нефтепродуктам и тяжелым металлам.
Сложность состава нефтесодержащих вод и наличие сопутствующих
загрязнений, таких как фенолы, ПАВ, взвешенные дисперсные вещества,
обуславливают сложность процесса очистки промышленных стоков.
Анализ существующих методов и установок очистки ливнёвых вод
показал, что для их очистки применяют механические, физико-химические и
биологические методы. Если грубодисперсные включения могут быть
удалены
из
воды
механическими
методами,
то
для
разрушения микроэмульсий, извлечения водорастворимых компонентов
наилучший эффект дает процесс сорбции. А для очистки воды от различных
видов органических загрязнений, в том числе от нефтезагрязнений, наиболее
перспективной является биосорбция, как наиболее простой, эффективный,
экономичный метод.
73

Высокой эффективности установки планируется достичь в результате
совершенствования сорбционного фильтра и повышения активности
сорбентов к удалению нефтепродуктов из воды на основе их модификации и
экспериментального выявления наиболее эффективных сорбционных
комплексов. Применение локального комплекса очистки вод от
нефтепродуктов на основе биосорбционного фильтра позволит очищать воду
автомоек и других малых автопредприятий до соответствия нормативным
показателям. В целях экономии водных ресурсов предлагается внедрить
замкнутый цикл оборотного водоснабжения. При помощи высокой степени
очистки вода будет пригодна для повторного использования на предприятии.
Успех процесса сорбции во многом определяется выбором сорбента. В
качестве твердых сорбентов в настоящее время применяют различные
природные, искусственные и синтетические материалы.
Одной из приоритетных современных задач по защите окружающей
среды является замена используемых для очистки воды дорогостоящих
веществ дешевыми материалами на основе различных отходов
(производственных, технологических, бытовых).
Существуют разные пути улучшения сорбционных свойств
материалов, среди них: модификация сорбентов и получение комплексов
сорбентов с улучшенными свойствами.
В качестве решений нами предлагается получить сорбенты с
улучшенными свойствами и селективными к загрязнениям ливнёвых вод.
Для модификации сорбентов существуют различные методы:
химический, термохимический, измельчение, гидрофобизация.
С целью повышения эффективности очистки воды и получения
сорбентов с улучшенными свойствами мы использовали два подхода.
Первый подход – улучшение сорбционных свойств сорбентов
благодаря их модификации и получению из природных сорбционных
материалов новых композитов.
Структуру, особенности морфологии полученных модификаций
сорбентов исследовали методами сканирующей электронной микроскопии
(JEOL JCM 6000), удельную поверхность определяли методом газоадсорбционной порозиметрии (Thermo Scientific Surfer). Анализ фильтрата на
содержание металлов проводили на атомно-абсорбционном спектрометре
Shimadzu AA 7000, по методике М-03-505-119-08
Авторами были проведены исследования сорбционной способности
опилок и лузги, обработанных термически и химически. Для увеличения
пористости и лучшего закрепления частиц глины опилки предварительно
подвергались модификации. В качестве модификатора использовались
растворы: 5 %-ый раствор ортофосфорной кислоты.
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А)

Б)

Рисунок 1 – Модификации сорбентов
А) лузги подсолнечника; Б) опилки
Поверхность материалов была исследована с помощью сканирующего
электронного микроскопа. На рисунке 1 представлена микрофотография
поверхности материала на основе лузги подсолнечника и опилок,
модифицированных ортофосфорной кислотой и термической обработкой
(рисунок 1). На микрофотографиях структуры сорбентов видно, что
адсорбент лузги обладает нерегулярной и мелкопористой поверхностью.
Причём после модификации количество мелких пор заметно увеличилось.
Микрофотографии опилок до и после модификации показали наличие
крупных продолговатых пор и увеличение размеров пор после модификации
опилок. Такие изменения структуры сорбентов после модификации могут
привести к более эффективной адсорбцией фенолов за счет более развитой
внутренней поверхности и большей пористости модифицированных
материалов.
Модифицированные
сорбенты
опилок
и
лузги
характеризовались большей пористостью и адсорбционной активностью по
сравнению с исходными немодифицированными образцами.
Полученная смесь подвергалась высушиванию, измельчению и
последующей термической обработке. Таким образом, нами были получены
новые фильтровально-сорбционные материалы на основе древесных опилок
и глин, обладающих выраженными сорбционно-ионообменными свойствами.
В работе использовали глину из месторождений Самарского региона и
еловые опилки. Исходную глину предварительно измельчали сначала в
фарфоровой ступке, а затем в шаровой мельнице Retsch РМ 100 со скоростью
вращения 3000 об/мин в течении 30 минут. Далее, для улучшения
характеристик исходной глины ее обогащали путем просеивания через
стальное сито с диаметром ячейки 40 мкм.
Получаемые сорбенты, при сохранении качества очистки воды состоят
из более дешевого и распространенного сырья, чем существующие аналоги в
виде активированных углей и силикагелей.
На основании проведенных исследований выявлено, что сорбент на
основе глины и модифицированных древесных опилок может применяться
для очистки воды от фенолов.
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Таблица 1
Исследования эффективности очистки модельного раствора фенола с
помощью сорбционных комплексов
Комплекс сорбентов

Масса
Исходная
загрузки, концентрац
г
ия фенола,
мг/л

Остаточная
концентраци
я фенола,
мг/л

Модифицированные 1
207
148,6
опилки
(H3PO4)+сухие
опилки+доломит+бе
лая глина+вода
(H3PO4)(2x)+сухие
1
200.6
72.3
опилки(2x) +белая
глина+вода
(H3PO4)(3x)+сухие
1
200
64
опилки(3x)+белая
глина+вода
(H3PO4)(4x)+сухие
1
200
69
опилки(4x) +белая
глина+вода
(H3PO4)(2x)+сухие
1
200
110
опилки +белая
глина(2x)+вода
(H3PO4)(3x)+сухие
1
200
118
опилки +белая
глина(3x)+вода
(H3PO4)(2x)+сухие
1
200
119
опилки +белая
глина(2x)+вода
(H3PO4) +сухие
1
200
70,5
опилки +белая
глина+вода+кокос.
волокно
Примечание: Объем раствора, заливаемый в колбу - 20 мл

Эффективн
ость (Э)
очистки
модельного
раствора от
фенола, %
28,2

63,9

68

65,5

45

41

40,5

65

Для создания сорбционного материала селективного к тяжёлым
металлам использовали глину из месторождений Самарского региона.
Исходную глину предварительно измельчали сначала в фарфоровой ступке, а
затем в шаровой мельнице Retsch РМ 100 со скоростью вращения 3000
об/мин в течении 30 минут. Таким же образом были подготовлены другие
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материалы: торф, древесная зола, доломит. Далее, для улучшения
характеристик исходной глины ее обогащали путем просеивания через
стальное сито с диаметром ячейки 40 мкм. После измельчения торф
подвергали пирролитическому отжигу без доступа кислорода при 600 оС в
течении 15 минут в муфельной печи Snol 8,2/1100. Подготовленные
компоненты смешивали в определенном составе, указанном в таблице 1 в
качестве связующего материала добавляли эмульсию поливинилацетата в
воде или дистиллированную воду. Полученную массу формировали в
кубическую форму с размером ребра 3-5 мм, и отправляли на сушку при 100
о
С в течении 2-4 часов и отжиг в муфельную печь в кислородсодержащую
среду при 800-1100 оС в течении 2-4 часов с охлаждением в муфельной печи.
Анализ эффективности работы сорбентов оценивали по степени
очистки модельного раствора, который содержал растворенные соли
металлов в концентрации: Al - 15,85 мг/л, Cu – 1,6 мг/л, Mo – 2,31 мг/л, Pb –
5,36 мг/л, Zn – 22,72 мг/л, а так же фенолов в концентрации 1250 мкг/л. Эти
концентрации близки к средним после стадии биологической очистки на
нефтеперерабатывающих предприятиях [1, 5].
Также были проанализированы сорбенты из модифицированной глины
с добавками. Сканирующая электронная микроскопия показала наличие
развитого рельефа и макропор, размером около 1 мкм. Для определение
удельной поверхности образцы сорбента предварительно дегазировали при
350° С 4 часа.
Адсорбантом был выбран газ азот, температура адсорбции 77 К. Расчет
удельной поверхности по методу БЭТ составил 1,74 м 2/г. Полученный
сорбент имеет форму кубических гранул со средней фракцией 5 мм.
Плотность, определенная методом гидростатического взвешивания
составила, 1,77 г/см3.
Модельные растворы циркуляционно фильтровали в течении 1 часа
через разработанные сорбенты и эталон (уголь БАУ-А). Испытания
проводили на пяти образцах сорбента, изготовленных в идентичных
условиях. Результаты анализа полученных растворов приведены на графиках.
Для наглядности концентрация анализируемых растворов приведена в
процентном количестве.
Сравнительные исследования модифицированных сорбентов на основе
глины и опилок выявили наиболее высокую сорбционную активность к
тяжёлым металлам модификаций глины. На графике видно насколько
снизилась концентрация металлов при пропускании растворов через
сорбенты на основе глины и опилок. Однако модифицированные опилки
отличались наиболее высокой скоростью поглощения.
Экспериментальные исследования показали, что разработанные
сорбенты эффективно удаляют металлы из раствора. Наилучшие результаты
сорбции наблюдались по цинку и свинцу.
Второй подход – получение биосорбентов с улучшенными свойствами.
Биосорбенты планируется получать путем создания на поверхности
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углеродсодержащих сорбционных материалов биопленки, состоящей из
иммобилизированных микроорганизмов деструкторов.
В результате
деятельности микроорганизмов – биодеструкторов сложные органические
вещества загрязнители окисляются до воды и углекислого газа. Тем самым
достигается полная очистка и
биосорбент не требует регенерации
длительное время.
В качестве другого решения загрузки биосорбционного модуля
моделировались слои биосорбентов и сорбентов без иммобилизации
нефтедеструкторов на поверхности сорбентов.
Сорбент для очистки сточных вод дождевого происхождения является
необходимым компонентом любых очистных сооружений.
Для повышения эффективности очистки были разработаны модули,
загруженные комплексными сорбентами, обладающими широким спектром
поглощающих свойств. В состав сорбента вошли древесные отходы (дубовая
щепа и опилки) и керамзит, загруженные послойно.
Органические (природные) сорбенты, к которым относятся древесные
отходы, являются наиболее эффективными при ликвидации нефтяных
загрязнений. Древесные щепа и опилки хорошо впитывают как сырую нефть,
так и нефтепродукты. Этот вид сорбента не нарушает экологический баланс
и идеален для достижения чистоты, безопасен для окружающей среды,
людей, животных до и после использования, сорбент полностью разлагается
со временем и не требует сбора. Для получения биосорбента древесный опил
использовался как материал носитель, на который иммобилизировали
полезные бактерии Bacillus subtilis в виде суспензии.
В качестве сорбционного носителя был также использован керамзит,
который характеризуется гидрофобностью, не загрязняет акваторию и дно
водного бассейна, биологически безвреден. Характер модификации
керамзита зависит от степени грануляции. Слой керамзита обрабатывали
биопрепаратом Байкал ЭМ1, в состав которого входят живые почвенные
микроорганизмы.
Полученные биосорбенты помещали слоями в модельную установку и
проводили очистку модельных растворов. Исследовался как пропитанный
биопрепаратами сорбент, так и не подвергавшийся обработке. Для
фильтрования использовалось по 100 мл загрязненной нефтепродуктами
воды для каждого модуля. Масса загрузки – 44 г керамзита, 135 г древесных
отходов (щепа и опилки).
Пропущенный через комплексный сорбент фильтрат использовался для
орошения семян пшеницы.
Параллельно такое же исследование проводились с использованием
загрязненной воды и водопроводной воды, не проходившей фильтрацию.
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Рисунок 2 – Экспериментальное изучение новых биосорбентов
В каждом из исследований использовалось по две пробы воды.
Эффективность очистки определялась по степени всхожести семян пшеницы.
Согласно результатам исследований, всхожесть семян, обработанных
водой, очищенной пропитанным сорбентом, увеличилась в 5 (проба 1) и 1,5
раза (проба 2), а средняя длина ростков увеличилась в среднем в три раза.
Орошение водой без биопрепаратов также показало высокие показатели по
всхожести, но уступило по средней длине ростков.
Таким образом, разработанные модифицированные сорбенты и
биосорбенты, эффективные для очистки воды от нефтепродуктов, фенолов,
тяжёлых металлов мы предлагаем применять в биосорбционном модуле
ЛОС.
Таблица 2
Результаты биотестирования воды после очистки с помощью биосорбентов
и сорбентов
Всхожесть, % (средняя
длина проростка, мм)
Водопроводная вода
(без очистки)
Загрязненная вода (без
очистки)
Биосорбционный
комплекс
Сорбенты без
биопрепарата

Проба 1

Проба 2

80 (3)

90 (6,2)

20 (4)

60 (5,7)

100 (18,8)

90 (19)

90 (14,6)

80 (4,5)

Разработанная авторами модель ЛОС отличается:
- простотой конструкции;
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- эффективностью очистки от различных загрязняющих веществ, особенно
от нефтепродуктов и тяжёлых металлов,
- экономичностью,
- надёжностью;
- экологичностью;
- отработанные сорбенты можно утилизировать методом компостирования
(с предварительным обезвреживанием от тяжёлых металлов методом
элктродиализа) и возвращать в биогенный круговорот.
Применение эффективных и доступных систем локальной очистки
сточных вод позволит малым автопредприятиям очищать воду до ПДК,
вторично использовать водные ресурсы и снизит загрязнение окружающей
среды. Уменьшение антропогенной нагрузки на водоёмы будет
способствовать их самоочищению и самовосстановлению
В полную технологическую схему водооборотного цикла ЛОС
включены 1-приемный отстойник, 2-фильтр с послойной загрузкой, 3биосорбер, 4-аэратор, 5-насос для перекачивания жидкости, 6- приемник
очищенной воды.
Эколого-экономический расчёт показал, что разница между
экологическим ущербом оказываемым станцией мойки автомобилей с
водооборотным использованием воды и разработанной системой ЛОС и
автостанцией, не применяющей возобновляемую циркуляцию воды, без ЛОС
составляет 1 854 000 000 тысяч рублей. Это достаточно весомая сумма в
малом бизнесе автомоечных предприятий. В целом экологический ущерб от
автомойки с водооборотным водоснабжением в комплексе с очистными
сооружениями уменьшается в 7 раз.
Сравнительный анализ сорбционных методов очистки сточных вод от
нефтепродуктов, фенолов и тяжелых металлов с применением различных
модификаций сорбентов показал,
что в качестве сорбентов наиболее
выгодно и эффективно использовать природные материалы, отходы;
Проведен анализ методов получения модифицированных сорбентов из
природных материалов (глины), растительных отходов (лузга семечек,
опилки);
Разработаны технологические схемы получения модификаций
сорбентов на основе различных глин и других природных материалов в
лабораторных условиях.
Анализ литературных источников позволил выявить следующие
недостатки имеющихся ЛОС: низкая эффективность в очистке от
нефтепродуктов и тяжёлых металлов; дороговизна; сложность в
эксплуатации.
Большинство существующих систем очистки воды на данный момент
не позволяют полностью очистить ливневые стоки до норм ПДК.
С учётом этих недостатков авторами разрабатывается ЛОС с
биосорбционным модулем для эффективной очистки сточных вод
автопредприятий, автомоек от нефтепродуктов и тяжёлых металлов.
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Рассмотрены конструкторские решения для их применения в системе
локальной очистки.
Сравнительный анализ сорбционных методов очистки сточных вод от
тяжелых металлов с применением различных модификаций сорбентов
показал,
что в качестве сорбентов наиболее выгодно и эффективно
использовать природные материалы, отходы;
Проведен анализ методов получения модифицированных сорбентов из
природных материалов (глины), растительных отходов (лузга семечек,
опилки);
Разработаны технологические схемы получения модификаций
сорбентов на основе различных глин и других природных материалов в
лабораторных условиях.
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Over the long period of intensive industrial development, a significant number of
objects of accumulated environmental damage have been formed on the territory of
the Russian Federation. In the Samara region, one of the most dangerous and
demanding facilities is the territory of the former “FOSFOR” company, where the
storage of phosphorus-containing wastes is spontaneously located. The paper
considers measures for the inspection of the territory of the former “FOSFOR”
company, as well as the methods for the disposal of phosphorus-containing waste.
Relevant and promising are ways to restore disturbed areas directly at the site of
pollution. Such methods include biodegradable waste technologies.
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ,
НАРУШЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВОМ ФОСФОРА
А.А. Казачкова, В.Н. Пыстин, О.В. Тупицына, К.Л. Чертес
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В Самарской области одним из опасных и требующих экологической
реабилитации объектов является территория бывшего ОАО «ФОСФОР»,
на которой стихийно располагаются участки хранения фосфорсодержащих
отходов. В работе рассмотрены мероприятия по обследованию
территории, нарушенных производством фосфора, а также приведены
способы утилизации фосфорсодержащих отходов. Актуальными и
перспективными
являются
способы
восстановления
нарушенных
территорий непосредственно на месте локализации загрязнения. К
подобным способам относятся технологии биодеструкции отходов.
На территории Российской Федерации за длительный период
интенсивного промышленного освоения сформировалось значительное
количество объектов накопленного экологического ущерба.
В целях решения проблемы повышенного антропогенного воздействия
на окружающую среду и здоровье человека разрабатываются различные
федеральные программы:
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1. Национальны проект «Экология»;
2. Федеральный проект «Чистая вода»;
3. Федеральный проект «Чистая страна»;
4. Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» и др.
По данным Минприроды России к объектам накопленного
экологического ущерба в Самарской области относится Территория бывшего
ОАО «СВЗХ» (г. Чапаевск) [1]. Кроме того, существует ряд объектов, также
оказывающих комплексное негативное воздействие на окружающую среду, к
которым относят:
- Территории несанкционированного размещения спиртовой барды (с.
Рождествено);
- Десятки крупных несанкционированных объектов размещения
отходов;
- Техногенные линзы углеводородов, сформированные под объектами
нефтегазовой промышленности;
Одним из опасных и требующих восстановления объектов является
территория бывшего ОАО «ФОСФОР».
ОАО «Фосфор» – предприятие химического комплекса в городе
Тольятти. Завод являлся самым крупным предприятием СССР по выпуску
фосфора и его производных, а также единственным производителем желтого
фосфора в РСФСР. На основе фосфора на заводе были организованы
производства: синтетических моющих средств, сложных удобрений, жидких
комплексных удобрений, фосфатирующих и моющих препаратов.
В настоящее время предприятие не действует, а на его территории
стихийно располагаются участки хранения фосфорсодержащих отходов
общая площадь которых составляет более 2 га. Так же в составе предприятия
функционировали шламонакопители площадью свыше 5 га.
Комплексное негативное воздействие на окружающую среду
заключается в выбросах в атмосферу с открытых технологических емкостей,
заполненных фосфором и фосфорсодержащими отходами, прохождении
ливневых вод и паводковых стоков через загрязненные грунты,
инфильтрации подземных вод через слои накопленных отходов с
последующей разгрузкой в поверхностные водные объекты. Фосфорный
шлам способен самовозгораться при попадании прямых солнечных лучей.
В результате предварительного рекогносцировочного обследования
территории установлено, что основными участками локализаций
фосфорсодержащих отходов являются:
 Участок №1. Бывший цех №1. Производство жёлтого фосфора.
Печное отделение, I-ая очередь;
 Участок №5. Бывший склад желтого фосфора (корпус 7);
 Участок № 7. Бывшее печное отделение цеха № 51;
 Участок № 9. Бывший цех № 37, корпус 256 ОПУ сгущения шламов
от станции очистки сточных вод;
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 Участок № 10. Цех №27, корпус 17, станция нейтрализации.
 Участок №11. Бывший цех №2, корпус 161. Цех термической
фосфорной кислоты № 2 - потенциальная территория возможного
размещения остатков желтого фосфора.
Для ликвидации негативного воздействия объектов инфраструктуры
бывшего ОАО «Фосфор» необходимо провести рекультивацию и/или
консервацию территории. Выбору направления рекультивации или
консервации предшествуют комплексные инженерные изыскания, которые
должны включать:
 Составление топографического плана участков, определение
площади участков локализации источника негативного воздействия;
 Рекогносцировочное маршрутное обследование с оценкой состояния
растительного
покрова,
ландшафтной
структуры,
антропогенной
нарушенности территории, выявлением загрязненных участков и мест
размещения отходов
 Геоэкологическое опробование компонентов природной среды (почв,
грунтов, подземных и поверхностных вод). При этом геоэкологические
исследования обязательно должны включать бурение скважин как на
основной территории для определения пространственного распространения
загрязнений, так и на участках расположения накопителей для определения
их конфигурации и состава накопленных отходов.
С
целью
определения
возможных
путей
обращения
с
фосфорсодержащими отходами необходимо произвести отбор и анализ проб
на содержание фосфора и его соединений, фосфорной кислоты, мышьяка,
фтора и его соединений, тяжелых металлов; серы и ее соединений, а также
определить их класс опасности [2]. В зависимости от состава и свойств
фосфорсодержащих отходов возможно применение следующих методов
обращения с ними:
1. Электрохимические методы переработки фосфорсодержащих отходов,
которые позволяют достичь степени извлечения фосфора из фосфорного
шлама до 99,8% [3].
2. Использование фосфорного шлама (отхода производства желтого
фосфора) в качестве фосфоросодержащего сырья для производства
фосфористой кислоты [4].
3. Утилизация веществ, содержащих фосфор, при помощи устройства
осуществляющего ионизацию, после чего образующиеся несущие заряды
продукты ионизации разделяются путем электродиализа и конечные ионные
продукты [5].
Несмотря на наличие методов и установок переработки и утилизации
фосфорсодержащих отходов, после зачистки и их вывоза, на территории
останутся участки, загрязненные фосфором. Данная территория должна быть
рекультивирована или законсервирована [6]. Рекультивация является более
предпочтительным методом обращения с нарушенными территориями, т.к.
позволяет вернуть нарушенные земли в хозяйственное использование.
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Рекультивация может быть проведена замещением загрязненного грунта
на чистый с повышением его биологической продуктивности внесением
удобрений. Подобное решение может быть сопряжено со значительными
экономическими издержками, т.к. при площади предприятия 2,5 Га и глубине
распространения загрязнений 1 м количество загрязненного грунта,
требующего экскавации составит до 25000 м 3. Дополнительно подобное
решение приведет и к таким неблагоприятным экологическим последствиям,
как выбросы в атмосферный воздух при работе спецтехники и захоронение
значительных объемов загрязненного грунта на объектах размещения
отходов с исчерпанием их полезной вместимости.
Актуальными и перспективными являются способы восстановления
нарушенных территорий непосредственно на месте локализации загрязнения.
К подобным способам относятся технологии биодеструкции отходов,
разрабатываемые и развиваемые научным коллективом научноаналитического центра промышленной экологии ФГБОУ ВО «СамГТУ»
[7,8]. Разработанные технологии направлены, прежде всего, на утилизацию
отходов и восстановление территорий, нарушенных нефтепродуктами,
буровыми шламами, высококонцентрированными сточными водами.
Восстановление территорий, загрязненных фосфором и его производными,
требует адаптации данных технологий с поиском селективных штаммов
бактерий и других организмов.
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In article social aspects of formation of solid municipal waste are considered.
After analyzing the conducted public opinion research on the formation and
separate collection of municipal solid waste in the cities of Russia, it follows that
the main factors affecting the huge amount of waste generated is a consequence of
cultural and consumer activities of mankind. The analysis of the first steps to the
creation of a system of separate waste collection in the Republic of Tatarstan is
also given.
УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В
МАСШТАБНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
В.И. Королев1, А.А. Харитонова2
1
Государственное бюджетное учреждение Центр перспективных
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г. Казань, Россия
2
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В статье рассмотрены социальные аспектов образования твердых
коммунальных отходов. Проанализировав проведенные исследования
общественного мнения на тему образования и раздельного сбора твердых
коммунальных отходов в городах России, из этого следует, что основными
факторами, влияющими на колоссальное количество образованных отходов,
является следствие культурной и потребительской деятельности
человечества. Также приведен анализ первых шагов к созданию системы
раздельного сбора отходов на территории Республики Татарстан.
Обладать материальными благами люди стремятся прежде всего
потому что эти блага необходимы для удовлетворения элементарных,
основных и универсальных жизненных потребностей (питание, одежда,
укрытие и т.п.), иначе говоря, имеют естественную ценность. Во-вторых,
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обладание этими благами определяется требованиями культуры, которая
выявляет объекты, достойные обладания, то есть придает им культурную
ценность. Культура может также определить само обладание этими благами
как автономную ценность, независимо от пользы, которую приносят эти
блага и способы их использования [1].
Современные общества, проникнутые потребительской идеологией, не
отводят соответствующую роль процессам образования и утилизации
твердых коммунальных отходов (ТКО). В 2016 году международная
организация «Гринпис России» проводила социологический опрос, который
показал, что 25% населения городов готовы принять активное участие в
селективном сборе ТКО при первом же появлении соответствующих
контейнеров. Естественно, параллельно с их установкой необходимо
обеспечить хотя бы минимальное информирование, например, вывешивать
плакаты, баннеры или распространять листовки. В таком случае, уже на
начальном этапе сортировки, удастся подвергнуть раздельному сбору 6-10%
от общей массы отходов, что сразу обеспечивает положительный
экономический эффект. Полный же потенциал участия населения в
раздельном сборе оценивается ориентировочно в 75 %. Следует заметить, что
всегда будет существовать часть населения (примерно 25%), которая
проигнорирует реализацию схемы раздельного сбора ТКО [2].
Также 18-24 октября 2018 года проводился опрос «Левада - центром»
на тему «Считаете ли вы, что проблему мусорных свалок можно решить
сокращением одноразовой упаковки в супермаркетах?» по репрезентативной
выборке населения России, в нём участвовало 1608 человек в возрасте 18 лет
и старше. Из опроса следует, 47,4% россиян считают, что сокращение
одноразовой упаковки в магазинах поможет решить проблему свалок.
Впрочем, почти столько же опрошенных (46%) с этим не согласны.
Около трети россиян (33,4%) готовы отказаться от пластиковой тары и
упаковки, если в магазинах и кафе появится удобная система для
использования многоразовых альтернатив. 24,4% респондентов готовы
отказаться от одноразовой тары только в случае государственного запрета на
пластик, а 13,3% вовсе не готовы отказаться от одноразовой пластиковой
тары. Впрочем, 12,3% опрошенных готовы на это пойти при условии, если
супермаркеты и пункты общественного питания сделают скидку на покупку
еды и напитков в свою тару, и 16,6% россиян уже полностью отказались от
одноразового пластика.
Проведенные опросы граждан «Левада - центр» отражают, что многие
из них осознают необходимость селективного сбора отходов, хотя бы на
уровне «хорошо - плохо», но лишь малая часть из них готова перейти от
осознания к конкретным действиям. В связи с этим нужна качественная
информационная политика в отношении населения [3].
Учитывая вышесказанное, основным фактором, влияющим на
колоссальное количество образованных отходов, является следствие
культурной и потребительской деятельности человечества, что в свою
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очередь сопровождается рядом экологических, социальных и эстетических
проблем. На сегодняшний день в Российской Федерации серьезная проблема
в сфере обращения с отходами, в связи с высокой потребительской
активностью российского населения и образованным мусором в результате
этой деятельности. Количество образованных и захороненных ТКО
подтолкнула
Государственное
управление
к
созданию
новой
инфраструктуры по обращению с отходами.
Также следует отметить, что в крупнейших городах России, таких как
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, были попытки внедрения
схемы раздельного сбора ТКО, но не удалось получить должного эффекта.
Анализируя данный опыт по внедрению раздельного сбора мусора в городах
России, можно назвать несколько очевидных причин неудач:
1. Плохая организация и отсутствие отработанных механизмов по
обращению с отходами;
2. Безответственное отношение управляющих компаний к вопросам
совершенствования деятельности по обращению и раздельному сбору ТКО;
3. Отсутствие инициативы населения по раздельному сбору ТКО.
Именно неудачный опыт организации раздельного сбора ТКО в
российских городах, подтолкнул Правительство Российской Федерации
незамедлительно выполнять поручения Президента Российской Федерации
В.В.Путина по регулированию обращения с отходами. Основные
направления регулирования направлены на проведение мероприятий, по
повышению экологической культуры и мотивации участия населения в
раздельном сборе ТКО, а также использовании биоразлагаемой тары и
упаковки[4].
Первым шагом на пути к выполнению поручений Президента
Российской Федерации В.В.Путина на территории Республики Татарстан
стало налаживание эффективной работы Территориальной схемы по
обращению с ТКО, в том числе и системы раздельного сбора отходов.
Территориальной схемой предполагается, что к 2035 году из общего объема
ТКО будет извлекаться не менее 50% полезных фракций, которые
впоследствии могут быть использованы в качестве вторсырья. По оценке
Минприроды России, на внедрение раздельного сбора в России уйдет 10-15
лет, однако в 2018 году в республике уже регламентирован обязательный
порядок раздельного сбора отходов, который вступил в силу уже с 1 января
2019 года [5].
Таким образом, уже с 2017 года в казанских дворах начали
устанавливать специальные сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ-тары. На
начало декабря 2018 года число контейнеров для сбора ПЭТ-тары в г.Казани
достигло 1200. Также на конец 2018 года в г.Казани функционирует 33
пункта по приему вторсырья.
В Авиастроительном районе г.Казани с 1 августа 2018 стартовал
пилотный проект по установке контейнеров для раздельного сбора мусора.
На 109 контейнерных площадках установлены 428 контейнеров с наклейками
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желтого и серого цвета. Отходы делят на сортируемые сухие и
несортируемые влажные и прочие отходы.
В Набережных Челнах, втором по величине городе в республике,
установлены 32 специализированных модуля оригинальной конструкции для
раздельного сбора ТКО; вторсырье от населения принимают в 15-ти пунктах.
Также 80 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-упаковки установлено и в г.
Альметьевске.
Всего с января по октябрь 2018 года в республике было собрано боле
200 тонн ПЭТ-тары, что свидетельствует о готовности населения к принятию
европейского опыта по обращению с отходами.
В 2018 году в Казани действовала и программа сбора отработанных
батареек и аккумуляторов: в торговых центрах и помещениях, занимаемых
органами власти, было установлено порядка 30-ти емкостей. При реализации
программы сбора отработанных батареек и аккумуляторов исполкомом
г.Казани были утверждены 10 участков под установку емкостей для приема
ртутьсодержащих градусников, флуоресцентных и ртутных ламп [6].
Также Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан
проводит
регулярные
широкомасштабные
социальноэкологические акции с акцентом именно на необходимость раздельного
сбора мусора.
Выполнение перечисленных мероприятий по раздельному сбору
отходов в Республике Татарстан, требует более широкомасштабной
незамедлительной реализации, так как с каждым днем объемы бытового
мусора только возрастают, следовательно, затрачиваемых финансов и
различных средств требуется все больше и больше. Отчасти, именно
реализация экологической политики, вписанной в общий курс социальноэкономическогоразвития республики, позволит изменить стереотипы
населения, в частиплавного перехода к раздельному сбору ТКО [7].
Таким образом, татарстанцы ежедневно подвергаются воздействию
неблагоприятной экологической среды. С целью его минимизации
региональныеи местные органы власти в рамках экологической политики
проводят различные мероприятия (просветительские и очистительные) с
активным привлечением к ним населения [8].
Однако, изменение стереотипов населения возможно только через
длительную информационную и воспитательную работу, начиная с детских
садов и школ. На сегодняшний день Правительством Республики Татарстан
проделана работа по реализации системы экологического воспитания в
дошкольных, школьных, средних специальных и высших учебных
заведениях.
Этой статьей авторы обращают внимание общественности на тот факт,
что внедрение раздельного сбора ТКО будет эффективным только в том
случае, если каждый гражданин возьмет на себя ответственность и
добросовестно примет участие в такой масштабной программе реализуемой
уже сейчас в Республике Татарстан.
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The article considers the possible use of feather raw materials as a source of
carbonized structures for low-cost carbon sorbent. The efficiency of the
modification and the optimal modifying the system to allow for greater output of
renewable carbonized filler material.
МОДИФИКАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Е.А. Мананкова, А.Г. Сеитова, Н.А. Щербина
Балаковский инженерно-технологический институт - филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Балаково, Россия
В статье рассматривается возможность применения перьевого сырья в
качестве источника карбонизированных структур для недорогого
углеродного сорбента. Установлена эффективность модификации и
определены оптимальные модифицирующие системы, способствующие
большему выходу карбонизованных структур возобновляемого пухоперьевого сырья.
В настоящее время вопросы защиты окружающей среды и
экологической безопасности приобретают всё более важное значение во всех
странах мира. Одной из актуальных проблем обеспечения экологической
безопасности является минимизация образования отходов и их повторное
использование [1-4].
Универсальными сорбционными материалами являются активные угли,
которые получают из различных углеродсодержащих материалов
органического происхождения. В настоящее время сорбция является одной
из наиболее эффективных технологий очистки радиоактивных отходов.
Отходы возобновляемого происхождения значительно дешевле, чем
традиционные прекурсоры для получения активированных углей, в связи с
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этим повысился интерес к углеродным сорбентам, получаемым из
возобновляемого сырья.
В процессах радиоактивного распада в атомных реакторах выделяются
в основном два изотопа йода 131 и 133 с периодами полураспада 8 суток и 21
час. Поиск доступных и дешевых материалов, способных одновременно и
эффективно связывать как неорганические, так и органические формы
радиоактивного йода, представляет собой актуальную задачу [7].
Для каждого адсорбционного процесса в зависимости от его
назначения, условий проведения, кинетических закономерностей и удельной
активности сорбента может быть установлена оптимальная пористая
структура, обеспечивающая наибольшую скорость процесса. Существуют
следующие требования, предъявляемые к сорбентам, это высокая удельная
поверхность; механическая прочность, термическая и химическая
устойчивость; низкая себестоимость; возможность регенерации. Высокая
удельная поверхность достигается за счет измельчения, активирования
поверхности, нанесения тонкого слоя сорбента на пористую поверхность,
которой может быть керамику [5].
Активные угли представляют собой твердые углеродистые материалы с
большой удельной поверхностью (до 1500 м2/г). Они имеют различные по
размеру каналы-поры. Предложенная М.М. Дубининым классификация
адсорбентов выделяет четыре типа пор: микропоры, супемикропоры,
мезопоры и макропоры, которые значительно отличаются сорбционной
удельной поверхностью (табл.1).
Таблица 1
Классификация пор адсорбентов по размерам
Структурный
тип пор
Микропоры
Супермикропо
ры
Мезопоры
Макропоры

Средний эквивалентный
радиус пор, нм
4-6

Объем
пор, см3/г
0,25 – 0,60

Удельная
поверхность, м2/г
350 - 850

1-3

0,10 – 0,80

200 - 500

13 - 1600
более 1600

0,02 – 0,20
0,20 – 0,80

20 - 100
0,5 - 2

Цель данной работы заключается в экспериментальной оценке
возможности
переработки
пухо-перьевого
сырья
(ППС)
в
карбонизированные структуры для получения новых функциональных
материалов и определениеудельной поверхности адсорбента.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: анализ
состояния проблемы получения карбонизированных структур активных
углей; анализ химического состава пухо-перьевого отхода (ППО);
исследование влияния высокотемпературной обработки на пухо-перьевые
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отходы; определение оптимальных условий карбонизации пухо-перьевого
отхода; комплексное исследование карбонизатов.
Объектами исследования являются ППО – пухо-перьевые отходы
возобновляемых источников гусиного и куриного происхождения,
характеристика которых представлена в таблице 2.
Процесс получения карбонизированных структур при различных
модификациях ППС состоял из следующих стадий: подготовка сырья,
модификация (пропитка в течение 90 с. при температуре 20 + 50С.), сушка до
постоянной массы при температуре 20°С ± 5°С, карбонизация при 250 450oС.
В подготовку сырья входило: отделение пуха от стержня пера,
обезжиривание, промывка в тёплой воде при температуре 50+50С,
измельчение.
Таблица 2
Сравнительная характеристика ППО
Природа сырья

Гусиное перо

Куриное перо

H2O, в %
Жир сырой, в %
Белок сырой, в %
Зола, в %
Безазотисные вещества, в %

61,2
2,2
33
1,1
1,8

77,6
1,1
19,5
0,5
1,3

Методом термогравиметрического анализа установлено, что основная
стадия термолиза ППО наблюдается в температурном интервале 100-300°С,
кератин при повышенной температуре постепенно разрушается и при
достижении 450°С выход карбонизованных структур (КС) составляет ~14%.
С целью повышения выхода КС осуществлялась модификация ППС методом
пропитки
различными
пиролитическими
добавками,
являющиеся
антипиренами [6].
Анализ термограмм модифицированных ППО пиролитическими
добавками показал, что выход КС зависит от состава модифицирующей
ванны и отличается на 7-10% в пользу многокомпонентной системы и
повышается на 64% по сравнению с немодифицированным ППО. Таким
образом, установлена эффективность модификации и определены
оптимальные модифицирующие системы, способствующие большему
выходу карбонизованных структур возобновляемого пухо-перьевого сырья.
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RESEARCH OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF
MICROCELLULOSE FROM THE WASTE OF RICE PRODUCTION
N.H. Ngia, Ch.I.D. Chang, L.A. Zenitova
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
The process of production of microcellulose from rice husk. Inorganic substances
and lignin in rice husk are extracted after alkaline digestion. Solid residue
obtained is using for production of microcellulose. Process of production of
cellulose is including 3 main stages: whitening - hydrolysis – fragmentation. As
result cellulose is manufactured in the range form 300 up 450 nm, output of the
product is equal 30% of source material.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ОТХОДОВ РИСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.Х. Нгиа, Ч.И.Д. Чанг, Л.А. Зенитова
Казанский национальный исследовательский технологический
университет,
г. Казань, Татарстан, РФ
Исследован процесс получения микроцеллюлозы из рисовой шелухи.
Неорганические вещества и в рисовой шелухе удаляются после щелочной
варки. Полученный твердый остаток используют для изготовления
микроцеллюлозы. Процесс изготовления целлюлозы включает 3 основных
этапа (отбеливание - гидролиз - дробление). В результате получена
целлюлоза в диапазоне от 300 до 450 нм, выход продукта равен 30%
исходного материала.
1. ВВЕДЕНИЕ
Рисовая шелуха - это внешний слой зерна, удаляемый после
измельчения, масса которого составляет около 20% от массы зерна [1, 2].
Ежегодно в мире количество образуемой рисовой шелухи составляет около
100 млн. тонн [3]. Рисовая шелуха рассматривается как отходы производства
риса и используется в качестве твердого топлива [4, 5]. Однако в процессе
сжигания рисовой шелухи образовались газы (CO 2, CO, NO2, пыль), которые
влияют на окружающую среду [6-8].
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В составе рисовой шелухи содержится 35 - 40% целлюлоза [9].
Поскольку длина целлюлозных волокон рисовой шелухи довольно короткая,
если ее использовать для производства бумаги, эффективность низкая [10]. В
этом исследовании, мы изготовили микроцеллюлозу из рисовой шелухи,
которую можно использовать во многих различных областях: в
фармацевтике, косметике, а также в качестве наполнителей при производстве
композиционных полимерных материалов.
2. МАТЕРИАЛЫ,
МЕТОДЫ

ХИМИКАТЫ,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ

В качестве объекта исследования использовалась шелуха риса с
производства переработки риса в провинции с ТхайБинь, Вьетнам.
Содержание основных компонентов шелухи: 30,3% целлюлозы; 33,4%
лигнина; зольность 15,7%.
Химикаты, использованные в эксперименте: раствор NaOH 100 г / л;
раствор ClO2 18,46 г/л; раствор H2O2 300 г/л; раствор H2SO4 40%.
Эксперимент проводился с 100г рисовой шелухи. На первом этапе, для
выделения неорганических соединений и лигнина из рисовой шелухи,
производили процесса варки раствором 17,5% при 100°С в течение 2,5 часов.
Полученный твердый остаток после щелочной варки, используется для
изготовления микроцеллюлозы.
На следующем этапе, производили процесса отбеливания, включает
три основных этапов Д0 - Щ0 - Д1. На стадиях Д0 и Д1 с целью удаления
лигнина используется ClO2. На стадии Щ0 используется H2O2 в щелочной
среде. Условие процесса отбеливания: общий расход ClO 2 8%, расход H2O2 и
NaOH 1%, при температуре 60 - 65°С, время отбеливания 50 - 60 минут для
каждой стадии.
После процесса отбеливания, беленую целлюлозу гидролизуют серной
кислотой при высоких температурах для укорачивания длины целлюлозных
волокон путем разложения аморфных участков в структуре волокон.
Технологические условия процесса:
- соотношение исходный материал : раствор равно 1:10 (10г материал в
100мл раствора);
- расход 40% H2SO4: 5% по отношению к беленой целлюлозе
(эквивалентно концентрации 0,5г/100мл раствора);
- температура обработки: 120 - 150oC
- время процесса 2 часа.
Размер и структуру наноцеллюлозных волокон определяют методом
SEM-анализа на приборе FESEMJEOL JSM-7600F.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Процесс изготовления наноцеллюлозы состоит из нескольких этапов,
общая схема процесса показана на рисунке 1.
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Рисовая
шелуха
Щелочная варка
NaOH 17,5%, 100oC, 2,5ч

Черная
жидкость

Небеленая целлюлоза
Отбеливание
(Д0 - Щ0 - Д1)
Гидролиз
H2SO4 5%, 120oC, 2ч.
Дробление, сушка
Микроцеллюлоза

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема производства
микроцеллюлозы из рисовой шелухи
Из 100 гр. исходного материала, после процесса варки получался 55 гр.
твердой остаток (небеленая целлюлоза). На следующем этапе производят
процесс отбеливания для получения беленой целлюлозы. Результаты
исследования свойства целлюлозы до и после отбеливания, приведенные в
таблице 1, показывают, что после процесса отбеливания, содержание
целлюлозы увеличилось, а содержание лигнина значительно уменьшилось,
так как под воздействием химического агента и температуры, лигнин
разлагается и удаляется.
Таблица 1
Свойства целлюлозы до и после отбеливания
Небеленная
целлюлоза
57,3
2,72
2,35
–
55

Свойства
Содержание целлюлозы,%
Содержание лигнина,%
Зольность,%
Белизна, %
Выход,%
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Отбеленная
целлюлоза
65,0
1,42
2,10
82,5
45

Исследование СЭМ-изображений образцов целлюлозы до и после
отбеливания (рис.2) показывает, что отбеливание изменило структуру
волокон. Если в небеленой целлюлозе, ингредиенты материала связаны
вместе в блоки (рис.2а), то под воздействием ClO2, NaOH и H2O2,
компоненты разделены, наблюдается разрушение структуры волокон
целлюлозы (рис.2б).

а
б
Рисунок 2 – СЭМ-изображение небеленой (а) и беленой целлюлозы(б)
Результаты исследования влияния температуры гидролиза на выход
целлюлозы (табл. 2) и состояние волокон целлюлозы (рис.3) показали, что
при повышении температуры, волокна лучше разделяются. Однако при
высоких температурах выход продукта и кристалличность значительно
снижаются. Температура 120 oC оптимальна.

а

б
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д
Рисунок 3 – СЭМ изображения наноцеллюлозы при разных температурах
а - 120oC; б - 130oC; с - 140oC; д - 150oC
Таблица 2
Влияние температуры гидролиза на выход целлюлозы
Выход,%
По отношению к беленой целлюлозе
По отношению к рисовой шелухе

Температура гидролиза, oC
120
130
140
150
38,25
68,25 56,70 46,60
17,05
30,71 25,15 21,14

ИК-спектр целлюлозы (рис. 4), показал наличие
характерных
функциональных группы целлюлозы. В частности, полосы поглощения
1428см-1 и 2925см-1 характерны для изменения деформации и валентных
колебаний звена СН, полоса поглощения 1165см -1 характерна для эфирной
связи и полоса поглощения 3472см-1 характеризует валентное колебание
гидроксильной группы. Размер частиц сухой целлюлозы в диапазоне от 300
до 450 нанометров (рис. 5).

Рисунок 4 – ИК спектр целлюлозы
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Рисунок 5 – Средний размер и распределение целлюлозы по размерам
4. ВЫВОДЫ
Таким образом, на основе комбинации нескольких этапов обработки,
получено микроцеллюлоза, выход продукта равно 30,71% масс. от
исходного. Процесс получения микроцеллюлозы решает проблему
сельскохозайственых отходов - рисовой шелухи, и одновременно создает
полезный продукт для дальнейшего использования.
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The article discusses the using possibility of wastewater treatment carbonate
sludge as a sorption material at the stage of biological wastewater treatment at
power station. Based on the obtained results, a complex technology is presented,
which allows minimizing the anthropogenic impact of Karmanovskaya power
station on the environment.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ШЛАМА
ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
КАРМАНОВСКОЙ ГРЭС
Л.А. Николаева, Р.Я. Исхакова
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В статье рассмотрена возможность использования карбонатного шлама –
отхода водоподготовки ГРЭС в качестве сорбционного материала на
стадии биологической очистки сточных вод станции. На основании
полученных
результатов
представлена
комплексная
технология,
позволяющая минимизировать антропогенное воздействие Кармановской
ГРЭС на окружающую природную среду.
Энергетика является основной развития любой отрасли экономики.
Однако объекты энергетики выступают источниками неблагоприятного
воздействия на окружающую среду и человека, так как при выработке
электрической и тепловой энергии образуются следующие виды отходов:
твердые
(шлак,
зола,
шлам
и.т.д.),
жидкие
(сточные
воды,
высокоминерализированные жидкие отходы) и газообразные (продукты
сгорания топлива). Поэтому актуальным является вопрос разработки
комплексных технологий на предприятиях энергетического комплекса,
которые позволят минимизировать антропогенное воздействие объекта
энергетики на окружающую среду.
Кармановская ГРЭС является самой мощной конденсационной
электростанцией в Республике Башкортостан, так как на ее долю приходится
103

около 40% электроэнергии, вырабатываемой на ООО «Башкирская
генерирующая компания».
Кармановская ГРЭС была спроектирована и построена на северозападе Республики Башкортостан с целью использования мазута, который
получен при переработке местной высокосернистой нефти. Установленная
электрическая мощность составляет 1 831,1 МВт, тепловая — 204 Гкал/ч. В
составе электростанции шесть блоков, каждый из которых состоит из
парового котла Пп-950-255ГМ и турбоагрегата К-300-240. Основным
топливом на станции выступает природный газ, резервным – мазут.
Водоподготовка на станции представлена стадией предварительной
очистки добавочной воды, включающей в себя известкование и коагуляцию,
и ионитное химическое обессоливание. Источником водоснабжения станции
является Кармановское водохранилище; ежегодно для восполнения потерь
пара и конденсата на станции используется около 1 млн. м 3 исходной воды
водохранилища.
При подготовке добавочной воды на стадии известкования и
коагуляции в осветлителях образуется карбонатный шлам. Карбонатный
шлам водоподготовки является крупнотоннажным отходом производства,
который десятилетиями складируется на шламоотвалах станции, что
приводит к засолению грунтовых вод, защелачиванию почвы, является
причиной отчуждения земель и гибели многих видов растений. Поэтому,
несмотря на то, что шлам водоподготовки является практически безопасным
(V класс опасности), вопрос эффективной утилизации карбонатного шлама
является актуальным для Кармановской ГРЭС.
Для исследований состава и свойств шлама водоподготовки проведены
качественные и количественные измерения [1]. Рентгенографический
качественный фазовый анализ на дифрактометре D 8 ADVANCE фирмы
Bruker показал следующий химический состав: кальцит CaCO3 –70%, брусит
Mg(OH)2 – 11%; портландит Сa(OH)2< 2%; кварц SiO2 – 0,8%, остальные
прочие вещества – 16,2% [2]. Шлам содержит гуминовые вещества – до 11 %
от общей массы образца, что обнаружено методом газовой
хроматомассспектрометрии.
С
помощью
хромато-масс-спектрометра
«Thermo Fisher Scl. Co.» установлено, что на его поверхности типовой набор
функциональных групп гуминовых веществ –OH, =NH, –CH3, =CH2,
ароматических –НC=CН– – связей, –COOH – карбоксильных групп и –ОН –
спиртовых
групп.
Определены
основные
физико-технические
характеристики шлама: насыпная плотность –535 кг/м3, зольность – 86%
(масс.), влагоемкость – 53% (масс.), рН – 8,83, гранулометрический состав
представлен в основном фракцией 0,09-0,5 мм (>61% ).
В связи о значительными объемами сточных вод на Кармановской
ГРЭС на территории предприятия находятся очистные сооружения, на
которые поступают хозяйственно-бытовые сточные воды ГРЭС, промывные
воды, дренажные воды с иловых и песковых площадок, а также сточные
воды с близлежащего поселка «Энергетик». Очистные сооружения
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представлены стадией механической очистки (механизированные решетки,
песколовки, первичные отстойники), биологической очистки (аэротенки и
вторичные отстойники), а также блоком обеззараживания (с использованием
гипохлорита натрия). Пройдя все этапы очистки, сточные воды выпускаются
в Кармановское водохранилище, расположенное на реке Буй. Фактический
расход сточных вод составляет 3000 м3/сyт.
Ранее установлено, что шлам обладает адсорбционными свойствами по
отношению к различным веществам [3]. Так, установлена адсорбционная
способность шлама по отношению к нефтепродуктам, аммоннийному азоту и
прочим примесям. Аммонийный азот и фосфаты характерны для
хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на БОС от Кармановской
ГРЭС и поселка «Энергетик», нефтепродукты попадают в сточные воды с
мазутного хозяйства станции.
Сорбционную способность шлама по нефтепродуктам и аммонийному
азоту определяли в статических условиях. На основании полученных данных
построены изотермы сорбции по исследуемым примесям.

б)
а)
Рисунок 1- Изотерма адсорбции нефтепродуктов карбонатным шламом (а)
и ее вид в логарифмических координатах (б)
Выпуклая линия изотерм адсорбции (рис. 1) относится к I типу по БЭТ,
соответствует изотерме Ленгмюра L- типа по классификации Смита и
указывает на наличие в адсорбенте микропор. Изотерма описывается
уравнением Фрейндлиха A=0,28C0,75.
Изотерма сорбции по аммонийному азоту представлена на рис. 3.
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Рисунок 2 - Изотерма сорбции аммонийного азота карбонатным шламом
(а) и ее вид в логарифмических координатах (б)
Как видно из рисунка 2 изотерма адсорбции относится к I типу по
классификации БЭТ. Из этого следует, что в карбонатном шламе
присутствуют микропоры. Начальный участок кривой описывается линейной
зависимостью по закону Генри, затем кривая выходит на равновесие, что
соответствует теории Ленгмюра об образовании мономолекулярного слоя на
поверхности сорбента. Повышение концентрации аммонийного азота
приводит к насыщению шлама и достижению сорбционного равновесия,
адсорбционная емкость материала по аммонийному азоту составляет 3,2 мг/г.
Изотерма описывается уравнением Фрейндлиха А=2,51С р0,52
Таким образом, полученные кривые свидетельствуют о возможности
использования карбонатного шлама в качестве сорбционного материала для
повышения качества биологической очистки сточных вод, а также очистки
сточных вод от нефтепродуктов.
В настоящее время на БОС Кармановской ГРЭС подаются
преимущественно хозяйственно-бытовые сточные воды, дренажные воды с
иловых площадок. Однако в случае использования карбонатного шлама
водоподготовки в качестве сорбционного материала возможна также подача
также промывных вод с водоподготовительных установок (от промывок
механических фильтров, регенерации ионообменных фильтров, отстоянные
шламовые воды), нефтесодержащих сточных вод, полученных при промывке
оборудования и в результате нагрева мазута.
Подачу незагрязненных вод, поступающих с охлаждения оборудования
станции, предлагается производить перед сбросом очищенных сточных вод в
водоем после блока обеззараживания, что позволит исключить вредное
тепловое воздействие на Кармановское водохранилище.
Таким образом, введение шлама в аэротенк является целесообразным и
энергетически эффективным подходом к очистке сточных вод на
Кармановской ГРЭС. Использование шлама водоподготовки в качестве
сорбционного материала на стадии биологической очистки сточных вод
позволит реализовать комплексную ресурсосберегающую замкнутую
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технологию совместной утилизации отхода ГРЭС и очистки сточных вод
станции.
Исследование выполнено в рамках научного проекта РНФ 18-79-101-36
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POSSIBLE AREAS OF RESTORATION OF THE TERRITORY OF
THE FORMER SREDNE-VOLZHSKY PLANT OF CHEMICALS (THE
CITY OF CHAPAYEVSK)
V.N. Pystin, A.A. Kazachkova
Samara State Technical University, Samara, Russia
For the long period of activity production of chemicals (including fighting
poisonous substances) in some areas of the Russian Federation the expressed
negative situation was formed. Dioxins and dioxin-like substances are among the
most dangerous substances found near chemical plants. In the Samara region to
the objects of accumulated environmental damage, violated including dioxins and
dioxin-like substances is the territory of the former JSC "Sredne-Volzhsky plant of
chemicals" (Chapaevsk). In this paper, the possible measures for the restoration of
the territory are considered, the methods allowing to neutralize the accumulated
waste and disturbed objects of the environment are given.
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО ОАО «СВЗХ» (Г. ЧАПАЕВСК)
В.Н. Пыстин, А.А. Казачкова
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
За период деятельности производств химикатов в некоторых районах
Российской
Федерации
сформировалась
выраженная
негативная
обстановка. Одними из наиболее опасных веществ, обнаруживаемых вблизи
производств химикатов, являются диоксины и диоксиноподобные вещества.
В данной работе рассмотрены возможные мероприятия по восстановлению
территорий, рассмотрены методы, позволяющие обезвредить накопленные
отходы и нарушенные объекты окружающей среды.
Диоксины - одни из наиболее опасных токсикантов. Во-первых,
являясь наиболее сильным синтетическим ядом, он отличается высокой
стабильностью, долго сохраняется в окружающей среде, эффективно
переносится по цепям питания и, таким образом, длительное время
воздействует на живые организмы. Во-вторых, даже в относительно
безвредных для организма количествах диоксин сильно повышает активность
узкоспецифичных монооксигеназ печени, которые превращают многие
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вещества синтетического и природного происхождения в опасные для
организма яды [1].
В Самарской области к объектам накопленного экологического ущерба,
нарушенным в т.ч. диоксинами и диоксиноподобными веществами относится
территория бывшего ОАО «Средне-Волжский завод химикатов» в г.
Чапаевск (далее – ОАО «СВЗХ») [2]. ОАО «СВЗХ» был основан в 1909-1912
годах. В период 1984-94 гг. действовало 28 производств, на которых в
первую очередь изготавливались боевые отравляющие вещества (иприт,
люизит). Кроме того, на предприятии производились хлор, бензол, фенол,
гексахлорбензол (ГХБ), пентахлорфенол (ПеХФ), гексахлорциклогексан
(гексахлоран, ГХЦГ), полихлоркамфен (аналог токсафена), дихлорэтан,
винилиден-хлорид,
уксусная
кислота,
монохлоруксусная
кислота,
пропионовая
кислота,
треххлористый
фосфор,
метилхлороформ,
гексахлорэтан.
Производство
полихлоркамфена,
вероятно,
носило
испытательный характер, и было прекращено в 1987, тогда же прекратился
выпуск ГХБ и ГХЦГ [1]. Из-за внедрения хлора в производство выбросы,
сбросы и отходы были обогащены разнообразными хлорорганическими
соединениями, в том числе полихлорбифенилами и диоксинами. В
настоящий момент завод не действует.
В связи с долгим производством и складированием на своей
территории опасных и отравляющих веществ, промышленная площадка ОАО
«СВЗХ» оказывает комплексное негативное воздействие на окружающую
среду (вынос загрязняющих веществ с территории ветром, поверхностными и
подземными водами путем фильтрации через слой отходов в
шламонакопителях и отстойниках).
Полная реабилитация территории требует извлечения всего объема
накопленных отходов, строительных конструкций и загрязненных объектов
окружающей среды (грунты, донные отложения), проведения их
обезвреживания и рекультивацию. Стоимость подобных мероприятий будет
исчисляться миллиардами рублей, а их реализация не будет гарантировать
безопасности для человека и окружающей среды.
На текущий период с учетом социальной, медико-биологической и
экономической составляющих возможно проведение мероприятий,
связанных с консервацией территории.
На территории бывшего ОАО «СВЗХ» можно выделить следующие
объекты, оказывающие наиболее сильное негативное влияние на
окружающую среду:
1. Отстойник промышленных минеральных сточных вод площадью 8
га, расположенный в центральной части территории завода.
2. Отстойно-регулирующая емкость ориентировочной площадью 8 га
(включая саму регулирующую емкость и накопитель в центральной части).
Объект располагается в южной части площадки и отсечен дамбой от старого
русла р. Чапаевки;
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3. Шламоотстойник от производства пентахлорфенолята натрия,
гексахлорана и гексахлорбензола, ориентировочной площадью около 4,5 га в
северной части территории. При этом, в связи с непосредственной близостью
объекта к урезу воды существует потенциальная возможность залпового
попадания токсичных веществ в поверхностные воды реки Чапаевка,
сообщающиеся с водами Саратовского водохранилища.
Для минимизации воздействия на окружающую среду и снижения
риска развития чрезвычайной ситуации необходимо проведение комплекса
мероприятий, связанных с консервацией наиболее опасного объекта –
шламонакопителя, расположенного вблизи уреза р. Чапаевка:
1.
Создание
периметральной
изоляция
шламоотстойника
противофильтрационными сооружениями, работающими по принципу «стена
в грунте».
2. Обустройство дамбы с усиленными противофильтрационными
свойствами для защиты от воздействия воды р. Чапаевка.
3. Формирование грунто-пленочного экрана на поверхности шламового
тела, включающего слои технической и биологической рекультивации.
После проведения консервации и ведения мониторинга на территории,
возможно принятие решения о необходимости реализации технологий,
позволяющих обезвредить накопленные отходы и нарушенные объекты
окружающей среды. К таким технологиям можно отнести обезвреживание
отходов термическим способом [3]. В частности, могут быть применены
плазменно-дуговые технологии, основанные на использовании плазменной
дуги с температурой более 3000°С для пиролиза отходов. При этом под
воздействием высокой температуры химические соединения разлагаются на
элементарные компоненты (ионы и атомы). После этого в более
низкотемпературной зоне реакционной камеры происходит рекомбинация, за
которой следует быстрое охлаждение, ведущее к образованию простых
молекул [4]. Также может быть применено разложение, катализируемое
основанием (КОР). Метод КОР заключается в обработке отходов в
присутствии смеси реагентов, в которую входят нефтетопливо как донор
водорода, гидроксид щелочного металла и специальный патентованный
катализатор. При разогреве смеси до температуры свыше 300°C реагент
выделяет химически высокоактивный атомарный водород. Он вступает в
реакцию с отходами, в результате которой из них удаляются токсичные
компоненты [5].
Перспективными способами восстановления нарушенных территорий
являются технологии биоремедиации хлорированных ароматических
соединений, методы которых основаны на очистке грунта метаболическим
потенциалом биологических объектов.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT
N.N. Slusary, S.V. Polygalov, V.N. Korotaev
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia
Forming of new modern approaches allowing increase efficiency of waste
management systems is connected with implementation of intellectual systems in
all stages of industrial and domestic waste management. In paper the most
presently important decisions and technologies are considered: intellectual
systems of waste and recycling collection, waste sorting, using of unmanned aerial
vehicles for observation on waste disposal objects.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ
Н.Н. Слюсарь, С.В. Полыгалов, В.Н. Коротаев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь, Россия
Формирование новых современных подходов, позволяющих повысить
эффективность систем управления отходами, сопровождается внедрением
интеллектуальных систем на всех этапах обращения с отходами
производства и потребления. В статье рассматриваются решения и
технологии, наиболее востребованные на рынке в настоящее время:
интеллектуальные системы сбора отходов и вторичного сырья, сортировка
отходов, использование беспилотных летательных аппаратов для
наблюдения за объектами захоронения отходов.
Новая промышленная революция и быстрое развитие современных
управленческих систем приводят к резкому росту запросов на цифровизацию
различных сфер жизнедеятельности, в том числе в сфере коммунального
хозяйства и управления городской инфраструктурой. В промышленной и
бытовой сферах формируется новый тип управления, основанный на
аналитике больших данных, полной автоматизации производств, технологиях
дополненной реальности, интернете вещей и многом другом.
Сфера управления отходами производства и потребления является
одним из потребителей «умных» сервисов (smart services) в части создания
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интегрированных систем муниципального управления, разработки
интеллектуальных решений сбора, транспортирования и утилизации отходов.
По оценкам ряда консалтинговых компаний [1] глобальный рынок
интеллектуального управления отходами, включая интеллектуальные
системы утилизации отходов, логистические решения, облачные вычисления,
к 2020 году достигнет дохода в размере 3,6 млрд. долларов США.
В целом можно выделить следующий ряд основных цифровых
трансформаций мирового рынка управления отходами (рисунок 1) [1, 2]:
1. Отслеживание данных о потоках отходов, включая технологии
RFID и датчики заполнения контейнеров
2. Разработка
и
внедрение
цифровых
решений
таких
интеллектуальные грузовики (smart trucks), автоматизированная и
роботизированная сортировка, мобильные приложения, аналитические
инструменты и программное обеспечение для оптимизации систем
управления отходами;
3. Программное обеспечение, отслеживающее
каждый этап
обращения с отходами и вторичным сырьем, в том числе пользовательские
приложения для населения;
4. Использование
беспилотных
летательных
аппаратов
для
мониторинга объектов размещения отходов и контроля нагрузки на
окружающую среду;
5. Аналитика больших данных и облачные вычисления.

Рисунок 1 – Ключевые цифровые решения в сфере утилизации отходов
СБОР ОТХОДОВ
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Ряд технологических решений уже давно и успешно используется для
решения разнообразных задач в области управления отходами. На этапе
сбора отходов можно выделить внедрение систем интеллектуального сбора
вторичного сырья. Одно из динамично развивающихся направлений – это
оснащение контейнеров для сбора отходов датчиками, регистрирующими
степень заполнения, так называемые «умные урны» (Smartbins). Зачастую в
такие контейнеры также встроены системы прессования отходов. Подобные
устройства интегрированы с системами позиционирования установки
контейнера и программами построения оптимального маршрута сбора
отходов с учетом заполняемости контейнеров. Несмотря на высокую
стоимость подобных устройств, эксплуатация подобных систем позволяет
сократить затраты на транспортирование отходов, оптимизировать затраты
на персонал. Кроме того, имеются примеры оснащения «умных» урн
системами фиксации температуру воздуха, атмосферного давления и
концентрации углекислого газа, влажности, так же рядом мультимедийных
функций(точки бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет[3].
Еще одним примером интеллектуальных систем сбора отходов
являются автоматы для сбора вторичной тары (Reverse Vending Machine –
RVM).RVM это автомат, в который люди могут вернуть пустые контейнеры
из под напитков (ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки) и
получить за возвратную тару вознаграждение. Подобные устройства активно
используются в странах, где существует залоговая стоимость за возвратную
тару. Принцип действия таких автоматов основан на сканировании формы
тары, типа материала с использованием сенсоров или идентификации штрихкода, размещенного на таре.
СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Одним из примеров эффективных решений в области сортировки
отходов являются автоматизированные комплексы сортировки ТКО и
вторичных материалов, основанные на использовании машин, оснащенных
сенсорами оптического определения материалов компонентов ТКО, в том
числе датчиками ближнего инфракрасного спектра.
Ближняя инфракрасная спектроскопия (англ. Near Infrared Spectroscopy,
NIR) – технология распознавания материалов, основанная на поглощении
излучения поверхностью, способная идентифицировать материалы без
контакта с ними и без их разрушения. Определение материала производится
путем облучения потока отходов светом с динами волн, соответствующими
видимому и инфракрасному диапазонов спектра, и последующего
спектрального анализа отражённого от поверхности материала [4].
Используя оптическое распознавание материалов, можно выделять из
потока ТКО различные виды полимеров (PE, PP,PS, PET, PVC, ABS),
сортировать макулатуру по видам (газетная бумага, картон, офисная бумага,
глянцевая бумага), отсортировывать текстиль, древесину и т.д. При этом
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обеспечивается высокий процент отбора материалови высокая степень
чистоты отсортированного потока вторичного сырья. В сравнении с линиями
ручной сортировки комплексы автоматической сортировки ТКО в десятки
раз более производительны.
В тоже время следует учесть, что высокая стоимость оборудования
оптического распознавания материалов обуславливает высокие капитальные
вложения в строительство линии сортировки ТКО. В результате
автоматизированные комплексы сортировки становятся экономически
эффективными лишь при обработке значительных объемов потоков отходов
(от 150-200 тыс.т ТКО/год) [5].
Среди очевидных преимуществ линий оптико-механической
сортировки отходов следует отметить возможность сортировки большого
перечня отходов, в том числе сложнораспознаваемых людьми (различные
виды полимеров), снижение затрат на эксплуатацию линии (минимизация
людского труда), высокий процент отбора вторичного сырья и высокую
степень чистоты отбираемого потока.
МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
Технологии аэрофотосъёмки с беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) находят широкое применение в многих отраслях – недвижимость,
строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и т.п. На
объектах складирования отходов БПЛА могут быть использованы для
решения широкого спектра задач технологического и экологического
мониторинга:
 контроль соблюдения границ участка захоронения отходов;
 контроль заполнения рабочих карт полигона;
 контроль целостности конструктивных элементов полигона;
 фиксация выхода фильтрата на поверхность;
 поиск возгораний массива отходов;
 оценка эффективности рекультивационных работ (контроль
растительности).
Основное преимущество использования беспилотных летательных
аппаратов заключается в оперативности получения детальной информации о
ситуации на объекте. Аэрофотосъемка объектов позволяет дополнить
результаты полевых осмотров территории, проконтролировать соблюдение
проектной технологии размещения отходов, выполнить поиск нарушений в
элементах инженерной защиты. Для решения подобного рода задач требуется
БПЛА, оснащенный стандартной фотокамерой и специализированное
программное обеспечение для создания ортофотопланов и карт высот
поверхности. При этом использование БПЛА позволяет в разы сократить
затраты на проведение полевых исследований, в том числе за счет
значительного сокращения времени получения и обработки информации.
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Расширить спектр решаемых задач и повысить функционал БПЛА
позволяет использование дополнительного навесного оборудования,
например, спектральных и мультиспектральных камер, тепловизионных
камер или датчиков концентраций метана. Так, например, использование
камер NDVI (нормализованный разностный вегетационный индекс)
позволяет
создавать
цифровые
карты
вегетационных
индексов
рекультивированных
участков объектов захоронения
отходов и
контролировать качество верхнего рекультивационного покрытия,
фиксировать участки деградации растительности и захламления территории.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства
Пермского края в рамках научных проектов № С-26/174.8 и № С-26/174.6
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APPLICATION OF THERMOPLASTICS FILLED WITH CELLULOSE
TO IMPROVE THE ECOLOGICAL STATUS OF URBAN AREAS
L. N. Studenikina
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia
Cellulose-containing composites, having different functional depending on the
nature of thermoplastics, cellulose content and the presence of modifying
additives, are promising materials in the context of the greening of urban areas
and can be used for the manufacture of biodegradable packaging (optimal
composite - "water-soluble thermoplastics : cellulose", 40-20 : 60-80 vol.%),
loading (biomass carrier) of biological wastewater treatment facilities (optimal
composite – "polyethylene : cellulose", 65-75 : 25-35 vol.%) and so on.
ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОНАПОЛНЕННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Л.Н. Студеникина
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г.Воронеж, Россия
Целлюлозонаполненные
термопластичные
композиты,
обладающие
различным функционалом в зависимости от природы термопласта,
содержания целлюлозы и наличия модифицирующих добавок, являются
перспективными материалами в контексте экологизации урбанизированных
территорий и могут применять для изготовления биоразлагаемой упаковки
(оптимальный композит - «водорастворимый термопласт : целлюлоза», 4020 : 60-80 об.%), загрузки (носителя биомассы) сооружений биологической
очистки сточных вод (оптимальный композит – «полиэтилен : целлюлоза»,
65-75 : 25-35 об.%) и проч.
Экологические проблемы урбанизированных территорий требуют
современных технических решений по их минимизации, в том числе –
разработки различных функциональных материалов. В данной работе
рассматриваются композитные материалы – целлюлозонаполненные
термопласты, которые имеют потенциал для применения в таких «эко»
сегментах, как «зеленая упаковка» (биоразлагаемые полимеры), биозагрузки
очистных сооружений, материалы для растениеводства и проч. Разработка
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таких композитов направлена на решение проблем накопления пластикового
мусора, повышения качества очистки сточных вод, озеленения территорий.
Одним из способов решения «мусорной проблемы» селитебных
территорий наряду с организацией системы сбора, сортировки и переработки
вторсырья, является разработка и внедрение биоразлагаемых материалов в
те сферы применение, где сбор и переработка затруднены или нерентабельны
(например, разовая посуда, упаковочные подложки, лотки и т.д., которые
вошли в привычный обиход, и подавляющая часть которых после
использования попадает на свалки). И хотя технологии производства
биоразлагаемых термопластов существуют уже более 20 лет, но в силу
разных причин они до сих пор не получили широкого распространения.
Основным ограничивающим фактором является сложность изготовления и
дороговизна
(стоимость
таких
биопластиков
как
полилактид,
полигидроксиалканоаты и проч. в 5÷10 раз превышает стоимость серийных
полиолефинов), между тем, прогрессирующая проблема накопления
пластика в окружающей среде диктует необходимость скорейшего перехода
на экоупаковку. При этом основной задачей является
разработка
эффективных, нетоксичных и дешевых материалов, доступных для
потребителей.
Одним из способов удешевления является совмещение биоразлагаемой
термопластичной матрицы и различных наполнителей, не снижающих
заданного функционала. В этой связи, целлюлозонаполненные композиты на
основе водорастворимых термопластов со степенью наполнения 60÷80 об.%
довольно перспективны – их стоимость сокращается в 2÷3 раза, а
эффективность деструкции не снижается. Однако при этом ухудшаются
реологические показатели расплава и изменяются физико-механические
свойства материала (теряется прочность, повышается хрупкость), поэтому
научно-практический интерес представляет модификация композитов
добавками, повышающими технологические и эксплуатационные свойства
материала.
Разработка оптимальной рецептуры для промышленного получения
целлюлозонаполненных биоразлагаемых композитов с наиболее приемлемым
соотношением цена/качество в настоящее время проводится автором. На
рисунке 1 представлен образец биоразлагаемого композита на основе
пластифицированной целлюлозы (толщина образца 1,5 мм), срок полной
деструкции которого в водной среде составляет 10÷12 суток, стоимость –
около 140 р/кг, материал подходит для упаковки сухих и замороженных
продуктов и может заменить, например, полистирольные положки и лотки.
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Рисунок 1 – Образец биоразлагаемого композита
(слева) и через 2 недели вымачивания (справа)

до вымачивания

Нельзя не отметить, что при использовании синтетических
полиолефинов (ПО) в качестве термопластичной матрицы наполненных
полисахаридами (ПС) композитов, механизм деструкции таких материалов
до конца не изучен. Около 10 лет назад довольно много научно-технических
публикаций было посвящено возможности использования смесей ПО и ПС в
качестве биоразлагаемого пластика. Позже было установлено, что композиты
с низким содержанием ПС (до 30÷50 об.%) не являются истинно
биоразлагаемыми [1]. Однако доказано, что под воздействием внешних
факторов происходит их фрагментация, снижение прочности, развитие
микромицетов на поверхности [2, 3]. Для повышения скорости деструкции
синтетической матрицы композитов ПО:ПС возможна ее модификация
прооксидантами, но необходимо учитывать, что некоторые прооксиданты
могут провоцировать эмиссию токсичных веществ, в частности,
формальдегида [4].
Также следует понимать, что деструкция таких композитов в реальных
условиях окружающей среды может длиться от одного до нескольких лет и
более. Перспективной областью применения таких материалов являются
изделия с регулируемым сроком службы: биоразлагаемые контейнеры
бестравматической пересадки саженцев для озеленения территорий,
удобрения пролонгированного действия, многоразовые гидропонные
субстраты и проч., которые после выполнения основных функций
подвергаются деструкции с вовлечением в естественный круговорот веществ.
На рисунке 2 представлен образец бинарного композита в виде стренги
(диаметр 1 мм) состава полиэтилен (ПЭ): целлюлоза (Ц), в соотношении
40:60 об.% соответственно.
Из представленной микрофотографии видно, что структура композита
довольно «рыхлая», что способствует водопоглощению материала и ускоряет
деструкцию.
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Рисунок 2 – Образец композита в виде стренги состава ПЭ:Ц, 40:60
об.%, без увеличения (слева) и при увеличении х100 (справа)
Показатели прочности и водопоглощения высоконаполненного
целлюлозой ПЭ за 2 месяца вымачивания представлены в таблице 1 (в
настоящее время исследования продолжаются).
Таблица 1
Показатели бинарного композита ПЭ:Ц
Композит ПЭ:Ц, об.%
60:40
50:50
40:60

Показатель
Водопоглощение за 30 суток
вымачивания, %
Прочность при разрыве, МПа:
- до вымачивания
- через 30 суток вымачивания
- через 60 суток вымачивания

48

67

79

1,5
1,5
1,4

0,9
1,1
1,0

0,6
0,7
0,6

При наполнении полиэтилена целлюлозой в количестве до 40 об.%,
материал сохраняет эксплуатационные показатели даже при длительном
нахождении в водной среде (рисунок 3), потеря прочности за 1 год
вымачивания не превышает 10 %, а морфологические характеристики такого
композита и повышенная иммобилизационная способность (таблица 2)
позволяют применять его в качестве носителей биомассы, например,
биозагрузки для очистных сооружений [5].
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Рисунок 2 – Образец композитной биозагрузки ПЭ:Ц (70:30 об.%) до
вымачивания (слева) и через 1 год вымачивания в воде (справа)
Основные показатели композитной биозагрузки в сравнении с чистым
ПЭ представлены в таблице 2, из которой видно, что иммобилизационная
способность материала при наполнении ПЭ целлюлозой повышается в 3
раза.
Таблица 2
Показатели композитной биозагрузки
Показатель
ПЭ:Ц (70:30 об.%)
Пористость, %
̴60
Шероховатость поверхности
3,5
3
Плотность, кг/м
450
Сухой остаток биомассы (% прироста) после:
48 ч иммобилизации 4,5
72 ч иммобилизации 8,1

ПЭ
0
0
860
1,4
2,5

В заключение следует отметить, что в настоящее время нет единой
методики оценки эффективности различных типов носителей биомассы
очистных сооружений, а совершенствование биозагрузок имеет большое
практическое значение для повышения качества очистки сточных вод.
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One of the main ways to prevent water scarcity is the introduction of water-saving
technologies. The main approaches reducing volumes of water consumption in
different spheres (in the sphere of household and industrial water consumption, in
the field of agricultural water consumption) are described. The concept of "virtual
water" market organization is considered. Water-saving technologies can reduce
the severity of the crisis in the field of water consumption, but are not able to
prevent the onset of the global crisis of water consumption.
СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА
А.Л. Суздалева1, С.В. Горюнова2
1
Московский энергетический институт, г. Москва, Россия
2
Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия
Рассматривается один из основных способов предотвращения водного
дефицита - внедрение водосберегающих технологий. Описаны основные
подходы, снижающие объемы водопотребления в разных сферах (в сфере
бытового
и
промышленного
водопотребления,
в
области
сельскохозяйственного водопотребления). Рассматривается концепция
организации рынка «виртуальной воды». Водосберегающие технологии
могут снизить остроту кризисных явлений в сфере водопотребления, однако
не
способны
предотвратить
наступление
мирового
кризиса
водопотребления.
Одной из главных угроз развития современного общества является
мировой кризис водопотребления, ведущий к нарушению социальноэкономических и экологических условий жизни населения планеты.
Формально момент наступления кризиса, прогнозируемый специалистами на
2026-2045 гг., произойдет в момент пересечения трендов, отражающих
снижение общего объема доступных запасов пресной воды и увеличение их
потребления. Но в реальности развитие мирового кризиса водопотребления
происходит уже в настоящее время. Именно поэтому его предотвращение –
это задача сегодняшнего дня [1].
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Все ускоряющийся рост народонаселения
и стремительное
возрастание производства во многих регионах значительно опережает
реальные возможности обеспечения их водой. Появляется острая нехватка
водных ресурсов в различных сферах водопотребления или водный дефицит.
В этих условиях нарушается работа многих объектов, относящихся к
системам жизнеобеспечения. Примером может служить приостановка работы
водоочистных сооружений, а также систем водоотведения сточных вод
(канализации). В совокупности с недостатком воды, необходимой для
бытового водоснабжения, это неминуемо создает угрозу ухудшения
санитарно-эпидемиологической обстановки. Острый недостаток водных
ресурсов в бытовой сфере или в
области сельскохозяйственного
водопотребления может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций,
вызывающих как дестабилизацию социально-политической ситуации в
стране, так и вынужденную массовую миграцию населения [2].
Возникновение водного дефицита является закономерным
результатом развития современного общества: в мире стремительно растет
разрыв между запасами доступных ресурсов и потребностями в них.
Существуют различные способы предотвращения водного дефицита,
одними из основных являются водосберегающие технологии. Внедрение
технологий, позволяющих существенно снизить объемы водопотребления, в
настоящее время осуществляется во всех основных областях использования
ресурсов пресной воды.
В сфере бытового водопотребления значительная часть потерь воды (до
25%) связана с утечками в устаревших и обветшавших водопроводных
системах [3]. Лидерами в этом отношении являются такие крупные города
как Лондон, Пекин, Париж, Москва, Мехико, Чикаго, Рио-де-Жанейро.
Вместе с тем в сфере бытового водопотребления активно внедряются новые
типы посудомоечных и стиральных машин, при работе которых используется
всего несколько литров [4]. В Израиле разработан проект о вторичном
использовании воды из кондиционеров для полива [5]. В экономически
развитых странах, где
значительная часть населения озабочена
экологическими проблемами, все большее распространение получают
специальные виды сантехники. К ним можно отнести бесконтактные датчики
включения/выключения водопроводных кранов для мытья рук; смесители с
аэрацией, позволяющее при минимальном расходе воды подавать ее из крана
в виде объемной струи, унитазы, снабженные функцией «смыв – стоп» и др.
Ожидается, что подобные технологии смогут сократить расходы воды в
коммунальном хозяйстве на 50–70%. Стимулом для их внедрения является не
только сознательное отношение населения к проблемам водосбережения, но
и повышение платы за воду в коммунальном секторе [6].
В Западной Европе ведущей страной по внедрению бытовых
водосберегающих технологий является Германия, которая вышла в лидеры
сберегающих технологий. Благодаря этим мерам средний суточный расход
воды на одного ее жителя снизился до 127 л [7]. Для сравнения, в США этот
124

показатель существенно выше – 296 л. В среднем по России на человека
приходится 278 л в день, однако в Москве суточный расход на человека
достигает 400 литров. Вероятно, подобное расхождение во многом
объясняется не различием в подходе к проблеме водосбережения, а лучшими
условиями для бытового водопользования в столице (централизованная
подача горячей воды и др.).
В области сельскохозяйственного водопотребления основное
значение имеют сокращение потерь воды при их перемещении по
оросительным системам и экономичные способы полива [8]. Без принятия
специальных мер потеря воды от ее просачивания (инфильтрации) через
стенки и дно каналов нередко достигает 30–50% от общего объема вод,
поступающих в оросительную систему. Снижение этих потерь может
происходить при уменьшении проницаемости каналов (при бетонировании
или уплотнении грунта их ложа, при искусственном заиливании,
повышающем гидроизоляцию и др.).
К основным водосберегающим технологиям полива относятся:
капельное, дождевальное, импульсное орошение. При капельном орошении
вода небольшими порциями подается корням растений через отверстие
поливных шлангов, проложенных в толще почвы. Это не только позволяет
существенно сократить расход воды, но создает неблагоприятные условия
для развития сорняков.
Замена традиционного полива сельскохозяйственных культур
дождевальным орошением в ряде случаев позволяет снизить расход
поливной воды в 2–2,5 раза. Позитивным аспектом использования данной
технологии также является отсутствие почвенной эрозии.
Импульсный (прерывистый) полив заключается в подаче воды в
оросительные борозды через определенные временные интервалы. В период
между ними почвенные частицы набухают, закупоривая поры, и фильтрация
воды в нижележащие слои снижается. В результате при одном и том же
объеме израсходованной воды площадь полива возрастает. Экономия воды
при использовании данного метода составляет 15–30%.
В качестве одного из путей водосбережения в сельском хозяйстве
рассматривается использование в этой сфере очищенных сточных вод [3].
Но этот способ, вызывающий сомнения с медицинской и санитарноэпидемиологической точки зрения, в настоящее время используется только в
регионах и странах, уже испытывающих острую нехватку водных ресурсов.
Так, сточные воды составляют 40% сельскохозяйственного водопотребления
в секторе Газа на палестинских территориях, 15% – в Израиле и 16% – в
Египте.
В сфере промышленного водопотребления основными направлениями
водосбережения являются внедрение технологий, требующих меньших
затрат водных ресурсов для изготовления одной и той же категории
продукции, и повторное использование воды в производственном цикле
(рециклирование вод, оборотное водоснабжение). Так, к концу ХХ века в
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промышленном секторе США каждый кубометр воды использовался в
среднем 17,1 раза [9]. В настоящее время в РФ почти половина
промышленных систем водоснабжения также являются оборотными,
позволяющими осуществлять рециклирование потребляемых вод [10].
Вместе с тем, в целом, рециклирование вод в мире не превышает 10% от
ежегодно отбираемого объема водных ресурсов.
В качестве одного их перспективных направлений водосбережения
также рассматривается концепция организации рынка «виртуальной воды»
[11]. В данном случае минимизация водопотребления в регионах,
испытывающих дефицит воды, достигается импортом в них «водоемкой
продукции» (т.е. продукции, при изготовлении которой требуется затратить
значительное количество водных ресурсов) из тех стран, в которых
дефицита воды не наблюдается. В связи с этим в геоэкологии в качестве
индикатора водопотребления предлагалось использовать интегральный
показатель «водный след», определяемый как суммарное количество воды,
используемое в той или иной стране (регионе), включая воду, необходимую
для производства определенных товаров и услуг. Общий водный след страны
или региона определяется двумя параметрами [12]:
- внутренний водный след – объем воды, который необходим для
получения товаров и услуг, производящихся и потребляемых внутри данной
страны;
- внешний водный след – объем воды, затраченный в ходе
производства товаров, предназначенных к экспорту (т.е. экспортируемой
виртуальной воды). Он исключен из учета при определении водного следа
страны – экспортера.
В составе общего водного следа также различают «зеленый водный
след» – объем запасов дождевой воды, которая хранится в почве и при
использовании земли в сельском хозяйстве испаряется с полей; «голубой
водный след» – объем пресной воды, который забирается из водных объектов
безвозвратно (причем большая часть используется в поливном земледелии и
теряется при испарении с полей) и «серый водный след» – объем
загрязненной воды, образующейся в процессе производства (рассчитывается
как то количество воды, которое необходимо, чтобы разбавить
сбрасываемые загрязняющие вещества до определенного состояния, когда
качество воды соответствует приемлемым нормативам).
Анализируя проблему водосбережения и контроля за использованием
водных ресурсов в целом, можно сделать заключение, что несмотря на
обнадеживающие
результаты
внедрения
новых
технологий
и
предпринимаемых мер, совокупный эффект этой деятельности неспособен
покрыть стремительно растущие потребности человечества. Подобные
действия не способны предотвратить наступление мирового кризиса
водопотребления. Но они могут снизить остроту кризисных явлений в сфере
водопотребления и водных стрессов. Это дает дополнительное время для
разработки и реализации других антикризисных мероприятий.
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Any activities aimed at the development of transport systems, implemented on the
basis of transport planning and modeling, the use of information and
communication technologies, new materials, types of energy have environmental
consequences of their realization (positive or negative for nature and social
environment) and can be quantified. The most environmentally significant
problems that need to be solved in connection with the development of transport
IT-technologies are: an adequate increase in the complexity of designs, engines
management systems in connection with the environmental standards (Euro-5,6)
development of a system of maintenance service and car repairs; a ban on
carrying out ecological "chip tuning"-implementation of the manipulation of the
electronic engine control system and forced dismantling systems suppress
emissions of petrol and diesel vehicles; mobility management in connection with
violation of the usual skills of transport behavior of road users. Assessment of the
impact of transport digital and information technologies on nature and social
environment should be a measure of the effectiveness of the implementation of
transport projects, first of all in urban areas.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ
Ю.В. Трофименко
Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ), г. Москва, Россия
Любой деятельности, направленной на развитие транспортных систем,
осуществлялись на основе транспортного планирования и моделирования,
использования информационных и коммуникационных технологий, новых
материалов,
видов
энергии
имеет
экологические
последствия
(положительные или отрицательные для природной и социальной
окружающей среды) и может быть определен количественно. Экологически
наиболее серьезные проблемы, которые необходимо решить в связи с
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развитием транспортных IT-технологий: адекватное росту сложности
конструкций, систем управления работой двигателей, в связи с
необходимостью выполнения экологических норм (ЕВРО-5,6) развитие
системы технического обслуживания и ремонта автомобилей; введение
запрета на проведение экологического «чип-тюнинга» - осуществления
манипуляций с электронной системой управления двигателем и
принудительного демонтажа систем подавления выбросов бензиновых и
дизельных транспортных средств; управление мобильностью в связи с
нарушением привычных навыков транспортного поведения участников
дорожного движения. Оценки воздействия транспортных цифровых и
информационных технологий на природную и социальную среду должны
стать мерой эффективности реализации транспортных проектов, прежде
всего в городах.
В последнее время массовое внедрение цифровых и информационных
технологий в транспортную сферу активно способствует формированию
новой системы транспортных приоритетов в городах, когда вектор
обеспечения мобильности населения переносится с индивидуального
автомобиля на пешеходное и велосипедное движение, средства малой
мобильности, общественный транспорт.
Внедрение таких технологий как анализ данных в реальном времени,
дроны, интернет вещей, наблюдение за транспортными потоками в реальном
времени с помощью навигационных средств кардинально меняет содержание
транспортно-логистических,
телематических
транспортных
и
информационных услуг, функций и навыков водителей всех и прежде всего
подключенных и автономных автомобилей[1].
Комбинация электромобильности, автономности и совместного
владения (шеринга) автомобилем ведет к созданию нового качественного
уровня городской мобильности. Автомобиль становится комфортной средой
для текущих дел и отдыха человека, открывает широкие возможности для
мобильных сервисов с учетом геолокации [3].
В этих условиях главным показателем эффективности городских
транспортных систем становится качество среды обитания, а управление
мобильностью (транспортным спросом и транспортным поведением
населения) («mobility management») становится ключевым принципом
устойчивого развития транспортных систем [2].
Управление мобильностью – ориентированное на конкретную цель и
целевую группу влияние на транспортное поведение путем реализации
координационных, информационных, организационных и консультативных
мер с привлечением широкого круга специалистов[4].
Данный, а также другие виды деятельности и воздействия в
наибольшей степени влияют на природную и социальную среду обитания и
определяют экологическую устойчивость транспортных систем (рис. 1).
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По нашему мнению, понятие «экологической устойчивости
транспортных систем» объединяет следующие виды деятельности и
воздействия на среду:
- отчуждение, эстетическая деградация территории, воздействие на
ландшафт;
- ингредиентное и параметрическое загрязнение (воздуха, воды, почвы,
повышенный уровень шума, вибраций, электромагнитных полей);
- потребление природных ресурсов, топлива, энергии, выбросы
парниковых газов;
- защищенность транспортных объектов от чрезвычайных ситуаций
природного характера[5];
- воздействие на социальную среду, здоровье, экономическое развитие;
- управление мобильностью, изменение мотивации транспортного
поведения.

Рисунок 1 - Влияние экологической устойчивости транспортных
систем на качество среды обитания
Если вопросы землепользования, экологичности транспортных средств
и технологий, энергоэффективности всегда были в поле зрения инженеровэкологов, то вопросы защищенности транспортных объектов от ЧС
природного характера, оценки воздействия на социальную среду, экономику
и здоровье, а также управление мобильностью являются новыми,
требующими научного осмысления в свете изложенных выше трендов
развития транспортных систем.
Наиболее экологически значимыми проблемами, которые необходимо
решать в связи с развитием транспортных IT-технологий, являются:
- адекватное росту сложности конструкций, систем управления работой
двигателей в связи с необходимостью выполнения экологических норм
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(ЕВРО-5,6) развитие системы технического обслуживания и ремонта
автомобилей;
- введение запрета на проведение экологического «чип-тюнинга» осуществления манипуляций с электронной системой управления двигателем
и принудительного демонтажа систем подавления выбросов бензиновых и
дизельных транспортных средств;
- управление мобильностью в связи с нарушением привычных навыков
транспортного поведения участников дорожного движения;
разработка
методов
оценки
и
прогнозирования
уровней
электромагнитных полей от объектов транспорта (передвижных и
стационарных) и их влияние на здоровье людей в связи с
электромобилизацией автотранспорта и беспилотного движения:
- разработка мер по обеспечению требуемого уровня комфорта,
безопасности транспортных средств с разным уровнем автономности;
- пересмотр учебных программ и осуществление подготовки кадров для
транспортной отрасли по новым профессиям для минимизации риска роста
уровня безработицы работников существующих профессий.
Остановимся подробнее на рассмотрении первых трех из указанных
выше проблем.
Постоянное ужесточение экологических требований к конструкции
бензиновых и дизельных двигателей, особенно высоких экологических
классов (ЕВРО-5,6), привело к усложнению конструкции систем подавления
вредных выбросов. В системе очистки отработавших газов современных
дизельных автомобилей кроме сажевого фильтра имеется несколько
нейтрализаторов, система рециркуляции отработавших газов, система подачи
жидкости AdBlue с емкостью для хранения жидкости, насосом и форсункой,
сенсорные датчики измерения температуры и концентрации оксидов азота и
другие компоненты (рис. 2).
Техническое обслуживание и ремонт систем очистки отработавших
газов автомобилей высоких экологических классов предъявляет новые
требования
к
системе
сервисного
обслуживания
двигателей
автотранспортных средств (АТС) и необходимости закупки современного
оборудования, обучения кадров. В результате растут затраты на
осуществление регламентных работ технического обслуживания и ремонта
элементов системы очистки отработавших газов двигателей, покупку
жидкости AdBlue, расход которой составляет до 0,3% от расхода топлива;
растет стоимость транспортного средства.
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Рисунок 2 - Схема системы очистки отработавших газов дизельных
транспортных средств класса ЕВРО-5, 6 (данные фирмы Cummins)
К сожалению, уровень развития производственно-технической базы
автомобильного транспорта в нашей стране не отвечает указанным
требованиям. Это обстоятельство, а также отсутствие должного контроля со
стороны надзорных органов за уровнем токсичности отработавших газов
АТС в эксплуатации (ликвидация в 2011 году системы государственного
технического осмотра), низкий уровень экологической культуры
стимулирует автовладельцев в целях экономии затрат по обслуживанию и
ремонту АТС высоких экологических классов осуществлять экологический
«чип-тюнинг» - принудительный демонтаж компонентов систем подавления
выбросов АТС экологического класса ЕВРО-4,5,6 (нейтрализаторов, сажевых
фильтров, системы рециркуляции отработавших газов - EGR, системы
впрыска мочевины - AdBlue) и перенастройке электронной системы
управления двигателем, что ведет к резкому повышению токсичности
отработавших газов.
Так, только отключение системы AdBlue увеличивает выбросы NOx с
отработавшими газами дизельных грузовых АТС класса Евро-5 до уровня
экологического класса Евро-2 и ниже. Как показали результаты измерений на
дорогах Германии и Австрии доля грузовых АТС Евро-5 из стран Восточной
Европы с отключенной системой AdBlue составляет 35%, Евро-6 до 25% [6].
Проведенный анализ предложений экологического чип-тюнинга в сети
Интернет показал, что практически в каждом среднем и крупном городе
Российской Федерации автосервисы выполняют такие работы для любых
марок АТС экологического класса 3 и выше. Удаляются сажевые фильтры,
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нейтрализаторы1, отключаются клапаны EGR, системаAdBlue. В этом случае
экологический класс АТС понижается до уровня ЕВРО-0 и ниже, а
содержание отдельных токсичных веществ в отработавших газах по
сравнению с паспортными данными возрастает в 100 и более раз. По нашим
оценкам такие услуги по экологическому чип-тюнингу выполняют не менее
трети всех автосервисов, т.е. более 15 тыс. предприятий. Есть они и в Самаре,
Тольятти, других городах Самарской области.
Необходимо принимать срочные меры на федеральном уровне по
пресечению этого вида предпринимательской деятельности, т.к. численность
парка АТС экологических классов 4 и выше постоянно растет и по данным
ГИБДД на 01.01.2019 составила 25 115 878 ед., т.е. 44% всего
автомобильного парка России. В противном случае не удастся добиться
реального снижения загрязнения атмосферного воздуха автомобильным
транспортом в городах, даже в случае введения запрета движения АТС
низких экологических классов на отдельных городских территориях.
Вопросы изменения привычных навыков транспортного поведения
участников дорожного движения в нашей стране возникли сравнительно
недавно – в связи с введением платного парковочного пространства в
городах, деятельности по принудительной эвакуации транспортных средств,
развития общественного транспорта, средств малой мобильности. Однако их
актуальность постоянно возрастает в связи с массовым внедрением в
транспортную сферу цифровых и информационных технологий.
Разрабатываемые
автопроизводителями алгоритмы
управления
частично или полностью автономных транспортных средств уже в настоящее
время должны учитывать новые этические нормы и правила поведения
участников дорожного движения [7]. Возникает новая задача -управление
мобильностью отдельных индивидуумов [4]. Современные IT-технологии
позволяют управлять движением находящихся в движении 400-500 тыс. ед.
транспортных средств на улично-дорожной сети крупных городов. Но для
обеспечения устойчивого развития транспортных систем при постоянном
росте автомобильного парка и ограниченности площади территории для
развития транспортной инфраструктуры этого недостаточно. Транспортные
заторы и в этом случае будут неизбежны. Необходимо в перспективе
научиться управлять мобильностью(транспортным спросом и транспортным
поведением) каждого городского жителя. Как отмечалось выше – это
сложная комплексная проблема, требующая принятия согласованных
координационных, информационных, организационных и консультативных
мер, формируемых и решаемых с привлечением широкого круга
специалистов.
На данном начальном этапе решения этой проблемы необходимо:
• законодательно закрепить понятие «управление мобильностью»,
распределить
сферы
ответственности
власти,
профессиональных,
Дополнительный доход автосервисы получает от реализации снятых нейтрализаторов, в каждом из
которых содержится до 7 г благородных металлов.
1
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общественных и других организаций, отдельных граждан по управлению
мобильностью;
• осуществлять финансовую поддержку разных проектов (введение
платных парковок, проведение социологических исследований с разными
фокус-группами населения и др.);
• разработать обобщенную модель эффективности управления
мобильностью в зависимости от уровня автомобилизации и развития
транспортных IT-технологий;
• повысить привлекательность деятельности по управлению мобильностью
для ЛПР, т.к. достижение эффективности реализуемых мер требует времени,
они малозаметны;
• начать подготовку кадров по управлению мобильности;
• учитывать, что управление мобильностью (транспортным поведением)
требует изменения мышления и культуры действий участников движения,
транспортных инженеров и архитекторов, которые происходят только
постепенно;
• разрабатывать этические нормы управления мобильностью в условиях
массового внедрения транспортных IT-технологий, в т.ч. организации
движения транспортных средств с разным уровнем автономности и
беспилотников.
ВЫВОДЫ
1. Любые мероприятия, направленные на развитие транспортных систем,
реализуемых на основе транспортного планирования и моделирования,
использования информационно-коммуникационных технологий, новых
материалов, видов энергии имеют экологические последствия при их
реализации (положительные или отрицательные для природной и социальной
среды) и могут быть количественно определены.
Наиболее экологически значимыми проблемами, которые необходимо
решать в связи с развитием транспортных IT-технологий, являются:
- адекватное росту сложности конструкций, систем управления работой
двигателей в связи с необходимостью выполнения экологических норм
(ЕВРО-5,6) развитие системы технического обслуживания и ремонта
автомобилей;
- введение запрета на проведение экологического «чип-тюнинга» осуществление манипуляций с электронной системой управления
двигателем и принудительный демонтаж систем подавления выбросов
бензиновых и дизельных транспортных средств;
- управление мобильностью в связи с нарушением привычных навыков
транспортного поведения участников дорожного движения.
2. Оценка воздействия транспортных цифровых и информационных
технологий на окружающую природную и социальную среду должна стать
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мерой оценки эффективности реализации транспортных проектов, прежде
всего в городах.
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The paper is devoted to important task of search of efficient technological
solutions of recycling of waste of the poultry farm and of getting of a useful
product and energy.
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
ПТИЦЕФАБРИКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ
В.С. Тумакшина, О.С. Трошина, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Статья посвящена актуальной задаче на сегодняшний день - поиску
эффективных технологических решений по переработке отходов
птицефабрики и получения полезного продукта и энергии.
В настоящее время вокруг многих птицеводческих предприятий
скапливается большое количество пометных масс, которые при правильном
решении проблемы их утилизации могут дать дополнительную прибыль и,
одновременно, превратить хозяйства в практически безотходные
производства. А пока функционирование крупных птицеводческих
комплексов и ферм ставит под угрозу экологическое благополучие
окружающей среды в силу отсутствия организованной работы и приемлемых
технологий по утилизации органических отходов.
Птичий помет, как известно, относится к отходам 3 класса опасности, а
также является высокотоксичным [1, 6].
В последнее время применялось в основном два способа утилизации
помета [1]:
- складирование помета открытым способом;
- строительство специально-оборудованных хранилищ.
Анализ литературы показал, что получение органоминерального
удобрения из птичьего помета – это наиболее экономически и экологически
оправданная технология [1,2,3,4,5].
Увеличение уровня антропогенной нагрузки, степени воздействия
человека и его деятельности на природу в результате накопления отходов
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птицефабрик в условиях увеличения мощностей птицефабрик при отсутствии
эффективных способов утилизации данных видов отходов отражается на
состоянии почвы и окружающей среды в целом [3]. Применение пестицидов
резко снижает потери урожая сельскохозяйственных культур, в 2-3 раза
сокращает затраты труда в сельском хозяйстве, но отрицательно влияет на
состояние почв и качество сельскохозяйственной продукции. Применение
химических удобрений в сельском хозяйстве направлено на повышение
содержания в почве элементов питания с целью увеличения продуктивности
сельскохозяйственных культур. Регулярное физическое воздействие
приводит к уплотнению, истощению почвы и разрушению её структуры, за
счет чего ухудшаются экологическое состояние и качество почв, которые со
временем становятся непригодными для выращивания сельскохозяйственных
культур.
Неудовлетворительное
хранение
и
неудовлетворительное
использование помета не только наносит существенный вред окружающей
среде, приводя
прилегающие
к птицефабрикам
территории в
неудовлетворительное экологическое состояние, но и приводит к потерям
огромного количества необходимого для сельскохозяйственных угодий
качественного органического удобрения [4]. Благодаря получению и
применению удобрений из отходов птичьего помёта можно решить ещё одну
проблему Самарской области – проблему деградации почв.
Эрозия почв является наиболее масштабным и вредоносным видом
деградации почв (рисунок 1). Это связано с ее глубиной, широким
распространением и необратимостью изменений почвенного покрова [4,5].
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Рисунок 1 - Карта эрозии почв России
Среди существующих способов переработки птичьего помета в биогаз,
электрическую энергию, топливные брикеты, кормовые добавки,
выращивание калифорнийских червей, сжигание, производство удобрений и
др. для крупных и средних птицефабрик Самарской области наиболее
перспективным и приемлемым является производство органических
удобрений на пометной основе.
Многие из существующих технологий направлены на обеззараживание
помета и снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, а не
на получение востребованного продукта. Мы предлагаем в качестве решений
переработки помёта получение из этих отходов высококачественных
биоудобрений комплексного назначения.
На основании анализа существующих технологий переработки
органических отходов мы предлагаем следующие схемы переработки
отходов птицефабрик и получения из них органических удобрений (рисунок
2).
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Рисунок 2 - Предлагаемые схемы переработки отходов птицефабрики
В первом способе стоит обратить внимание на то, что после коррекции
среды отходов на установке по подготовке сырья, масса имеет влажность
примерно 35-40%. Этого вполне достаточно для смешения ее с биогумусом в
реакторе смешения, влажность которого составляет 50-60 %. Это вполне
пригодно для компостирования смеси, в которую после добавления ЭМпрепаратов
происходит процесс компостирования при дальнейшем
формировании буртов для дозревания биокомпоста.
Что касается второго способа, то его отличие от первого в том, что в
его основе лежит кавитационный способ переработки. Сюда попадает смесь
без предварительной подготовки с влажностью 85-90 %. Далее смесь
разделяется на твердую и жидкие фазы. Жидкая фракция отправляется в
резервуар для осветления. А твердая – на приготовление смеси путем
смешения ее с корректорами среды и органоминеральными удобрениями в
резервуаре смешения. После чего готовая смесь идет нам приготовление
гранулированных
органоминеральных
удобрений.
Это
позволяют
обезвредить навоз или помет, лишить семян сорных растений всхожести,
прекратить выделение аммонийного азота.
В предложенных схемах не предполагается выделения биогаза, но эти
схемы можно усовершенствовать для его получения и использования в
качестве источника энергии на производстве.
Далее был произведен сравнительный анализ соотношений
компонентов для таблиц 1 и 2 (рисунок 4).
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А.

Б.

Рисунок 3 – Сравнительный анализ соотношений компонентов отходов
в таблицах А и Б
Из табличных соотношений видно, что во второй схеме количество
компонентов по массе нужно меньше, чем в первой схеме на 1 тонну
органических отходов.
Преимущества получаемых биоудобрений: 1 – экологичность; 2 –
экономичность; 3 – эффективность.
Экологические преимущества:

предотвращение загрязнение почвы токсичными отходами
птицефабрики;

избежание загрязнений подземных и грунтовых вод;

предотвращение загрязнения атмосферы;

улучшение
эпидемиологической
ситуации
в
районе
птицефабрики;

повышение плодородия почвы.
Таким образом, анализ отходов птицеводческих комплексов показал,
что помёт является ценным источником органических и минеральных
веществ и из него, при соответствующей переработке, можно получить
продукт - удобрения и дополнительную энергию за счет внедрения на
птицефабрики технологий получения органоминеральных удобрений.
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Importance of the work is caused by the fact that presently oil production and
refining industries are priority sources negatively impacted to environment in
results of oil pollutions. Especially soil ecosystems are damaged by oil spillages.
For soil ecosystems protection in conditions of oil pollutions technologies of
bioremediation, including phytoremediation are especially important.
ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ
К.Н. Хлыбов, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли являются
приоритетными источниками, отрицательно воздействующими на
окружающую среду в результате нефтяных загрязнений. Особенно от
нефтеразливов страдают почвенные экосистемы. Для их сохранения в
условиях нефтяного загрязнения особенно актуальны технологии
биоремедиации, в том числе и фиторемедиации.
Активная добыча нефти и ее переработка является одним из основных
направлений деятельности химической промышленности. Результатом
антропогенной деятельности в использовании нефти является загрязнение
атмосферы, водоемов и в особенности почвенного покрова. Многократные
разливы при транспортировке, в результате аварий на предприятиях
нефтепереработки и нефтедобычи приводят к проникновению и накоплению
в почве значительного количества компонентов нефти, что приводит к
нарушению протекающих в ней процессов, изменению состава, структуры
почвы и ее видового разнообразия, а так же к снижению способности почвы
к самовосстановлению [9,10].
Основными источниками нефтяных загрязнений являются: утечка
нефти при добыче; разливы при транспортировке нефти; деятельность
предприятий химической промышленности, использующих нефть в
производстве
(выбросы в атмосферу, сточные воды); загрязнения в
результате бытового применения нефтепродуктов (топливо для транспорта);
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аварии на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях, а так
же утечки из трубопроводов [10].
Общая характеристика изменений, происходящих в почвах при
попадании в них нефти и нефтепродуктов:
- нарушение фотосинтезирующей деятельности растительного покрова,
затрудняется поступления к растениям питательных веществ и влаги, в
результате чего растения либо погибают, либо функционируют не в полной
мере;
- нарушение баланса почвенных микроорганизмов, т.е. микроорганизмы не
устойчивые к нефтяному загрязнению, но которые могут быть полезны для
растений и для внутренних почвенных процессов погибают, но при этом
увеличивается доля микроорганизмов - деструкторов нефтяных загрязнений;
- загрязнение других сфер окружающей среды, так как пористая структура
почвы позволяет компонентами нефтезагрязнений улетучиваться в
атмосферу, а грунтовые воды, позволяют растворимым загрязняющим
веществам переноситься в водоемы;
- увеличение содержания органического углерода в почве, так как основу
нефтезагрязнений составляют углеводороды, основным элементом, которых
является углерод;
-при высоких концентрациях загрязнителя замедляется самоочищающая
способность почв [2,3].
Анализ методов очистки почв от нефтяных загрязнений показал, что
существующие физические, термические и химические методы разрушения
нефтяных углеводородов, несмотря на то, что способствуют интенсификации
их разложения, не обеспечивают полное удаление из почвенного слоя и
могут являться дополнительным источником поступления загрязняющих
веществ в окружающую среду (Купцов и др., 1983; Bacraff, 1992; Роев, 1998;
Menzie et al., 1992; Федоров, 1993; Абросимов, 2002).
Технологии
мобилизации
природных
резервов экосистемы,
направленных на разложение нефти и нефтепродуктов, рассматриваются в
настоящее время как наиболее перспективные и эффективные способы
очистки почв [1,2,3,4,5,6,7,8].
Среди таких технологий весьма перспективна фиторемедиация,
основанная на применении растений, их способности поглощать и
накапливать загрязнения в своих частях, а также активизировать
деятельность почвенных микроорганизмов в борьбе с загрязнениями,
обеспечивая их необходимыми питательными элементами (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Механизм фиторемедиации
Концепция фиторемедиации привлекает большое внимание и является
предметом многих публикаций (Wein, Bliss, 1978; Meagher, 1995; Leyval,
Binet,1998; Brizili et al., 2000; Kramer, Chardonnes, 2000; Pillon-Smits et al.,
2005; Турковская, Муратова, 2005; Якушева, 2006).
Растения являются чрезвычайно важным функционально активным
компонентом большинства наземных экосистем, что определяет большие
возможности их использования для биоремедиации загрязненных грунтов
(Киреева, Бакаева, 2005). По сравнению с существующими физическими и
химическими
методами
применение
растений
для инактивации загрязнителей более эффективно в экологическом и
экономическом плане [3,4,7].
Растения ускоряют процессы очистки почвы и позволяют обеспечить
стабильность процесса биологического распада при относительно невысокой
стоимости затрат. Фиторемедиация не требует снятия плодородного слоя
почвы и может применяться на больших площадях, способствует
сохранению и улучшению окружающей среды, поскольку связана с
обогащением почвы и повышением ее плодородия. Корневая система
растений способствует усилению газообмена глубинных слоев почвы и воды
и способствует развитию нефтеокисляющей микробиоты в естественной
среде, подвергшейся нефтяному загрязнению, которая в обычных условиях
ограничивается низкой температурой, недостатком биогенных элементов,
недостатком кислорода, избыточной кислотностью.
Таким образом, исследование возможностей применения растений в
рекультивации нарушенных почв в качестве активного мелиоративного
фактора является одной из актуальных задач современной прикладной
экологии и биотехнологии.
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Анализ литературных источников показал, что в качестве
фиторемедиантов для нефтезагрязнений почв наиболее эффективными
являются растения из семейства бобовых (Fabaceae), мятликовых(Poaceae) и
ивовых (Salicaceae) (таблица 1).
Фиторемедианты,
нефтепродуктов

способные

к

очистке

почв

Таблица 1
от нефти и

Название

Характеристика Функции
Внешний вид
Семейство мятликовые (Poaceae)
Житня́к
Многолетнее
Поглощаемые УВ:
(Agropýron) травянистое
хризен,
растение, не
бенз(а)пирен,
требователен к
бенз(а)антрацен,
почвам.
дибенз(а,h)антрацен
Про́со
Травянистое
Очистка от
(Panicum)
растение, устойчив к антрацена, пирена
засухе

Люце́рна
(Medicágo)

Люпи́н
(Lupinus)

Тополь
(Pópulus)

Семейство бобовые (Fabaceae)
Травянистое
Способна к очистке
растение, мощная
бензола, антрацена,
корневая система и
пирена, нафталина
ее глубокое
проникновение в
почву
Накапливает
Очистка почв от
необходимую
нефти
биомассу и
аккумулирует
большое количество
питательных
веществ.
Семейство ивовые (Salicaceae )
Наприхотлив к типу Очистка от бензола,
почв, предохраняет
толуола, о-ксилол
почвы от эрозии.

В качестве фитомелиорантов используются также многолетние травы,
способствующие накоплению в почве органики и стимулирующие процессы
145

самовосстановления плодородия почв: Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
(эспарцет песчаный), Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. (кострец безостый),
Medicago sativa L. (люцерна посевная), Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.
(житняк гребневидный), Festuca valesiaca Gaudin.(овсяница валлисская), Poa
bulbosa L. (мятлик луковичный), Trifolium pratense L. (клевер луговой),
Elytrigia repens (L.) Nevski. (пырей ползучий), Deschampsia cespitosa (L.).
Beauv. (щучка дернистая) и др. [1,2,5];
Таким образом, анализ литературы показал, что одним из
перспективных и доступных способов биологической очистки является
фиторемедиация, которая осуществляется при помощи растений, способных
аккумулировать
нефтезагрязнения
и
активизировать
деятельность
микроорганизмов. Поэтому экспериментальный поиск наиболее устойчивых
и эффективных в очистке почвы от нефти и нефтепродуктов
фиторемедиантов является перспективным и практически значимым для
повышения эффективности фиторемедиации.
Цель работы: определить наиболее эффективные растения
фиторемедианты для очистки почв от нефтезагрязнений по изменению
токсичности почв до и после фиторемедиации.
В качестве загрязняющих веществ применялись нефть, бензин, керосин
в объеме наибольшей концентрации 15 мл.
Моделировали загрязнение почвенных образцов нефтью, керосином,
бензином в объеме 15 мл. проводили биотестирование загрязнённых
образцов с помощью тест-растений кресс-салата. Затем проводили посадку в
загрязнённые образцы почвы семян растений фиторемедиантов (см. таблицу
2). После 3 недель проводили повторное тестирование испытуемых образцов
почвы после фиторемедиации.
Растения
исследованиях
№
1
2
3
4

фиторемедианты,

применяемые

Наименование
Вика (Vicia sativa L.)
Люпин (Lupinus)
Люцерна (Medicágo)
Фацелия (Phacelia L.)

в

Таблица 2
экспериментальных

Семейство
Бобовые (Fabaceae)
Семейства водолистниковых
(Hydrophyllaceae).

Химическая токсичность нефти по отношению к биологическим
объектам не всегда очевидна (Пиковский, 2003). Зачастую восстановление
нефтезагрязненных почв часто отслеживается по изменению концентрации
загрязнителя в почве, убыль которого иногда не отражает снижение его
токсичности для живых организмов. Известно, что почва служит как бы
резервуаром, где загрязнения могут накапливаться в большом количестве в
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силу
наличия
адсорбирующей
поверхности.
Почва
может
быть сильнозагрязненной, но не токсичной и, наоборот, - слабозагрязненной,
но
сильнотоксичной.
Поэтому,
целесообразно
вести
контроль
за биоремедиацией не по содержанию остаточных нефтепродуктов, а по
показателям токсичности. (Knoke et al., 1999; Phillips et al., 2000).
Почвы, загрязненные нефтью, приобретают токсические свойства и для
высших растений (Хазиев, Фатхиев, 1981; Киреева и др., 2001). Наиболее
часто
для
тестирования фитотоксичности нефтезагрязненных
почв
используются кресс-салат (Lepidium sativum) и овес посевной (Avena sativa)
(Гайнутдинов и др., 1988; Киреева и др., 1999; Габбасова и др., 2001).
Определение изменения токсичности очищаемых фиторемедиантами
почв проводили при помощи кресс-салата (Lepidium sativum).
12
10

без загрязнения

Вика

8
6

загрязненная

Люпин
Люцерна
Фацелия

Длина корней,см
Высота ростков,см

4

2
0

Рисунок 2 - Различия по общей длине корней и проростков кресссалата (Lepidium sativum) при моделировании загрязнения и фитеремедиации
почв
Экспериментальная оценка токсичности почв при их загрязнении
различными концентрациями нефти и нефтепродуктов и анализ токсичности
почв после применения фиторемедиантов показали, что наилучшие
показатели тест-объекта кресс-салата наблюдались при проращивании на
почве, очищенной от нефтезагрязнений растениями фиторемедиантами
викой, люпином и люцерной и смеси вика+люцерна.
Наиболее устойчивыми фиторемедиантами к загрязнению почв нефтью
оказались растения вика, люпин, к керосину – люпин, вика, к бензину –
люпин, вика.
Наиболее чувствительны (менее устойчивы): к нефтяным загрязнениям
- люцерна, фацелия, к керосиновым загрязнениям - люцерна и фацелия, к
бензиновым загрязнениям - люцерна и фацелия.
Самыми перспективными фиторемедиантами устойчивыми к
нефтезагрязнениям оказались вика, люпин.
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Таким образом, результаты экспериментов показали, что наиболее
перспективно использовать для фиторемедиации наиболее устойчивые к
нефтезагрязнению смеси: вики и люцерны, также можно рекомендовать
смесь: люцерна+фацелия со средней устойчивостью. Смеси, в состав
которых входил фиторемедиант люпин были более чувствительны к
нефтезагрязнениям.
Экспериментальным путем была выявлена эффективность бобовых,
таких как вика, люцерна, люпин в борьбе с нефтяными, бензиновыми и
керосиновыми загрязнениями. Причем эффективность фиторемедиантов
возрастает в ряду вика-люпин-люцерна для нефтей, и люпин-вика-люцерна
для керосинового и бензинового загрязнения. Кроме того в экспериментах
рассматривался фиторемедиант фацелия, но биотестирование почв после
очистки показало, что лучше с этой задачей справляются бобовые.
На основе полученных экспериментальных данных, нами разработан
комплекс мероприятий по очистке почв от загрязнений нефтью и
нефтепродуктами методом фиторемедиации с применением смеси
вика+люцерна. Разработанный комплекс фиторемедиационных мероприятий
отличается: простотой, доступностью, эффективностью
очистки от
различных загрязнений нефтью и нефтепродуктами, экономичностью и
экологичностью.
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