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OPTIMIZATION OF SYSTEM OF LUBRICANTS WASTE
MANAGEMENT FOR LARGE ENTERPRISES
O.V. Alantsev, A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
О.В. Аланцев, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Отработанные нефтепродукты, представляющие собой отходы,
относящиеся к группам: синтетические и минеральные масла отработанные,
синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства,
отходы эмульсий и эмульсионных смесей для механической обработки,
содержащие масла или нефтепродукты, шламы нефти и нефтепродуктов,
горюче-смазочные материалы, смазочные охлаждающие жидкости подлежат особому техническому регулированию в связи с их высокой
потенциальной опасностью для окружающей среды.
Отходы смазочных материалов представляют собой нефтесодержащие
эмульсии, которые образуются в результате производственной деятельности.
Они могут оказывать значительное негативное воздействие как на
окружающую среду, так и на здоровье человека [1, 2, 5]. Опасность для
окружающей среды представляет не только испарение отработавших
смазочных материалов, но и также их просачивание в грунт и попадание в
поверхностные грунтовые воды при проливах и утечках. В почве образуются
так называемые масляные линзы, из которых масло распространяется в
ширину и в глубину, контактирует с грунтовыми водами и мигрирует с
ними.
Отработанные смазочные материалы подлежат раздельному сбору и не
должны смешиваться с отходами потребления и производства.
Субъектами системы обращения с отходами смазочных материалов
являются хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с
образованием отработанных нефтепродуктов, в том числе использующие
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отработанные нефтепродукты на собственные технологические нужды;
специализированные организации и предприятия, осуществляющие сбор,
размещение,
использование,
утилизацию,
обезвреживание
и
транспортирование отработанных нефтепродуктов на основании лицензий на
деятельность по обращению с опасными отходами; территориальные органы
специально уполномоченного государственного органа в области обращения
с отходами.
Устанавливают следующие виды обращения с отработанными
нефтепродуктами:
- образование и хранение отработанных нефтепродуктов;
- использование отработанных нефтепродуктов на технологические
нужды их владельцем с применением наилучших доступных технологий,
прошедших государственную экологическую экспертизу;
- сбор, использование, утилизация и обезвреживание отработанных
нефтепродуктов, осуществляемые специализированными предприятиями на
основании лицензий на деятельность по обращению с опасными отходами.
Утилизация и удаление отработанных смазочных материалов
осуществляются специализированными предприятиями на основании
лицензий на деятельность по обращению с опасными отходами с учетом
наилучших доступных технологий.
Анализируя паспорта отходов филиала "Нижегородский" АО "Газпром
центрэнергогаз", можно отметить, что все образующиеся отходы масел
относятся к третьему классу опасности и обладают пожароопасными
свойствами.
В результате эксплуатации транспортных средств, станочного и
электрооборудования образуются такие виды отработанных масел, как
моторное, индустриальное, компрессорное и т.д. В настоящее время на
территории РФ обращение с отработанными смазочными материалами
регулируется Техническим регламентом Таможенного союза "О требованиях
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям". В
соответствии с современными требованиями запрещается утилизация
отработанных масел путем их слива в канализационную сеть, вывоз на
полигоны, смешение с нефтью для получения топлива, применение для
пропитки строительных материалов. Таким образом, данные виды отходов
подлежат утилизации безопасными способами. В настоящее время наиболее
распространены утилизация без переработки и утилизация на основе
переработки, т.е. регенерация. Некоторые авторы [4] полагают, что
регенерация отработанных масел, его осветление и очистка являются
единственным правильным и законным вариантом.
В других исследованиях, напротив, предлагается биохимическая
обработка нефтесодержащих отходов, основанная на способности некоторых
микроорганизмов превращать ароматические и алифатические углеводороды
в безвредные диоксид углерода и воду [3].
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Несмотря на существующие методы утилизации отработанных
смазочных материалов, научные изыскания в данной области продолжаются.
При этом основными критериями массового внедрения технологий по
утилизации
отработанных
смазочных
материалов
являются
их
эффективность и экономическая целесообразность.
Следует предположить, что на сегодняшний день для крупных
предприятий, где образуется большое количество отработанных смазочных
материалов, целесообразнее осуществлять их утилизацию самостоятельно,
т.е. без привлечения сторонних организаций. Таким образом, предприятие
может получать очищенные смазочные материалы для повторного
использования. В частности, такие производственные предприятия, как АО
"Газпром центрэнергогаз", имеющие ряд филиалов, способны принимать
отходы смазочных материалов от всех структурных подразделений.
Таким путём повышается эколого-экономическая эффективность от
внедрения системы утилизации отработанных смазочных материалов
собственными силами. И, напротив, для предприятий, где образование
отходов смазочных материалов невелико, целесообразнее воспользоваться
услугами сторонних организаций, имеющих лицензию на данный вид
деятельности.
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STUDY OF ANTIMICROBAL PROPERTIES OF HOUSEHOLD
PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF E. COLI AND PSEUDOMONAS
AERUGINOSA
E.N. Antropova1, 2, E.Kh. Shaymardanova1, 2
1
Municipal Budgetary Educational institution of Additional Education
“Children Ecological-Biological Center “Rostok””, Ufa, Russia
2
School N103, Ufa, Russia
In this paper the ways of reduction of negative impact of the most often meet
bacteria E. Coli and pseudomonas aeruginosa. Antimicrobial properties of
household products were researched on the basis of three main factors: 1) chlorine
containing products were used; 2) alcohol containing products were used; 3)
product with ammonium compound was used.
ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ БЫТОВЫХ СРЕДСТВ
НА ПРИМЕРЕ КИШЕЧНОЙ И СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧЕК
Е.Н. Антропова1, 2, Э.Х. Шаймарданова1, 2
1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр
«Росток», г.Уфа, Россия
2
МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного
языка», г.Уфа, Россия
В статье рассматриваются способы борьбы с одними из наиболее
известных бактерий: синегнойной и кишечной палочкой. Противомикробные
свойства бытовых средств исследовались на основе трех основных факторов:
1) использовались хлорсодержащие средства, 2) использовались
спиртосодержащие средства, 3) использовалось средство, в составе которого
было аммониевое соединение.
Рассматривая влияние патогенных возбудителей инфекционных
заболеваний человека, обратимся к статистике Всемирной Организации
Здравоохранения – 26% смертности в мире связано с инфекционными
заболеваниями, среди которых 2% приходится на население России [1].
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Известно
несколько
способов
предотвращения
заражения
инфекционными микроорганизмами: обработка продуктов питания, уборка
помещений, персональная гигиена и пр.
Лечение кишечных инфекций, вызванных палочкой, обычно
комплексное и включает в себя следующие средства.
1. Антибиотики. Антибактериальная терапия составляет основу
лечения.
2. Бактериофаги. Это препараты, уничтожающие бактерии более мягко
и безопасно, чем антибиотики, но они бывают эффективны не всегда. К
бактериофагам относят Секстафаг, Интести-бактериофаг и т.д.
3. Обезболивающие препараты. Если боли в животе сильные,
назначаются обезболивающие препараты типа Но-шпа, Брал, Спазмалин,
Нурофен. Однако их нельзя принимать длительное время.
4. Пробиотики (Линекс, Бифидумбактерин и т.д.) помогают
восстановить нормальный баланс патогенных и полезных микроорганизмов в
кишечнике (см. интернет ресурс: http://simptomy-i-lechenie.net/kishechnayapalochka/).
Рассмотрим методы борьбы с синегнойной палочкой.
Для того, чтобы определить наличие синегнойной инфекции в
человеческом организме, врачи берут посев из больного места и анализ крови
(на обнаружение антигенов этой бактерии). В случаях подтверждения
наличия синегнойной палочки врач назначает комплексное лечение, которое
включает в себя:
1.
Антибиотики. Доктора избирают препарат, при этом учитывая
чувствительность бактерии к определённому средству, форму недуга,
тяжесть заболевания и другие особенности человека. При лечении детей врач
обязан заменить антибиотик, в случае, если он не дает никакого заметного
результата в течении пяти суток применения.
2.
Бактериофаги. В этом случае тоже необходимо определить
чувствительность возбудителя к конкретному бактериофагу. Лечение такого
рода направлено именно на борьбу с инфекцией, которая локализируется
практически в любом месте.
3.
Вакцина. Лечение вакциной формирует иммунитет против
конкретного микроба. Запомните, что вакцину ни в коем случае нельзя
вводить в организм ребёнка (возраст человека должен быть не меньше 18
лет);
4.
Пребиотики и пробиотики. Такие средства предназначены для
лечения различных заболеваний ЖКТ и восстановление здоровой
микрофлоры в кишечнике. Пребиотики разрешается вводить в организм даже
грудного ребёнка.
5.
Общеукрепляющее лечение. Под этим подразумевается
специальная диета, исключающая жирные, жареные и острые продукты.
Помимо этого, больной должен регулярно принимать витамины. В
особенности это важно для ребёнка, поскольку его иммунитет ещё не окреп.
7

Физические методы борьбы с микроорганизмами: пропаривание и
автоклавирование. Позволяет существенно уменьшить количество бактерий в
продуктах питания. Этот метод успешно применяется и в растениеводстве,
позволяя уменьшить содержание нежелательных микроорганизмов в земле.
Выжившие бактерии и вирусы могут присутствовать в виде спор.
1.
Пастеризация – продолжительное прогревание при температурах
ниже температуры кипения воды. Позволяет сохранить некоторые витамины
и органические соединения и вкус пищевых продуктов. Придумана Луи
Пастером и названа в его честь.
2.
Обработка ультрафиолетовым излучением. Предполагает
применение специальной лампы, излучающей свет в коротковолновом
(ультрафиолетовом) диапазоне. Позволяет не только избавить от бактерий,
живущих на поверхностях, но и от вредных микроорганизмов, находящихся в
воздухе. В последнее время созданы лампы, способные работать в
помещениях, не нанося вреда человеку, растениям и животным,
находящимся в них.
3.
Воздействие высокими температурами. Позволяет эффективно
избавляться от термочувствительных микробов, а также уничтожать споры
бактерий.
4.
Воздействие низких температур. Эффективно для термофильных
бактерий и вирусов. Предпочтение отдается методам быстрой заморозки,
использование которых не дает микробам времени для образования спор.
Быстрое замораживание также применяется для изучения нативной (живой)
структуры грибков, бактерий и вирусов.
Химическое уничтожение бактерий также делят на асептику и
антисептику. Спектр применяемых веществ весьма широк и ежегодно
пополняется новыми, все более безопасными для людей и животных
средствами. Их создание основано на знаниях о строении бактерий и вирусов
и их взаимодействии с различными химическими веществами. Постоянно
улучшаются и способы распространения химических дезинфектантов. Так,
может применяться: замачивание (санация), распыление (отличный способ
уничтожать микробы в воздухе), мытье посуды и поверхностей, сочетание с
физическими методами борьбы против бактерий, грибков, вирусов и спор
(использование горячих растворов, кипячение, включение бактерицидной
лампы
и
тому
подобные),
применение
хлоросодержащих
и
спиртосодержащих веществ.
Особенно важной является оценка качества бытовых моющих средств,
которыми мы пользуемся ежедневно для обеззараживания рук, мытья полов,
гигиены туалетных комнат не только дома, но и в общественных местах, в
особенности в школах. Наиболее распространенными жителями туалетных
комнат, как всем известно, является кишечная палочка совместно с
синегнойным представителем этого класса. Для этого целью нашего
эксперимента является анализ качества моющих бытовых средств борьбы с
микробами.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.
провести качественный анализ шести моющих бытовых средств;
2.
провести контрольный анализ средств, показавших наилучший
результат.
Для определения антибактериальной активности бытовых средств были
приготовлены чашки Петри с твердой агаризованной питательной средой с
высеянными туда культурами кишечной и синегнойной палочек.
Противомикробные свойства бытовых средств исследовались на основе
трех основных факторов:
1) использовались хлорсодержащие средства,
2) использовались спиртосодержащие средства,
3) использовалось средство, в составе которого было аммониевое
соединение.
В качестве дезинфицирующих средств были проверены:
1. Чистящие средства «Санокс», «Тон», «Санфор».
2. Жидкое хозяйственное мыло «Натуральное» антибактериальное, в
состав которого входит аммония лаурет сульфат.
3. Белизна.
4. 70% этиловый спирт.
Каждое средство было разбавлено в 10 раз: в градуированную
пробирку общим объемом 10 мл было добавлено 1 мл средства и доведено до
10 мл дистиллированной водой. Тщательно перемешано стеклянной
палочкой. Чашку Петри с выросшими микроорганизмами поделили на 6
сегментов. В каждый сегмент было добавлено по капле моющего средства.
Дозировалась капля с помощью аптечной пипетки. Результаты смотрели
через 10 минут и через день. Для чистоты эксперимента, два бытовых
средства, показавших наилучший результат были перепроверены снова. Для
этого с помощью ватной палочки с ободка унитаза брались две пробы:
первая до мытья и вторая – после и проводились зигзагообразно по чашке
Петри со средой Эндо. Чашки Петри перевернули дном вверх и убрали
культивироваться в самодельный термостат при 37º С на вторые сутки для
подсчета проросших микроорганизмов.
По завершению исследовательской работы были сделаны следующие
выводы. Качественный анализ моющих средств установил, что
противомикробными свойствами обладают все проверенные моющие
вещества, но наиболее яркими – «Санокс» и «Белизна». Перепроверка
моющих средств показала, что наиболее активными противомикробными
свойствами обладает «Белизна», а уборка туалетных комнат в школе
проводится хорошо.
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Currently, hundreds of millions of tons of toxic oil sludge are accumulated
in the oil barns of various enterprises on the preparation, transport and refining of
oil throughout the Russian Federation. This poses a real threat of environmental
pollution. The article proposes to extract of asphalt-based components and oil
sludge from high-viscosity oil and send asphalt-based and oil sludge for processing
in order to obtain high-quality bitumen products and metals.
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАКОПЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТЕШЛАМОВ
Ю.С. Баранникова, А.И. Михайлова, П.Н. Оваканян, А.С. Тараканов,
В.В.Гусев, Л.Е. Землеруб
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В настоящее время в нефтяных амбарах различных предприятий
подготовки, транспорта и переработки нефти только по РФ накоплены сотни
миллионов тонн токсичных нефтешламов. Это представляет реальную угрозу
загрязнения окружающей среды. В статье предлагается извлекать
асфальтосмолистые составляющие и нефтешламы из высоковязкой нефти и
отправлять асфальтизат и нефтешламы на переработку с целью получения
высококачественной асфальтобитумной продукции и металлов.
С каждым годом доля запасов высоковязкой и битуминозной нефти
(ВВН) увеличивается и в настоящее время составляет 82% мировых запасов
нефти. Асфальтосмолистые и парафиновые (АСП) составляющие содержатся
в нефти почти всех нефтедобывающих районов РФ, что является причиной
возникновения и быстрого нарастания АСП отложений на стенках
трубопроводов, что приводит к снижению их пропускной способности.
В современных условиях при взаимодействии предприятий добычи, транспорта и
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переработки нефти возникают проблемы, при которых нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ) прекращают приём нефти при проведении размыва донных отложений в
резервуарах поставщика. При этом НПЗ применяют штрафные санкции при получении
нефти с повышенным содержанием АСП составляющих.
В результате в резервуарах пунктов сдачи нефти (ПСН) участились случаи
накопления донных отложений, что приводит к аварийным ситуациям в резервуарных
парках (РП), поломке систем размыва донных отложений (СРДО) резервуаров, выходу из
строя оборудования внутри резервуаров. Наличие неравномерно распределенных донных
отложений также приводит к дополнительным затратам при выводе резервуара из
эксплуатации, из-за проблем при установке понтонов или плавающих крыш на днище
резервуара в горизонтальное положение. Так на линейно-производственной диспетчерской
службе (ЛПДС) был выведен в ремонт резервуар вертикальный стальной с плавающей
крышей (РВСПК) объёмом 50000 м3, после поломки СРДО, состоящей из двух устройств
«Диоген-700» и деформации трубопроводов системы водоспуска возникших в результате
накопления большого объёма донных отложений.
Для выхода из создавшейся ситуации предлагается на всех пунктах
сбора нефти (ПСН) нефтедобывающего предприятия, или на всех
нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепроводов (МНП),
где осуществляется прием нефти от поставщиков, или между ними
установить комплексы по выделению и переработке АСПО с целью
предотвращения попадания отходов в линейную часть и РП МНП.
Извлечённый из камер пуска-приёма средств очистки и
диагностики (КПП СОД) и РП нефтешлам предлагается перерабатывать
следующим образом: предварительно шлам сбрасывают в отдельную
ёмкость, с последующим нагревом до 90⁰С, в который при
необходимости дозируются деэмульгаторы и флокулянты. Затем
полученная масса разделяется на нефть, воду и механические примеси
(МП) с помощью сепаратора-центрифуги. Разделение транспортируемой
продукции на асфальтены и нефть позволит выделить получение
битумов и асфальтов в самостоятельное производство и вернуть в
товарооборот 5-7 % нефти.
Кроме того, в нефтесодержащем шламе ВВН находится широкий
спектр цветных, благородных, редких и редкоземельных металлов в высоких
концентрациях[1]. Так, ВВН Мелекесской впадины содержит до 750 г.
ванадия на тонну нефти, что превышает стоимость самой нефти. К
сожалению, в России при кондиционных концентрациях ванадия в нефти его
добыча из нефти не налажена и возможность извлечения такого ценного
стратегического материала практически пренебрегается, хотя получение
металлов из нефти могло бы дать существенную прибыль «нефтяникам»
(нефтедобытчикам). Сейчас ванадий и никель теряются при сжигании
нефтепродуктов, нанося большой ущерб окружающей среде и в целом
российской экономике [2].
Одной из наиболее широких областей применения нефтешлама
является дорожное строительство. Они используются как добавка к
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связующим, повышающая качество асфальтобетонной смеси. Второй
областью по объему использования нефтешлама в качестве сырья является
изготовление строительных и теплоизоляционных материалов [3]. Это
повышает прочность, морозостойкость бетона и обеспечивает гидрофобность
продуктов.
В настоящее время, при попадании ВВН на заводы НПЗ несут большие
потери, связанные с дезактивацией дорогостоящих катализаторов,
высокотемпературной коррозией оборудования и снижением качества
продукции. Предложенная технология приведет к значительному снижению
количества вредных выбросов в окружающую среду в процессе
использования продуктов нефтепереработки, а также уменьшит количество
шламовых захоронений. Установка комплексов по выделению и
переработке АСПО значительно снизит затраты: на оплату за негативное
воздействие на окружающую среду; НПЗ на замену дорогостоящих
катализаторов; предприятий МНП на проведение очистки трубопроводов и
резервуаров.
Проблема образования АСПО и борьба с ними приобретает всё более
серьёзные масштабы в связи с увеличением объёмов добычи ВВН, но до сих
пор все силы и средства направлены на то, чтобы любыми способами снизить
вязкость и доставить ВВН со всеми её составляющими на НПЗ.
Предлагаемое кардинальное решение - извлекать и перерабатывать
АСП составляющую часть ВВН до попадания на объекты трубопроводного
транспорта, позволит решить множество накопившихся экологических,
экономических, технических и других проблем.
Как было сказано, в процессе подготовки транспорта и переработки
нефти в большом количестве образуются нефтешламы (НШ), и они
лидируют по объему среди всех видов промышленных отходов. На
сегодняшний день это очень острая экологическая и экономическая
проблема. Примерно 5–7 % нефти теряется на всех стадиях технологического
процесса в виде загрязнений в оборудовании и накапливается в виде отходов
и НШ в специально отведенных местах. Подсчитано, что российские
нефтяные компании каждый год теряют примерно 3 млн. тонн от объема
добытой нефти в виде НШ [4].
В настоящее время в нефтяных амбарах различных предприятий
подготовки, транспорта и переработки нефти только по РФ накоплены сотни
миллионов тонн токсичных НШ. Это представляет реальную угрозу
загрязнения почв, подземных вод, рек и морей в зонах их складирования.
Существует и потенциальная опасность остановки некоторых НПЗ из-за
фактического переполнения нефтяных амбаров НШ.
В зависимости от способа образования и физико-химического состава
НШ подразделяются на несколько групп или видов. Буровые, образующиеся
при бурении скважин буровыми растворами на углеводородной основе;
технологические, образующиеся в трубопроводах и оборудовании в
процессах подготовки, транспорта и переработки нефти; грунтовые,
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являющиеся продуктом соединения почвы и пролившейся на неё нефти
(причиной этого может быть как технологический процесс, так и аварии).
Таким образом, НШ – это сложные физико-химические смеси, в
которых наряду с асфальтенами и смолами, механическими примесями и
минералами находится широкий спектр цветных и редких металлов.
Предлагаемая безотходная технология решает сразу несколько
проблем. С точки зрения охраны окружающей среды, данный метод
позволит осуществить переработку НШ на стадии подготовки нефти к
транспортировке на резервуарных парках и редукцию отходов, путем
переработки уже существующих захоронений НШ, которые постоянно
только увеличиваются в объеме и бесполезно занимают огромные площади,
создавая риск для поверхностных и подземных вод, почв и окружающей
среды в целом. А редкие цветные металлы, например никель и ванадий,
которые извлекаются из НШ, не попадают в топки, и как следствие,
уменьшается количество вредных токсичных выбросов в окружающую
среду. Тем самым, предлагается не бороться с результатами различных
загрязнений окружающей среды, а предотвращать их.
С экономической точки зрения, в ходе переработки НШ извлекается
95-97% стратегически важных и ценных металлов, что увеличивает их
добычу по сравнению с объемами, получаемыми в настоящее время. А так же
удается вернуть в производство часть утраченной нефти, в зависимости от
того, в какой точке общего технологического процесса производится
переработка нефтешламов. От этого и зависит выбор способа переработки.
К методам переработки НШ относятся: отстаивание, фильтрация,
пиролиз и центрифугирование. Накопленные нефтяные отходы из-за
отсутствия возможности их полноценной и быстрой переработки
помещаются в специальные отстойники для их последующего отстаивания,
что является длительным и неэффективным способом, который требует
огромных площадей отстойников и большого количества реагентов. В
процессе фильтрации происходит полное отмывание сырья от лишних
компонентов под воздействием пара, которым нагревается шлам. Технология
пиролиза позволяет перерабатывать смешанные виды отходов, в том числе с
содержанием воды, загрязненные песком, ржавчиной, металлами и т.п.
Использование
технологического
комплекса
трёхфазного
центрифугирования позволяет не только проводить полную очистку нефти и
разделять трехфазные смеси всего за один этап, но и извлекать твердые
битумы, которые могут использоваться в строительстве дорог [5].
В работе предлагается так построить общий технологический процесс,
чтобы предотвратить попадание асфальтосмолистых (АС) составляющих и
НШ на объекты трубопроводного транспорта и НПЗ, а не искать пути и
способы
снижения
вязкости
высоковязкой
нефти
(ВВН)
для
транспортирования и загрязнения оборудования НПЗ, с последующими
вредными выбросами в атмосферу и загрязнением почвы в местах
захоронений. Это значительно уменьшает объем работ по очистке
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трубопроводов и оборудования, и как следствие понижается вероятность
разгерметизации трубопровода и попадания нефтепродуктов в воду/почву.
Для достижения цели необходимо:
1. Извлекать АС составляющие и НШ из ВВН до того, как
добывающие предприятия передадут их транспортирующим организациям.
2. Отправлять асфальтизат на переработку с целью получения
высококачественной асфальтобитумной продукции и металлов.
Для решения указанной межотраслевой проблемы необходимо внести
изменения в правовую и нормативную документацию, регулирующую
процессы движения ВВН на рынке РФ. Прежде всего необходимо внести
изменения в ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». В
таблицу 2 «Типы нефти» необходимо ввести ограничение по содержанию АС
составляющей в товарной нефти до 1%, что приведет к необходимости
снижать их содержание до указанных нормативных требований.
Таким образом, своевременное выделение АС составляющих ВВН и
переработка НШ приведут:
- к снижению образования АС составляющих в трубопроводах и
оборудовании по всей технологической цепочке подготовка - транспорт переработка;
- к снижению объёмов работ по очистке трубопроводов и оборудования;
- к снижению объемов захоронений НШ путем их переработки;
- к значительному снижению количества вредных выбросов в окружающую
среду в процессе использования продуктов нефтепереработки;
- к уменьшению затрат на оплату за негативное воздействие на окружающую
среду;
- к снижению затрат НПЗ, связанных с дезактивацией дорогостоящих
катализаторов и высокотемпературной коррозией оборудования;
- к выделению получения битумов и асфальтов в самостоятельное
производство;
- к извлечению 95-97% стратегических металлов из ВВН и увеличение их
добычи по сравнению с объёмами, получаемыми в настоящее время;
- к существенному сокращению объёма отходов, образующихся на
производстве;
- к обеспечению рентабельности добычи ВВН и повышению ресурсного
потенциала Российской Федерации по редким и редкоземельным металлам;
- к сокращению расхода энергии и природных материалов в производстве.
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This article discusses the technology of wastewater treatment of a car wash
complex, technical solution to improve the wastewater treatment system is
proposed.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
АВТОМОЕЧНОГО КОМПЛЕКСА
И.Р. Басыров, Э.Р. Бариева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В данной статье рассматривается технология очистки сточных вод
автомоечного комплекса, предлагается техническое решение по
усовершенствованию системы очистки сточных вод.
В настоящее время в связи со стремительным увеличением
автотранспортных средств появляется большое количество предприятий по
обслуживанию автомобилей, которые оказывают негативное воздействие на
компоненты городской среды. Автомоечные комплексы являются одними из
таких предприятий. В результате мойки автомобилей образуется большое
количество загрязненных сточных вод, основными загрязнителями которых
являются взвешенные вещества, моющие средства, нефтепродукты [1].
Увеличение количества обслуживаемых автомобилей на автомоечных
комплексах происходит к увеличению поступления зягрязняющих веществ в
сточные воды, это в свою очередь увеличивает нагрузки на очистные
сооружения.
В
связи
с
этим
появляется
необходимость
в
усовершенствовании действующих очистных сооружений автомоечных
комплексов, для очистки сточных вод до необходимых концентраций по всем
загрязнителям.
На многих автомоечных комплексах для очистки сточных вод
используются локальные очистные сооружения серии ЛиКа - 2П,
включающие в себя три модуля: коалесцентный, фильтрационный,
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сорбционый. Сточные воды после мойки автомобилей стекают в
накопительный резервуар, где происходит первичное отстаивание. Вода
избавляется от крупнодисперсных частиц взвешенных веществ. Как только
происходит накопления вод до уровня срабатывания поплавкового
механизма, включается погружной насос, который по трубопроводу подает
сточные воды непосредственно на локальные очистные сооружения.
Установка ЛиКа - 2П представляет собой прямоугольный металлический
резервуар (толщина стенки 3 мм), разделенный на 3 модуля (снизу вверх),
коалесцентный, фильтрующий и сорбционный.
Коалесцентный модуль состоит из натянутых искусственных
водорослей, проходя через которые сточная вода избавляется от
нефтепродуктов и части взвешенных веществ. Происходит прилипание
загрязнений на поверхность водорослей и при достижении определенного
размера, отслаивание и осаждение на днище установки. Второй модуль
представляет собой мешки с фильтрующей загрузкой из керамзитного
гравия, сточная вода при прохождении через них очищается от
мелкодисперсных взвешенных веществ и эмульгированных нефтепродуктов.
Далее для доочистки от растворенных нефтепродуктов вода попадает в
сорбционный модуль, представляющий собой мешки с загрузкой из
активированного угля марки БАУ – А[2].
Были проведены исследования состава сточных вод предприятия (табл.
1).
Таблица 1
Состав сточных вод автомоечного комплекса
Показатели

1
ХПК мг О2/л
БПК мгО2/л
Взвешенные
вещества мг/л
Нефтепродукты
мг/л

До очистки

После очистки

2
1400
590
680

3
813
285
40

Допустимые
показатели для
автомойки
4
40

130

20,5
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По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод, о том,
что при действующей системе очистки имеются превышение ПДК по
нефтепродуктам. Прошедшая процесс очистки вода не соответствует
требованиям, что в свою очередь приводит к увеличению потребления
водопроводной воды, увеличивая тем самым плату за водопроводную
воду[3].
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Для повышения эффективности очистки сточных вод от
нефтепродуктов предлагается внедрение установки комплексной очистки
УКО – 2КМ. Установка представляет собой прямоугольную емкость,
разделенную на 4 камеры: флотационную, тонкослойной очистки,
механического фильтра и аккумулятора чистой воды.
Принцип работы установки основан на импеллерной флотации и
фильтровании. Сточная вода при помощи струйного насоса эжекторного
типа под давлением 5 атмосфер подается во флотационную камеру. После
попадания смеси воздуха и воды в камеру, происходит сброс давления и
образование пузырьков воздуха. Образовавшиеся пузырьки захватывают
частицы нефтепродуктов и всплывают на поверхность, образуя слой,
содержащий нефтешлам, который в последующем удаляется по шламовому
лотку в шламосборник.
Далее сточная вода, очищенная от части нефтепродуктов, попадает во 2
камеру, тонкослойной очистки, в котором происходит тонкослойное
отстаивание. За счет тонкослойного блока, установленного в камере,
увеличивается площадь контакта воды и поверхности отстаивания, тем
самым происходит фильтрация от более крупных частиц, которые не
удаляются при флотации.
После прохождения через камеру тонкослойной очистки сточная вода
попадает в камеру механической фильтрации. Она представляет собой мешки
с фильтрующей загрузкой из керамзитного гравия. В нем происходит
доочистка сточных вод от мелкодисперсных взвешенных веществ. Благодаря
высокой пористости (60 – 70%) и шероховатой поверхности керамзитный
гравий обладает высокой степенью очистки.
В последующем вода попадает в четвертую камеру, аккумулятор (бак)
чистой воды, откуда забирается на нужды предприятия [4].
Установка комплексной очистки УКО - 2КМ позволит повысить
степень очистки сточных вод до 99,9% и использовать очищенную воду в
полной мере, сократив водопотребление из водопровода с 20% до 10% [5].
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In this paper results of search of new ways of water treatment form oil
pollutions are described.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИИ “BACILLUS SUBTILIS”
П.О. Боброва, М.О. Боброва, Э.Х. Шаймарданова
МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр «Росток», г.Уфа, Россия
В статье описываются результаты поиска новых способов очистки вод
от нефтяных загрязнений.
Жизнь — это одушевленная вода…» Это высказывание принадлежит
гениальному средневековому мыслителю и художнику Леонардо да Винчи,
который считал, что без воды невозможно существование ни одного живого
существа. Каждый хотя бы раз в жизни пил воду из родника. В старину
существовало поверие, что, напившись родниковой воды человек способен
почерпнуть силу самой земли. Вода родников была, как правило, чище воды
рек, озер, любых других поверхностных источников. Поэтому люди издавна
стремились пользоваться родниками, селились вокруг них, сохраняли и
обустраивали источники. В последнее время важной проблемой является
возвращение к истокам нашей культуры, возрождение идеи бережного
отношения к природным объектам, в том числе к родникам.
Актуальность выбранной темы состоит в важности подземных вод для
питания рек, для использования подземных вод, их изучения и отдыха. Но, к
сожалению, на состояние подземных вод пагубно влияет хозяйственная
деятельность человека. Загрязняют подземную воду осадки, несущие
атмосферные выбросы промышленных предприятий, ядохимикаты и
минеральные удобрения с полей, свалки. Родники являются самыми малыми
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водоемами и поэтому особенно уязвимы к действию различных
неблагоприятных, в особенности антропогенных факторов [1].
Все вышеизложенное и предопределило выбор темы исследования.
Цель исследования – изучение биологических способов очистки вод. Для
достижения поставленной цели была поставлена задача определить
нефтеразрушающие свойства бактерии Bacillus subtilis.
Бактерии рода Bacillus широко распространены в природе, где
принимают активное участие в круговороте веществ. Из всех объектов
внешней среды особенно изобилует аэробными спорообразующими
бактериями почва, где они находят наиболее благоприятные условия для
своей жизнедеятельности: необходимые питательные вещества, достаточно
влаги и т.д. [3]. По сообщениям Ивановой Т.И. с соавторами бактерии рода
Bacillus доминируют в микробиоценозе мерзлотных почв [2].
Для микроорганизма, обитающего в холодных условиях, главный
вопрос – это выжить в те периоды, когда физические и химические факторы
окружающей
среды
препятствуют
росту
и
обмену
веществ.
Микроорганизмы, растущие только у узкой области температур, могут
выжить в условиях с весьма неустойчивыми температурными
характеристиками лишь в том случае, если они образуют споры или цисты.
Изучаемая нами бактерия такая. А еще по литературным данным она не
обладает патогенными свойствами и является деструктором нефти.
Раза с соавторами [1] при исследовании аборигенных
нефтеокисляющих микроорганизмов из почв в Пакистане выявили, что
основными деструкторами нефти в почве месторождения Раджан являются
псевдомонады и бациллы, а также представители родов Klebsiella,
Acinetobacter, Clostridium, Erwinia и Streptococcus. В то же время из образцов
почвы с месторождения Мисса Касвал авторы выделили штаммы родов
Acinetobacter, Amphibacillus, Arthrobacter, Bacillus, Corynebacterium, 22
Flavobacterium, Klebsiella, Lactobacillus, Listeria, Moraxella, Providensia и
Pseudomonas. Эксперимент по деструкции нефти бактериальными
монокультурами показал, что при 37°С и исходной концентрации нефти 1%
наиболее эффективными деструкторами нефти оказались представители
Pseudomonas и Bacillus: за 15 суток культивирования они окисляли до 20% и
до 16% нефти соответственно.
Твердую питательную среду готовили следующего состава: в качестве
источника азота и витаминов использовались хлебные дрожжи, в составе
которых, как известно, содержится 40—60% азотистых веществ, а также ряд
ферментов,
сопутствующих
их
самоперевариванию
(http://www.bibliotekar.ru/5-mikrobiologiya-moloka/75.htm) в соотношении 2%
от общего объема приготовляемой питательной среды; агар-агар для
уплотнения среды в соотношении 1,8% от общего объема приготовляемой
питательной
среды; компоненты питательной среды растворили в
дистиллированной воде. Далее провели термическую стерилизацию методом
кипячения. Жидкую питательную среду разлили по 20 мл в 3 чашки Петри и
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в качестве единственного источника углеводов в питательную среду
добавили 10% и 5% от общего объема питательной среды, нефть ДНП-30-ЭК.
Оставили застывать открытыми в самодельном ламинарном боксе под УФизлучением, с целью дополнительного обеззараживания. Далее в чашки
Петри были добавлены дозированные аптечной пипеткой капли, содержащие
чистые культуры B. subtilis. Далее произвели легкое втирание капли в
поверхность среды. Чашки Петри перевернули дном вверх и убрали
культивироваться в самодельный термостат при 37ºС на 10 суток. Каждые 24
часа проводили осмотр чашек с целью обнаружения колоний
микроорганизмов. Подсчет колоний осуществляли методом деления чашки
на секторы. Для этого использовали шаблон для подсчета колоний,
представленный в руководстве «EasySelect Pichia Expression Kit» от
компании Invitrogen. Для этого в каждой чашке выборочно в секторе
14,15,22,23 подсчитывалось количество колоний. Среднее число выводили с
помощью следующей формулы:
N1 = n/4,
(1)
Nобщее= N1*52, где n – количество колоний в 4-х секторах,
N1 – среднее число колоний в четырех секторах;
52 – общее число секторов.
Вычисляли средний показатель числа колоний во всех чашках. На
третьи сутки эксперимента видимых колоний Bacillus subtilis не было. На
пятые сутки в контрольной чашки Петри были обнаружены колонии
молочного цвета, округлой формы без ярко выраженной выпуклости, в
количестве 926 шт. (рисунок 1).

Рисунок 1 - Количество выросших
нефтесодержащей питательной среде
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Также по краям чашки образовались заросты колоний. В
экспериментальных чашках № 1, № 2 не было обнаружено колоний,
поэтому было принято решение продолжить эксперимент при температуре
37˚ C.
На седьмые сутки в чашке № 1 были замечены единичные колонии
белого цвета. На девятые сутки размер колоний увеличился, большинство
приобрело желто-молочный оттенок. На двенадцатые сутки их количество
возросло до 700 шт. Через несколько дней по краю чашки Петри
образовались заросты колоний, это значит, что бактерии хорошо
приспособились к условиям питательной среды с добавлением нефти в
качестве единственного источника углерода.
В экспериментальной чашке № 2 видимые колонии появились на
пятнадцатые сутки. На тот момент они были очень маленького размера
белого оттенка. Постепенно они начали приобретать молочный оттенок. По
подсчетам их количество составило около 380 шт.
Таким образом, исследования авторов согласуются с данными,
полученными Плешаковой Е.В. в 2017 году в ходе экспериментов
установлено, что все выделенные из буровых шламов бактерии хорошо
усваивали нефть в качестве единственного источника углерода и энергии, что
может быть связано с источниками их выделения (нефтяные скважины) и,
как следствие, многолетней адаптацией к данному субстрату как источнику
питания. Количество нефти на 10-е сутки при этом снизилось на 7,
минерального масла – на 8, дизельного топлива – на 15% [5].
Схожие результаты были описаны ранее в диссертационной работе
Неустоева, 2015 г. Где 10 из 23 исследованных штаммов бактерий рода
Bacillus
способностью окислять парафин обладают 10 штаммов при
температуре +28ºС и 7 при +4 ºС. Из них 5 штаммов бактерий: Bac.
mycoideas; Bac. subtilis «ТНП-3»; Bac. subtilis «ТНП-5», выделенные из
мерзлотных почв, и Bac. subtilis 7/2к, Bac. subtilis 6/1 – из палеомикрофлоры
способны расти на жидкой минерализированной среде с 4 % нефти и
бензина. Визуально установлена утилизация нефти более чем 30 % при +28ºС
в течение 14 суток. Полная утилизация бензина при +28ºС через 7 суток и
при +4 ºС – 14 суток [4].
Таким образом, показано, что Bacillus subtilis может быть использован
как способ очистки вод от нефтяных загрязнений при температуре воды ниже
100 по Цельсию и не является патогенным возбудителем, что важно для
экологической обстановки водоемов.
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In this paper problems of subsidence of loess soils on the territory of Samara
region are studied. Drawdown property as a source of potential danger for
economic objects, buildings and structures is considered. The reasons, kinds and
sequences of subsidence are investigated.
ПРОСАДОЧНОСТЬ ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ КАК ЭКЗОГЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Е.О. Булавинцева
Самарский государственный технический университет, г. Самара
В статье изучены проблемы просадочности лессовых грунтов на
территории Самарской области. Рассмотрено свойство просадочности как
источника потенциальной опасности для хозяйственных объектов, зданий и
сооружений. Исследованы причины, виды и последствия просадочности.
На территории Самарской области представлены различные экзогенные
геологические процессы (ЭГП): водная и ветровая эрозия, оползни, карст,
суффозия, абразия, просадочность и др. [1]. Для выявления ЭГП и
предотвращения их опасных последствий осуществляется государственный
мониторинг состояния недр (ГСМН), направленный на обеспечение
рационального и безопасного использования недр на основе изучения и
прогнозирования происходящих процессов [2].
Безусловно, практически все геологические процессы связаны со
свойствами тех или иных грунтов. Для Самарской области особое значение
имеет изучение и мониторинг лёссовых пород. Практика строительства на
лёссовых грунтах показала, что просадки могут достигать значительной
величины. Свойство данных пород терять устойчивость своей структуры при
увлажнении обуславливает настолько своеобразные строительные качества
этих грунтов, что требует особого рассмотрения.
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Просадочность грунтов также оказывает значительное влияние на
использование территорий в городе и является серьезным и опасным
экзогенным геологическим процессом. Просадка вызывает значительные
изменения ландшафта, нарушает функционирование многих инженерных
сооружений. Здания, дороги, трубопроводы, другие инженерные объекты,
оказавшиеся в зоне просадки, испытывают сильные деформации и часто
полностью разрушаются. Деформируются уникальные здания и сооружения,
памятники древнего зодчества и древней культуры, охраняемые
государством.
Широкое распространение лёссовых грунтов в степной зоне Северной
Евразии является причиной частого использования их в качестве оснований
зданий и сооружений. В связи с этим важное значение имеют особенности их
геотехнических свойств, отличающиеся от других типов грунтов. Свойство
лёссовых грунтов терять устойчивость своей структуры при увлажнении
обуславливает настолько своеобразные строительные качества этих грунтов,
что требует особого рассмотрения [3].
Лёссовые грунты являются одним из наиболее распространенных
разновидностей континентально четвертичных отложений. На земном шаре
они покрывают большие территории, встречаясь практически на всех
континентах.
По литологическому составу лёссовые отложения представлен в
основном суглинками, реже – супесями, глинами [4].
Влажность лёссовых грунтов колеблется в достаточно широком
диапазоне и оказывает определенное влияние на их прочностные и
деформативные свойства, таким образом, при проектировке и
непосредственном строительстве зданий большое значение имеет прогноз и
контроль влажностного режима в грунтовом основании зданий и
сооружений.
В природных условиях частицы лёссовых породах находятся в
агрегированном состоянии. Развитию в лёссовых породах просадочных
явлений способствуют сильная агрегированность коллоидных и глинистых
частиц, высокая дисперстность, которая выражается в преобладании
пылеватых частиц, наличие кальцита.
Под просадочностью следует понимать свойство грунта, который
находится в напряженном состоянии от действия собственного веса или
внешней нагрузки (силы), проявлять дополнительные деформации при
увлажнении. Такие деформации в большинстве случаев вызваны изменением
структуры грунта при его замачивании в результате сложного комплекса
физико-химических процессов и явлений. Другими словами, процесс
просадки можно рассматривать, как сложное взаимодействие грунта и воды,
которое приводит к понижению прочности связей и сопровождается
сближением частиц, происходящим за счет имеющегося в природном лёссе
значительного количества пор. В большинстве случаев просадочные
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деформации
протекают
весьма
интенсивно
и
сопровождаются
вертикальными и горизонтальными перемещениями [5].
Структура лёссовых пород по своей прочности неодинакова. В одних
случаях она разрушается после водонасыщения и при одновременном
приложении к ней нагрузки от объекта. Такие породы относятся к I типу по
просадочности, другие лёссове породы разрушаются уже при
водонасыщении только под собственным весом. Это породы II типа по
просадочности [2].
Просадочные свойства грунтов I типа с глубиной снижаются и
постепенно они переходят в грунты непросадочные. В грунтах II типа
просадочность сохраняется почти на всю лессовую толщу более или менее в
одинаковых пределах. Просадочный процесс возникает лишь при некотором
минимальном для данного грунта давлении. Это давление назвали
«начальным просадочным давлением» (Рsl) [6].
Свойства лёссовых пород необходимо учитывать при строительстве на
них промышленных и гражданских объектов, особенно на территории
крупных городов в условиях повышенной плотности и этажности застройки.
В процессе просадки возникают следующие деформации сооружений:
появление трещин в стенах и конструкциях, наклон сооружений,
опрокидывание стен и обрушение конструкций, опрокидывание сооружений
с их полным разрушением.
Для Самарской области в частности просадочность лёссовых грунтов
может быть связана с деятельностью крупных ГЭС на реке Волге. Ведь при
сооружении водохранилищ происходит изменение уровня подземных вод в
зоне влияния радиусом до нескольких километров, что особенно сильно
проявляется при создании водохранилищ на крупных равнинных реках.
Просадочные явления наблюдаются в лессовидных макропористых
суглинках, имеющих развитие на I и II надпойменной террасах реки Самары
и III надпойменной террасе реки Волги, а также на отдельных участках
самарского и волжского склонов водоразделов.
Форма опускания поверхности зависит от особенностей источника
замачивания. При точечных источниках (прорыв водопроводной сети,
канализации и т. д.) – блюдцеобразные понижения. При инфильтрации воды
через траншеи и каналы – продольные оседания поверхности. При
площадных источниках замачивания (поднятии уровня подземных вод) –
понижение поверхности на значительных территориях.
Стоит обратить внимание на явление подтопления территорий
Самарской области, ведь именно подтопления и являются основной
причиной просадочности лёссовых грунтов. Подтопленными называют
территории, на которых грунтовые воды находятся ближе, чем 3 метра к
поверхности, т.е. достигают глубины расположения большинства подземных
коммуникаций, подвалов зданий и сооружений.
Процессы подтопления могут выражаться в повышении уровня
грунтовых вод, а также в образовании техногенного водоносного горизонта.
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Причины подтопления – создание водохранилищ, значительные утечки
воды из городской сети, избыточный полив улиц, газонов, а также
перераспределение снега и его таяние в местах скопления. Особые явления
связаны с искусственным подтоплением территорий в зоне крупных
водохранилищ. Плотинами поднят уровень воды в водохранилищах на
десятки метров. Это означает, что грунты, прилегающие к водохранилищу,
которые ранее находились в состоянии естественной влажности, оказались в
дальнейшем водонасыщенными. Песчаные горизонты при этом превратились
в водоносные; лёссовидные суглинки испытали просадку.
Процессы подтопления грунтовыми водами получили широкое
распространение на территории Самарской области и связаны как с
естественными факторами, так и с хозяйственной деятельностью человека.
Подтоплению подвержена западная и центральная часть г.о. Сызрань, жилые
массивы г.о. Отрадный, Октябрьск, Чапаевск, пгт Нефтегорск, сел
Кулешовка, Бариновка, Утевка, Нижнее Санчелеево и других.
На территории г.о. Самара подтопленные территории в основном
расположены по берегу р. Самара [6]. По результатам многолетних
инженерно-геологических исследований на территории города Самары
выявлено, что происходит изменение свойств лёссовых грунтов в условиях
повышения уровня грунтовых вод в зоне влияния крупных водохранилищ на
реке Волге. Мощность просадочной толщи достигает 10-12 м. Проявления
просадочности выражаются в деформации зданий и сооружений (район
Безымянки) вследствие неравномерных осадок грунтов основания в связи с
их замачиванием за счет утечем из водонесущих коммуникаций, а также
подъема уровня грунтовых вод.
Из этого следует, что под влиянием многолетнего повышения
грунтовых вод произошло изменение физико-механических свойств
просадочных лёссовых грунтов, наблюдается повышение нижней границы
распространения просадочной толщи и уменьшение ее мощности. Для нового
строительства этот процесс оказывает положительное влияние, а для уже
существующих зданий – отрицательное. Необходимо учитывать данное
изменение свойств просадочных лёссовых грунтов при планировании
использования территории города в условиях современного роста плотности
и этажности городской застройки [3].
В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые
породы являются достаточно устойчивым основанием. Согласно СНиП
2.02.01—83* «Основания зданий и сооружений», при возможности
замачивания грунтов основания следует предусматривать следующие
мероприятий: устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей
просадочной толщи; прорезку просадочной толщи глубокими фундаментами,
в том числе свайными и массивами из закрепленного грунта; комплекс
мероприятий, включающий частичное устранение просадочных свойств
грунтов, а также водозащитные и конструктивные мероприятия.
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Особое внимание при проектировании и строительстве различных
зданий и сооружений следует уделять грунтовым условиям II типа по
просадочности. Помимо устранения просадочных свойств грунтов или
прорезки просадочной толщи глубокими фундаментами, здесь должны в
обязательном порядке предусматриваться водозащитные мероприятия, а
также соответствующая компоновка генплана застраиваемой территории [6].
Таким образом, просадка лёссов вызывает значительные изменения
ландшафта, нарушает функционирование многих инженерных сооружений.
Здания, дороги, трубопроводы, другие инженерные объекты, оказавшиеся в
зоне просадки, испытывают сильные деформации и часто полностью
разрушаются. Основной причиной деформации зданий и сооружений,
построенных на лёссах, является подтопление территории. Особенно сильно
от этого страдают городские территории. Суммарная величина ущербов от
просадок лёссов может достигать 1 млрд долларов в год. Отдельные города
находятся в исключительно сложном состоянии из-за массового развития
просадки лёссовых толщ в результате подтопления.
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Industrial and civil construction is based on the use of non-metallic minerals,
an increase in the volume of construction leads to an inevitable increase in the
extraction of raw materials, and technologically disturbed territories are
subsequently formed. This work is devoted to the urgent problem of land
reclamation degraded by the mining industry. Used quarries cause significant
environmental damage, have a significant impact on the landscape, geomorphology
and hydrogeology. Thus, the urgent issue is the need for reclamation of degraded
lands, the elimination of this problem is solved by the disposal of construction
waste and their use as quarry reclamation materials.
Key words: spent quarries, construction waste, waste management system,
secondary resources, rational use, disposal, landfill, reclamation.
ОЦЕНКА РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОТРАБОТАННЫХ КАРЬЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ 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. Данная работа посвящена
актуальной
проблеме
рекультивации
земель,
деградированных
деятельностью горно-промышленного комплекса. Отработанные карьеры
наносят существенный ущерб окружающей среде, существенное влияние
оказывают на ландшафт, геоморфологию и гидрогеологию. Таким образом,
остро стоит вопрос необходимости рекультивации деградированных земель,
устранение данной проблемы решается утилизацией строительных отходов и
использование их в качестве карьерных рекультивационных материалов.
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Примерно 80% отходов, получаемых при демонтаже, состоят из
фрагментов тяжелого и легкого железобетона, а также кирпичной кладки.
Порядка 75% из них признаются годными к повторной переработке. На
сегодняшний день существует 2 основных направления утилизации
строительных отходов:
1. захоронение на специально отведенных полигонах и свалках;
2. переработка с помощью дробильной техники.
Очевидно, что далеко не весь объем строительных отходов, возможно
переработать во вторичное сырье, так же после переработки остаются
«хвосты», которые необходимо разместить. Таким образом, для заполнения
отработанного карьера можно использовать строительные отходы.
Разработаны этапы отбора карьеров для строительства на их основе
полигонов строительных отходов. В качестве основных составляющих были
предложены три группы критериев:

Экологические;

Технические;

Ресурсные.
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.
Приблизительный компонентный состав строительного мусора
образовавшегося от демонтажа зданий изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Компонентный состав строительных отходов от демонтажа
зданий
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Перед использованием отходов для заполнения карьера необходимо
проанализировать их свойства по следующим факторам:

Эколого-гигиенический фактор, в первую очередь, обусловлен
степенью токсичности отхода или его классом опасности. При выборе
отходов для использования в качестве рекультивационных материалов
предпочтение отдается малотоксичным отходам. При использовании более
токсичных отходов необходима разработка специальной технологии их
размещения. Эколого-гигиенический фактор влияет на степень сложности
защитного инженерного обустройства карьерного полигона.

Ресурсный фактор оценивает наличие отхода в количестве,
достаточном для заполнения свободного пространства карьерной выемки.
Таким образом, ключевыми составляющими ресурсного фактора выступают:
крупнотоннажность отходов, используемых в качестве рекультивационных
материалов, и близость от карьера источников их образования.

Фактор реакционной способности определяется присутствием в
отходах компонентов, способных вступать в химические реакции друг с
другом и компонентами окружающей природной среды.

Фактор природного подобия определяет наличие у отходов свойств,
сходных со свойствами добываемых природных материалов. Как правило,
отбор отходов для заполнения выработанного пространства проводится с
учетом их механических свойств, определяющих направление использования
отходов. Так, для формирования защитного слоя и подсыпки под
гидроизоляционный экран используются сыпучие мелкодисперсные
малотоксичные отходы. Для формирования ряда объемных структурных
элементов карьера, таких как контурные призмы выполаживания откосов,
отсекающие дамбы, подложка под временные дороги, используются отходы с
высокой механической прочностью и низким коэффициентом пористости.
Основные проектные решения рекультивации отработанного карьера
направленные на восстановление хозяйственной и экономической ценности
выработанных территории, а также улучшение условий окружающей среды,
включает в себя технический и биологический этапы.
Накопленный опыт комплексного размещения и исследование
параметров отходов подтверждают, что наибольшее количество твердых и
пастообразных отходов может быть использовано непосредственно для
восстановления отработанных карьеров.
Группы рекультивационных материалов с рекомендуемыми видами
отходов для размещения в заданных структурных элементах карьера
представлены в таблице 1.
Анализ свойств и характеристик отходов, позволяет определить
возможность их использования в качестве рекультивационных материалов и
найти соответствие отхода структурному элементу отработанного карьера.
Тогда соответствие одного вида или группы отходов конкретному
структурному элементу карьера будет определять технологию проведения
рекультивационных работ на отработанном карьере. То есть рекультивация
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отработанного карьера в настоящей работе определена как процесс
достижения совокупности соответствий разных видов отходов структурным
элементам рекультивируемого карьера.
Таблица 1
Группы рекультивационных материалов с рекомендуемыми видами
строительных отходов для размещения в заданных структурных элементах
карьера
Структурный элемент карьера,
в котором использована
данная группа
крупнотоннажные Пространство
выработки,
отходы 3-5-го классов слоевые элементы

Группа рекультивационного материала и
рекомендуемые виды отходов

Заполнитель:
строительные
опасности
Упрочнитель:
техногенный
грунт, Горизонтальные и наклонные
крупногабаритные строительные отходы, плоскостные элементы
отходы доломита
Структурообразователь:
строительные Фрагментные
элементы
отходы, опоки и горелые земли, брак отсекающих дамб и контурных
металлургического и литейного щебня, призм
отходы добычи полезных ископаемых
Выравниватель: опоки и горелые земли, Горизонтальные и наклонные
мелкодисперсные строительные отходы
плоскостные элементы
Барьерообразователь: техногенный грунт, Пространство
между
мелкодисперсные строительные отходы, структурными
элементами
отходы доломита
карьера, которые должны быть
разделены
Гидроизолятор: отходы гудрона, битумов, Слоевое
пространство,
отходы клеящих веществ, мастик, не включающее в себя пленочный
затвердевших смол
гидроизоляционный экран
Пластификатор: отходы, содержащие Пространство
выработки,
растворители,
отходы
пластизолей, занимаемое
строительными
пластизольных мастик.
отходами,
содержащими
полимеры
С учетом вышерассмотренных факторов было определено
соответствие ряда строительных отходов структурным элементам карьера
(таблица 2). На рисунке 2 видно, что один вид отхода может быть
использован на нескольких структурных элементах отработанного карьера.
Так, например, из крупногабаритных строительных отходов могут быть
сформированы тело полигона, отсекающие дамбы, контурные призмы
выполаживания откосов, сыпучие мелкодисперсные строительные отходы
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используются в качестве изоляционных материалов санитарной засыпки, для
создания защитного и выравнивающего слоев гидроизоляционного экрана.
Дифференцирование отработанного карьера на структурные элементы
позволяет осуществлять направленное размещение отходов на полигонах
карьерного типа, заключающееся в подборе совместно складируемых
отходов по компонентному составу. Анализ отходов по четырем
предложенным в настоящей работе факторам показывает возможность
определения соответствия отхода или группы отходов структурным
элементам карьера. Совокупность соответствий отходов и структурных
элементов рекультивируемого карьера будет определять технологию
производства рекультивационных работ на отработанном карьере.
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1
2
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4. 1Отходы керамики
0
5. 1Отходы строительного
щебня
1
Отходы
6. 1асбестоцемента,
за
исключением
2
пыли
асбестоцементной
7. 1Отходы кирпича
3
8. 1Отходы песка
4
9. 1Отходы
бетона,
железобетона
5

Защитный слой
гидроизоляционного экрана

Виды отходов

Гидроизоляционный экран

№ п/п

Основные слои тела
полигона

Структурные элементы

Плоскостные элементы

Таблица 2
Таблица соответствий отходов структурным элементам отработанного
карьера
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Рисунок 2 - Конструктивные элементы подготовки основания и послойного
заполнения карьера
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА
ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Л.Р. Гайнуллина, Е.В. Серазеева, Э.Р. Бариева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В статье предложен эффективный способ оптимизации существующей
технологии по очистке сточных вод на предприятии посредством
реконструкции и модернизации очистных сооружений, что позволит довести
концентрацию загрязняющих веществ в очищаемых стоках до нормативных
значений.
Сточные воды являются интенсивным источником загрязнения
окружающей среды. Не смотря на большое количество существующего
оборудования для их очистки, с каждым годом проблема очистки сточных
вод увеличивается[1]. Сложности очистки сточных вод пищевой
промышленности возникают из-за большего разнообразия примесей в стоке,
состав и количество которых постоянно меняется. На предприятии жирового
комбината для очистки стоков используется станция биологической очистки
с пневматической аэрацией. Технологической схемой предусматривается
предварительная механическая очистка на песколовках, с последующей
биологической очисткой производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод.
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Сооружения включают в себя 2 блока аэротенков, 2 блока отстойников,
2 контактных резервуара, приемную камеру, 2 тангенциальные песколовки,
эрлифты, дегельминтизатор избыточного ила, шестеренчатый компрессор.
Процесс очистки производственных и хозяйственно – бытовых
сточных вод жирового комбината состоит из следующих стадий:
- выделение из сточных вод песка и других минеральных примесей на
песколовках;
- определение расхода сточных вод, поступающих в приемную камеру
песколовок с помощью треугольного водослива;
- биологическая очистка сточных вод аэротенке;
- аэрация сточных вод в аэротенке и очищенных вод в контактных
резервуарах;
- циркуляция активного ила через иловую камеру;
- продолжительность пребывания сточных вод в зоне отстаивания;
- обеззараживание избыточного активного ила на дегельминтизаторе;
- обезвоживание избыточного активного ила на иловых площадках.
Сточная вода с канализационной насосной станции (КНС)предприятия
поступает в приемную камеру песколовок, оборудованную треугольным
водосливом для измерения расхода поступающей сточной воды с КНС.
Перед приемной камерой стоят две задвижки, с помощью которых
можно регулировать подачу сточных вод на песколовки. После приемной
камеры сточные воды разделяются на два потока и поступают в
тангенциальные песколовки. Минеральные частицы скользят в каноническую
часть песколовок, а вода по трубопроводу через задвижки ДУ-150 самотеком
поступают на последующую очистку в аэротенк.
Удаление песка из песколовки производится при открывании задвижки
Д-100 в специальные контейнеры для временного хранения песка. Удаления
песка из песколовки производится два раза в сутки после прекращения
подачи воды в приемную камеру песколовки. По мере накопления осадка в
контейнере, он транспортируется на иловые площадки.
В аэротенкезагрязняющие вещества, содержащиеся в сточных водах,
подвергаются окислению. Биологическая очистка сточных вод основана на
способности микроорганизмов использовать растворенные и коллоидные
органические загрязнения в качестве источника питания в процессах своей
жизнедеятельности.
Эффект биологической очистки сточных вод обеспечивается
постоянным перемешиванием смеси сточных вод с активным илом и
непрерывной ее аэрацией на всем протяжении аэротенка. Подача воздуха в
аэротенки осуществляется от компрессоров, находящемся в насосном
отделении производственного здания очистных сооружений.
Работа аэротенков оценивается по качеству очищенной воды.
Содержание в очищенной воде небольших количеств нитратов указывает на
окончание процесса окисления органических загрязнений.
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На качество очистки сточной воды в аэротенке влияют четыре фактора:
период аэрации, концентрация активного ила, температура и расход воздуха.
Очищенная вода из аэротенков поступает во вторичные отстойники.
Вторичные отстойники используются для определения активного ила,
поступающих вместе с очищенной водой из аэротенков.
Фактическая продолжительность пребывания сточных вод в зоне
отстаивания при максимальном притоке составляет 1.8 часа. Работу
вторичных отстойников оценивают по выносу взвешенных веществ и
концентрации возвратного активного ила. Необходимо чтобы взвешенных
веществ из вторичных отстойников выносилось не более 15 мг/л, вода
должна находиться во вторичных отстойниках не менее 1,5 часа. Необходимо
предотвратить образование залежей и уплотнения активного ила.
Если ил накапливается во вторичных отстойниках и усиленно
потребляет растворенный кислород, очищенная вода выходит с небольшим
содержанием растворенного кислорода, а если в аэротенках идет
нитрификация, то во вторичных отстойниках начинается денитрификация
которая приводит к значительному увеличению выноса взвешенных веществ
из отстойников. Концентрация возвратного ила из вторичных отстойников
через иловую камеру должна быть 4 – 6 г/л.
При дозе ила более 4 г/л, избыточный ил из вторичных отстойников с
помощью эрлифтов через иловую камеру направляется на дегельминтизатор
объемом 1,5 м3. Количество осадка подающегося на дегельминтизатор не
более 3,6 м3/сутки, при влажности 98%.
Перед выгрузкой избыточного ила на 1 час прекращается подача
воздуха к эрлифтам, что обеспечивает уплотнение ила до 98%. Далее вновь
подается воздух к эрлифтам и ил поступает в иловую камеру, из которой ил
проходит через дегельминтизатор.
В летний период, когда отключается система отопления, избыточный
ил выгружается на иловые площадки, минуя дегельминтизатор.
Подсушенный ил обеззараживается путем компостирования.
Время обработки осадка на дегельминтизаторе составляет 8 часов. С
помощью насоса осадок циркулирует в течении 8 часов. За это время
происходит его нагревание до 60 0С и обеззараживание. Периодичность
выгрузки 1 раз в сутки.
Температура поступающего ила должна быть не менее 5 0С.
Температура осадка после дегельминтизатора должна быть 600С.
После обеззараживания осадок перекачивается на иловые площадки.
Обеспечение снижение влажности избыточного активного ила после
дегельминтизатора до 70-80 %.
Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в контактные
резервуары, куда подается воздух через аэраторы - дырчатые трубы,
уложенные по дну аэротенка.
В контактных резервуарах при аэрации очищенные воды воздухом
происходит доокисление органических веществ, при этом снижаются
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следующие показатели сточных вод: ХПК, БПК, растворенный кислород,
аммонийный азот [2,3].
В лаборатории предприятия был проведен анализ химического состава
сточных вод. Результаты исследования показали превышение по всем
концентрациям загрязняющих веществ и БПК, кроме жиров, нитратов,
нитритов и хлоридов. Следовательно, существует необходимость
усовершенствования системы очистки сточных вод, для доведения данных
загрязняющих веществ до нормативных значений.
Предлагается оптимизировать существующую технологиюпо очистке
сточных вод на предприятии следующими мероприятиями:
-реконструкция и модернизация очистных сооружений, позволяющие
производить усреднение концентрации стоков до требуемых нормативов
(замена песколовок на более новую модель большим объемом, установка
резервуара - усреднителя, флотатора);
- доочистка (установка дополнительного фильтра с зернистым слоем
загрузки - гравий, коксовая мелочь или с угольной загрузкой).
Проектом предусматривается следующая организация очистки
производственных стоков:
- сточная вода с канализационной насосной станции предприятия
поступает в приемную камеру, оборудованную треугольным водосливом для
измерения расхода поступающей сточной воды с КНС.
- выделение из сточных вод песка и других минеральных примесей на
песколовках;
- выравнивания объемов и концентраций производственных сточных вод в
усреднителе;
- физико – химическая очистка на флотационном оборудовании методом
реагентной флотации;
- биологическая очистка сточных вод аэротенке;
- аэрация сточных вод в аэротенке и контактных резервуарах;
- циркуляция активного ила через иловую камеру;
- продолжительность пребывания сточных вод в зоне отстаивания;
- очистка сточных вод в сорбционном фильтре;
- обеззараживание избыточного активного ила на дегельминтизаторе;
- обезвоживание избыточного активного ила на иловых площадках.
В результате внедрения предлагаемой технологии, экономический
эффект после установки очистных сооружений составит 414622 руб.
Предотвращенный экологический ущерб равен: 585,53 т/год. Общие затраты
на покупку и внедрение предлагаемого оборудования составит:2 630 480 руб.
Окупаемость для предприятия составит:
О = Зобщ/Э [4-7],

(1)

О =2 630 480/414 622 = 6,3 года.
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Таким образом, предлагаемая технология обеспечивает полную
очистку сточных вод до нормативов сброса в сети городской канализации, а
негативное воздействие предприятия на окружающую среду будет снижено.
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Approaches to reduction of negative impact of lubricating-cooling liquids to the
man and to biosphere are considered. Structure of reduction of impact of
lubricating-cooling liquids to the man and to biosphere is suggested. Kinds of
necessary measures for achievement of minimization of damage from lubricatingcooling liquids are presented.
ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА И
БИОСФЕРУ
А.И. Ганин, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Рассмотрены подходы к снижению негативного воздействия смазочноохлаждающие жидкости на человека и биосферу. Предложена структура
снижения воздействия смазочно-охлаждающих жидкостей на человека и
биосферу. Представлены виды необходимых мероприятий для достижения
минимизации вреда от смазочно-охлаждающих жидкостей.
В условиях антропогенно измененной среды на человека и
окружающую среду воздействует целый ряд загрязнителей [1, 4, 5, 8, 9, 13].
Одним из таких загрязнителей являются смазочно-охлаждающие жидкости
(СОЖ), вызывающие токсическое воздействие на человека и биосферу [2-8,
10-13 ]. Токсическое воздействие происходит из-за испарения отработанных
масел, от чего токсичные компоненты распространяются как в помещениях,
так и на всю окружающую среду.
В условиях современного производства смазочно-охлаждающие
жидкости являются одним из основных токсикантов, их воздействие также
способствует возникновению и росту числа профессиональных заболеваний.
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Область применения СОЖ довольно широка: на производстве, в
транспорте, в быту. СОЖ являются неотъемлемой составляющей
большинства технологических процессов обработки материалов. Основное
назначение использования СОЖ на производстве - уменьшение температуры
обработки, износа обрабатывающего инструмента, обеспечение заданного
качества обработанной поверхности, повышение производительности
обработки. Применяются СОЖ главным образом при обработке металлов
резанием, обработке металлов давлением, обработке пластмассы и
металлокерамики.
Ввиду возможных негативных последствий при использовании СОЖ,
они,
помимо
наличия
комплекса
антикоррозионных,
моющих,
антимикробных и других эксплуатационных свойств, должны отвечать
гигиеническим, экологическим и другим требованиям.

Структура снижения воздействия СОЖ на человека и
биосферу
Предотвращение загрязнений от
СОЖ:
- использование малотоксичных и
биоразлагаемых СОЖ;
- использование установок для
удаления тумана, дыма и запахов;
автоматизированное
проектирование
и
моделирование
экологических свойств создавае-мых
СОЖ на основе разработанных
методик ранжирования и оценки
СОЖ по их токсикологическим
характеристикам;
Минимизация отходов СОЖ:
- внедрение методов механической
Рисунок 1 - Структура сниже
обработки без использования или с
малым использованием СОЖ;
внедрение
обработки
с
охлаждением сжатым воздухом.

Контроль загрязнений СОЖ:
- мониторинг качества СОЖ;
- оценка экологических и
производственных рисков при
использовании СОЖ.
Переработка отходов СОЖ:
- обезвреживание;
- использование усовершенствованных
процессов
утилизации СОЖ.
Восстановление ресурсов:
- повторное использование
СОЖ;
- бактерицидная обработка
СОЖ;
- флотация.

Некоторые СОЖ используются не только в промышленности, но и в
бытовых условиях, например, антифризы (тосолы), используемые в качестве
охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания и в качестве
рабочей жидкости других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при
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низких и умеренных температурах. При работе с антифризами (тосолами)
выделяется этиленгликоль, который обладает ядовитым и наркотическим
действием, способен проникать в организм через кожу, вызывая хроническое
отравление организма человека с поражением жизненно-важных органов:
сосудов, почек, нервной системы.
Таблица 1
Перечень необходимых мероприятий для снижения негативного
воздействия СОЖ
Вид мероприятий
Контролирующие
Административные

Технические

Организационные

Законодательные

Информационные

Примеры
На
основе
использования
результатов биомониторинга
Штрафы за складирование СОЖ в
неположенном месте, запрет на
повторное
использование
отработавших СОЖ
Бессожевая обработка, обработка с
минимальным количеством СОЖ,
замена высокотоксичных СОЖ на
менее токсичные, использование
экологически
безвредных
материалов вместо СОЖ
Обеспечение
работающих
средствами защиты от воздействия
СОТС, организация своевременного
вывоза
и
складирования
отработавших СОТС
Принятие законов и регламентов,
позволяющих
обеспечить
качественный и своевременный
мониторинг
токсического
воздействия СОТС, разработку и
внедрение
мероприятий
по
утилизации отработавших СОТС
Информирование
населения
и
работников
предприятий
о
возможных вредных последствиях
воздействия СОТС, о потенциально
опасных зонах воздействия СОТС, о
несанкционированном
складировании
и
захоронении
отработавших СОТС
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Анализ литературных источников показывает, что снижение
негативного воздействия смазочно-охлаждающих жидкостей решение этой
проблемы в основном реализуется тремя направлениями: замена на средства,
представляющие экологически чистый продукт; отказ от использования
смазочно-охлаждающих жидкостей; использование СОЖ в крайне малых
количествах.
На основе анализа и проведенной систематизации методов предложена
структура снижения воздействия смазочно-охлаждающих жидкостей на
человека и биосферу (рис. 1).
В таблице 1 представлены виды необходимых мероприятий для
достижения минимизации вреда от смазочно-охлаждающих жидкостей.
Вывод: только путем разработки и внедрения комплекса различных
мероприятий
(контролирующих,
административных
технических,
законодательных и др.) может быть достигнуто эффективное снижение
токсикологического воздействия СОЖ на человека и окружающую среду.
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THE FOOD INDUSTRY
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In this article the technology of sewage treatment at the enterprise of the
food industry is considered, the technical decision on increase of efficiency of
sewage treatment is offered.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА
ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.В. Ермолаева, Э.Р. Бариева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В данной статье рассматривается технология очистки сточных вод на
предприятии пищевой промышленности, предлагается техническое решение
по повышению эффективности очистки сточных вод.
Одной из актуальных проблем на предприятии пищевой
промышленности является очистка сточных вод.
На сегодняшний день для очистки сточных вод от загрязняющих
веществ существует технологическая схема, принцип работы которой
заключается в следующем: сточные воды поступают по трубопроводу в
усреднитель. Усреднитель оборудован решеткой - контейнером для
задержания и удаления из сточных вод грубых механических примесей. По
переливному трубопроводу сточные воды из усреднителя поступают в
резервуар канализационной насосной станции. В канализационную насосную
станцию (КНС) также по отдельному трубопроводу поступают сточные воды
из цеха кормовых дрожжей. И усреднитель и резервуар КНС оборудованы
системой взмучивания осадка, работающей от погружного насоса.
Смешанные производственные и хозяйственно - бытовые сточные воды из
КНС перекачиваются погружными насосами в приемную камеру песколовки.
Приемная камера предназначена для гашения напора сточных вод. Из
приемной камеры сточные воды поступают в двухсекционную
тангенциальную песколовку, где освобождаются от песка и аналогичных
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механических примесей. Песок периодически в виде пескопульпы
выгружается на песковые площадки. Из песколовок сточные воды самотеком
по трубопроводу направляются в смеситель. Из смесителя сточные воды по
лотку самотеком направляются в анаэробный биореактор I ступени.
Анаэробный биореактор I ступени состоит из двух секций, каждая секция
оборудована мешалками фирмы ABS, обеспечивающими тщательное
перемешивание. Иловая смесь из секций анаэробного биореактора I ступени
поступает в отстойники, где происходит ее разделение на осветленную
сточную воду и анаэробный активный ил, который накапливается в конусной
части отстойников. Из отстойников активный ил насосом подается в первую
секцию анаэробного биореактора. Из отстойника насосом подается во
вторую секцию анаэробного биореактора. Осветленные сточные воды в
отстойниках собираются посредством лотков и отводятся на II ступень
анаэробного сбраживания в биореактор. Анаэробный реактор II ступени
оборудован мешалками фирмы ABS, а также в верхней части секции
реактора размешана технологическая загрузка "Ерши". Сточные воды
проходят объем реактора снизу вверх через элементы технологической
загрузки, где развивается иммобилизованная (прикрепленная) анаэробная
биомасса. Иловая смесь из секции реактора, переливаясь через переливную
кромку, поступает в отстойник. В отстойнике происходит разделение смеси
на осветленные сточные воды и на активный ил. Осветленные сточные воды
собираются посредством лотков и по трубопроводу поступают на
следующую ступень очистки. Анаэробный активный ил собирается в
конусной части отстойника, откуда насосом подается в анаэробный реактор
II ступени. Образующийся в процессе анаэробного сбраживания избыточный
активный ил насосами, подается в илоуплотнитель и далее на установку
мехобезвоживания.
Для
нормального
проведения
окислительновосстановительных процессов, протекающих в анаэробных реакторах I и II
ступени, необходимо поддержание температурного режима в интервале 3033°С, но не более 35°С. Сточные воды, прошедшие стадию анаэробной
очистки, поступают в распределительную камеру. Из распределительной
камеры сточные воды поступают в секции аэротенка на аэробную
биологическую очистку. Аэротенк двухсекционный. Каждая секция в своем
составе имеет два коридора. Секции аэротенка работают параллельно. В
распредкамере поток сточных вод делится на две равные части. В объеме
секций аэротенка размещена пластинчатая технологическая загрузка
"Поливом", на которой развивается иммобилизованная аэробная микрофлора.
Кроме прикрепленной биомассы, в биодеструкции органических веществ
участвует свободноплавающий активный ил. В секциях аэротенка
монтируется дисковая аэрационная система фирмы "Патфил". Воздух в
систему аэрации подается от воздуходувок. Из аэротенка иловая смесь через
распределительный лоток поступает во вторичные отстойники, где
происходит разделение сточных вод и активного ила. Сточные воды
собираются посредством сборных лотков, расположенных в верхней части
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отстойников, и поступают в сборник осветленной воды, откуда насосом
подаются в смеситель. Аэробный активный ил собирается в конусной части
днища отстойников, откуда отбирается эрлифтами, и по трубопроводу
подается в распредкамеру в секцию аэротенка.
Образующийся в процессе аэробной очистки избыточный активный ил
откачивается эрлифтами в илоуплонитель, и далее на установку
механического обезвоживания. В смесителе сточные воды смешиваются с
раствором коагулянта (раствор сернокислого алюминия). Из смесителя
сточные воды поступают в распределительную камеру, откуда самотеком по
трубопроводам они распределяются на блоки глубокой доочистки. Процесс
биологической доочистки сточных вод в блоках осуществляется аэробнофакультативными микроорганизмами, развивающимися на объемной
затопленной технологической загрузке типа "Ерши". Конструктивно блоки
глубокой очистки состоят из трех зон, разделенных вертикальными
перегородками: центральной и переферийной зон аэрации и отстойной зоны.
Центральная зона аэрации оборудована аэраторами "Патфил" и
технологической загрузкой типа "Ерши". Сточные воды поступают в
центральную зону блока, проходят через загрузку с иммобилизованными
микроорганизмами и через перепускные лотки переливаются в
переферийную зону, где частицы оторвавшейся от загрузки биопленки
поддерживаются непрерывно во взвешенном состоянии с помощью системы
аэрации. В отстойную зону сточные воды поступают через щелевое
отверстие, расположенное в нижней части периферийной зоны. Очищенные
сточные воды собираются перфорированными лотками отстойной зоны
блоков и самотеком отводятся на установку ультрафиолетовой дезинфекции
типа ОС-5/А. Установка ОС-5/А состоит из камеры дезинфекции, блока
пускорегулирующей
аппаратуры
(ПРА)
и
шкафа
управления.
Обрабатываемые сточные воды поступают в камеру дезинфекции, где
подвергаются УФ-излучению газоразрядных ртутных бактерицидных ламп
низкого давления (ДБ-200), помещенных в защитные кварцевые трубки.
Образующийся в процессе очистки сточных вод, осадок обезвоживается на
установке механического обезвоживания "Драймад". Осадок наливается в
мешки, вода отводится наружу, а плотные частицы остаются внутри мешков
[1].
В ходе лабораторных исследований было выявлено, что в
сбрасываемой сточной воде присутствуют общие колиформные бактерии и
термотолерантные колиформные бактерии, превышающие допустимые
значения, которые оказывают существенное влияние на качество воды.
Действующая установка ОС-5/А ультрафиолетовой дезинфекции не дает
высокой степени бактерицидного действия,ввиду физического износа и
имеет низкую эффективность.
С целью повысить эффективность очистки сточных вод предлагается
замена на установку DUV-1A500-N ADU. Компактная одноламповая
установка, применяемая для обеззараживания различных типов вод, в
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качестве излучающего элемента применена амальгамная лампа низкого
давления, нового поколения, имеющая высокую мощность при малых
габаритных размерах. Система контроля позволяет отслеживать
интенсивность УФ излучения в режиме реального времени, датчики
температуры на камере обеззараживания и пульте управления предохраняют
оборудование от перегрева. Установка DUV-1A500-N ADU позволит
повысить степень очистки до 98% [2].
Таким образом, данная установка является для предприятия наиболее
экологически благоприятной и экономически эффективной.
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Russia
Modern development of technical means for ecological way of life is
especially significant now. Many scientists prove the benefit of ionized water for
man and for living substances. Authors have constructed the device for water
ionization from available tools and materials used in domestic conditions. Method
was developed taking to account the accessibility and ease of manufacturing of
water ionizer. Biological activity of ionized water was tested on houseplants.
ИОНИЗАТОР ВОДЫ - СВОИМИ РУКАМИ: ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
Р.А. Зайнуллин, А.А. Ибрагимов, А.Р. Калегина
Уфимский институт путей сообщения –
филиал Самарского государственного университета путей сообщения –
Уфимский техникум железнодорожного транспорта, г.Уфа, Россия
Современная разработка технических средств для экологичного образа
жизни стала особо актуальна. Многими учеными была доказана польза
ионизированной воды для человека и живых организмов. Авторами
изготовлен прибор для ионизации воды из доступных средств и материалов,
используемых в быту. Методика разработана с учетом простоты и
доступности
изготовления
ионизатора.
Биологическая
активность
ионизированной воды была испытана на комнатных растениях.
О значимости воды для организма человека информации много. Также
известно, как в сказке, что существует «живая и мёртвая» вода, которую
можно получить путем ионизации. Ионизатор воды можно купить. А можно
ли такой прибор сделать самому?
Цель работы: изготовление ионизатора воды своими руками из
подручных средств в быту. Задачи:
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1. Изучить материал из различных источников по заданной теме.
2. Изготовить прибор для получения ионизированной (активированной)
воды.
3.Подтвердить кислотно–щелочные и иные свойства ионизированной,
изготовленным прибором воды.
4. Исследовать влияние активированной воды на развитие растений.
5. Провести анализ работы.
Объект исследования: ионизатор и полученная с его помощью вода.
Предмет исследования: кислотно-щелочные и другие свойства
активированной воды.
Активированная вода впервые в нашей стране, была получена в 60 – х
годах прошлого века. При добычи газа в пустыни Кызылкум,
газодобытчикииспользовали и принимали ванны с водой прошедшей
обработку электрическим током. После этого у них заживали царапины и
ссадины. Этим феноменом заинтересовалась группа учёных под
руководством Бахирова Виталия Михайловича (г. Ташкент) и начала
изучение активированной воды. Оказалось, жидкость, полученная путём
электролиза, обладает определенными свойствами.
При электролизе воды в действующем аппарате ионы воды начинают
двигаться к электродам. Во время электролиза водород выделяется на катоде
и является католитом. Кислород на аноде и является анолитом.
Для получения активированной воды авторами был изготовлен прибор
– электролизёр, см. рис. 1.

Рисунок 1 - Электролизер, ионизатор воды

53

Для изготовления прибора берём два электрода (мы использовали две
пластины из нержавеющей стали, длиной 8 см) закрепленных на деревянной
планке на расстоянии 20 см друг от друга. К концам электродов
подсоединяем диодный разделитель и провода с вилкой для подключения к
сети питания. В стеклянные прозрачные стаканы наливаем пресную воду,
смоченный жгут из медицинского бинта опускаем в виде мостика между
стаканами. Далее опускаем электроды, включаем питание. Объём воды
(электролита) в каждом стакане по 0,2 л, источник питания 220 V, прибор
работает 10 минут. Наблюдаем за процессом работы ионизатора.(рис.2) На
катоде положительно заряженная вода более прозрачная. На аноде
отрицательно заряженная вода мутная. После этого отключаем прибор от
сети питания. Полученные две части воды исследуем на кислотно-щелочные
свойства рН.

Рисунок 2 - Ионизатор в процессе работы
Для определения рН полученной воды использовали жидкий индикатор
фенолфталеин. Для более наглядного подтверждения щелочных и кислых
свойств активированной воды, были активированы образцы воды:
из
водопровода Демского района города Уфы, родниковой (родник на
территории ГО Уфы, лесопарковая зона «Кошкин лес») и бутылированной
(питьевая вода Святой источник, купленная в магазине) см. рис. 3, 4.
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Рисунок 3 - Образцы пресной воды
С помощью химического индикатора определили, что состав воды
отличается по водородному показателю. «Мертвая», анолит, – кислая, рН≤6.
Католит, «живая» вода - щелочная, рН≥7,5.
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Рисунок 4 - Пробирки с исследуемой ионизированной водой
Был проведен эксперимент на влияние активированной с помощью
изготовленного прибора ионизированной воды на развитие растений. Ростки
петуньи поливали в течении 10 дней ионизированной водой и обычной
водопроводной. При этом наблюдали достаточно заметное ускорение роста у
ростка политой ионизированной водой (рис.5).

Рисунок 5 - Ростки петуньи
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Выводы:
1. Из подручных средств собранный прибор для ионизации воды
работает, т.е. можно использовать в быту. Стоимость 100 рублей.
2. С помощью химического эксперимента доказали, что воду с
помощью ионизатора можно разделить на - щелочную и кислую.
3. Щелочная ионизированная вода при поливе ростков петуньи оказала
заметное ускорение роста.
4. Ионизатор воды, также является индикатором качества воды, может
быть использован для мониторинга пресной воды.
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LICHENOINDICATION METHODS DETERMINATION OF THE
CONDITION OF ACADEMICIAN N.D. KUZNETSOV PARKIN THE
VILLAGE UPRAVLENCHESKIY (SAMARA)
A.E. Znakova
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia
Lichenoindication serves as one of the traditional methods for determining
pollution. We have determined the state of the natural environment in the
Academician N.D. Kuznetsovpark on the territory of the village Upravlencheskiy
(Krasnoglinsky district, Samara). In the course of work, traditional
lichenoindication methods were used. The research results showed that the
northern part of the square is more susceptible to pollution due to the passing
highway nearby. The condition of the public garden in the southern part is
considered satisfactory (pollution is weak or absent), in the north - satisfactory
(pollution is weak).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СКВЕРА ИМ. АКАДЕМИКА Н.Д.
КУЗНЕЦОВА В ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ (Г. САМАРА) МЕТОДАМИ
ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ
А.Е. Знакова
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия
Лихеноиндикация служат одним из традиционных методов
определения загрязненности среды. Нами определено состояние природной
среды в сквере им. академика Н.Д. Кузнецова на территории поселка
Управленческий (Красноглинский район, г.о. Самара). В ходе работ
использовались традиционные методы лихеноиндикации. Результаты
исследований показали, что северная часть сквера в большей степени
подвержена загрязнению в связи с проходящей поблизости автотрассой.
Состояние сквера в южной части считаем удовлетворительной (загрязнение
слабое или отсутствует), в северной – удовлетворительной (загрязнение
слабое).
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Проблема загрязнения природной среды – одна из глобальных проблем
современного общества. Важным этапом на пути рекультивации и
сохранения природной среды становится разработка методов мониторинга,
направленных на выявление токсических веществ [2, 5].
Существует физические, химические и биологические методы
мониторинга. Методы оценки абиотических и биотических факторов
местообитания при помощи биологических систем часто называют
биоиндикацией. Весьма важный элемент биологического метода – растения,
которые очень чутко реагируют на состояние природной среды. Поэтому
неудивительно, что исследователи рассматривают растения как наиболее
чувствительные и надежные индикаторы загрязненности атмосферы,
литосферы и гидросферы [3-9]. О возможности использования живых
организмов в качестве показателей определённых природных условий писали
ещё учёные Древнего Рима и Греции.
Наиболее чуткими индикаторами загрязнения воздуха являются
лишайники и мхи. Это связано, прежде всего, с особенностями их биологии и
экологии. У лишайников газообмен происходит свободно через всю их
поверхность таллома. Большинство токсических газов, выбрасываемых в
атмосферу, в итоге концентрируется в дождевой воде, которую лишайники
впитывают своей поверхностью. Лишайники не способны избавляться от
пораженных ядовитыми веществами частей своего тела. Наиболее
существенное влияние на лишайники оказывает диоксид серы (сернистый
газ): даже малейшее загрязнение воздуха, практически не влияющее на
большинство высших растений, вызывает массовую гибель лишайников [114].
В начале XX века биоиндикационные исследования стали развиваться
особенно интенсивно. В настоящее время для целого класса индикаторных
видов растений целесообразно говорить не только о наличии или отсутствии
фактора, но и о степени его влияния на природный комплекс.
Цель работы– выявление методом биоиндикации состояния природной
среды в сквере им. академика Н.Д. Кузнецова на территории поселка
Управленческий (Красноглинский район, г.о. Самара) (с использованием
лихеноиндикации).
Нами апробирована методика биоиндикации воздушного загрязнения
по проективному покрытию стволов древесных пород эпифитными
лишайниками. Эти методики проста и достаточно информативна. В ходе
работ использовались традиционные методы лихеноиндикации [2, 4, 7, 13,
14].
Пробная площадь была заложена в сквере им. академика Н.Д.
Кузнецова на территории поселка Управленческий (Красноглинский район,
г.о. Самара). На площади произвольно выбрано десять деревьев, которые
соответственно промаркированы. Использована «сеточка - палетка»,
изготовленная из плотной прозрачной плёнки размером 10х10 см и разбитая
на ячейки (квадратики), каждый размером 1см2. Данную «сеточку - палетку»
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накладывали на каждое модельное дерево. Подсчёт произведен с четырёх
сторон света на одинаковом расстоянии от земли (100 см).
Проективное покрытие стволов древесных пород эпифитными
лишайниками отражает степень относительной чистоты воздуха в
исследуемом районе. На двух площадках, находящихся на расстоянии 500 м
друг от друга в северной части и южной части сквера, проективное покрытие
составило соответственно 39,3% и 60,0 %, что объясняется влиянием на
состояние атмосферного воздуха проходимой рядом с парком автотрассы.
Состояние древесной растительности соответствует характеристике
здоровых насаждений и их средний балл равен 3,98.
Устанавливая видовую принадлежность лишайников, мы определили,
что в сквере обитают такие виды как: Ксантория настенная, Фисция
прирудренная, Пармелия Пельтигера горизонтальная, Леканора, Пармелия
оливковая, Гипогимния вздутая и другие.
В южной части сквера число видов лишайников – 12: кустистых – 1,
листоватых – 2, накипных – 9.
В северной части сквера число видов лишайников – 7: кустистых – 0,
листоватых – 5, накипных – 3.
Таким образом, северная часть сквера в большей степени подвержена
загрязнению в связи с проходящей поблизости автотрассой. Состояние
сквера в южной части считаем удовлетворительной (загрязнение слабое или
отсутствует), в северной –удовлетворительной (загрязнение слабое).
Предложения и рекомендации:
1. Результаты проведённого исследования довести до сведения
местного населения.
2. Отслеживать состояние сквера. В нем необходимо провести
подсадку древесных пород.
3.Ежегодно в сентябре проводить мониторинг степени загрязнения
воздуха. В форме аналитическо-интегральной сводки результаты
обнародовать в информационных листах.
4. Силами учащихся лицея и волонтёров провести общественную
акцию, направленную на защиту от загрязнения любимого места отдыха
населения.
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И.С. Иващенко, А.В. Васильев, В.В. Ермаков
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В настоящее время проблема мониторинга и восстановления
нефтезагрязненных почв приобрела особую актуальность [1-6].
Процесс естественного восстановления нефтезагрязненных почв
длителен. Рекультивация нарушенных территорий значительно ускоряет
процесс восстановления естественного состояния почв и грунтовпутем
внесения необходимых для процесса компонентов (биологически е
препараты, наполнители-адсорбенты, удобрения и т.д.), а также создания
более подходящего режима процесса. В настоящее время данные процессы
контролируются, где измеряется только входной контроль до начала работ и
в предполагаемый момент завершения. При этом определяется только
содержание нефтепродуктов. Процесс биодеструкции загрязнения на
локализованном участке является частным случаем биотехнологического
реактора. Как и любой технологический процесс, он требует поддержания
оптимального режима. Производится подбор параметров, при которых
прогнозируется максимальная степень биодеструкции нефтяных загрязнений.
Создание условий эффективной работы в таком случае не возможно без
внедрения системы непрерывного технологического контроля.
Целью исследования является внедрение технологии непрерывного
технологического контроля процессов восстановления нарушенных
территорий.
Для достижения поставленной цели разработаны следующие задачи:
- анализ технологического контроля состояния окружающей среды и
условия их применения, обследование на восстанавливаемой территории;
- построения многомерной модели состояния области интереса и
построение многомерной в пространстве переменных;
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- формирование рекомендаций по контролю восстановления
нарушенных территорий с применением PAT.
Непрерывной технологический контроль позволяет быстро и
эффективно вести мониторинг по степени загрязнения территорий
пораженных нефтью и нефтепродуктами. Проведя анализ собранных данных,
позволяет корректировать и прогнозировать ход процесса восстановления
нарушенных территорий в условиях воздействия множества факторов с
использованием построения многомерной траектории. Существуют основные
требования к непрерывному технологическому контролю, что позволяет
подобрать оптимальный режим для процесса. К этим требованиям можно
отнести следующее: температура, давление, абсолютная и относительная
влажность воздуха, направление ветра, содержание влаги и воздуха в почве, а
также содержание нефтепродуктов.
Важную роль в разработке и применении аналитических систем, в том
числе и аналитического контроля технологических процессов является метод
многомерных данных (хемометрики). Появляется возможность применение
виртуальных переменных – результатов прогноза с использованием
градуировочной модели построенной на уже собранных данных.
Хорошо сбалансированный градуированный набор должен состоять из
достаточно большего количества образцов (N), равномерно распределенных
по экспериментальному k-мерному пространству факторов. На этом этапе,
как правило, происходит сжатие аналитического пространства с
применением регрессионных методов и отбора переменных.В ходе процесса
собранные сырые данные при необходимости подвергаются предобработке и
применяются для визуализации
траектории, с использованием ранее
созданной модели.
Впервые
предложено
использовать
процессо-аналитическую
технологию (PAT) для моделирования критических параметров окружающей
среды при рекультивации и естественной ассимиляции загрязнения. При
этом предлагается переход к использованию многомерной траектории
процессов для прогнозирования хода восстановления нарушенных земель.
PAT был первоначально представлен Управлением по контролю за
продуктами и лекарствами США (FDA), а затем принят Международным
советом по гармонизации как «система для проектирования, анализа и
контроля за производством посредством своевременных измерений (то есть
во время обработки) критических качеств и характеристик сырьевых и
технологических материалов и процессов с целью обеспечения конечного
качества продукции.
Цель PAT - улучшить понимание и контроль процесса
производства.Важно подчеркнуть, что PAT - это система, а не анализатор,
которая требует принятия мер на основе информации в реальном времени.
Такая информация может поступать от анализатора процессов,
математической модели или лабораторного теста, но должна быть доступна в
режиме реального времени. Это обеспечивает понимание процесса, позволяя
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регулировать заданное значение параметра процесса или прекращение
процесса, когда конечная точка была достигнута.
Подведя итог, можно сделать вывод, что введение в обращение
технологий быстрого и непрерывного контроля, а также возможность
прогнозирования хода процесса в условиях воздействия множества факторов
использованием построения многомерной траектории, позволят достигать
намеченных результатов мониторинга за более короткое время.
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Нефтеперерабатывающие
предприятия
являются
энергоёмкими
потребителями водных ресурсов и мощными источниками загрязнения
водных объектов. Так при переработке 8,5-9 млн. т/год сырой нефти объём
водозабора составляет 8,5-9,1 млн. м3/год, объём сброса - 8,0-8,5 млн. м3/год.
Сброс недостаточно очищенных токсичных сточных вод в водные
объекты приводит к физико-химическим изменениям свойств воды. Попадая
в водоемы, нефтепродукты создают разные формы загрязнения: плавающую
на воде нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные в воде,
осевшие на дно тяжелые фракции. При этом изменяется запах, вкус, окраска,
поверхностное натяжение, вязкость воды, уменьшается количество
кислорода, появляются вредные органические вещества, вода приобретает
токсические свойства и представляет угрозу живым организмам [1-4, 6, 8].
Основными источниками образования производственных сточных вод
являются:
- технологические процессы переработки нефти (обессоливание,
атмосферная и вакуумная перегонки, каталитический крекинг, пиролиз);
- резервуары хранения нефти и нефтепродуктов (подтоварные воды);
- пропарка оборудования и резервуаров.
Качественный,
количественный
состав
сточных
вод
нефтеперерабатывающих предприятий разнообразен и зависит от глубины
переработки нефти и её характеристик. Кроме нефтепродуктов, в сточных
водах содержатся специфические загрязнители - фенолы, хлориды,
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меркаптаны, сульфиды, сероводород, органические кислоты, альдегиды,
щёлочь, тяжелые металлы.
Загрязнение сточных вод подразделяется на следующие виды:
- механическое - содержание механических примесей;
- химическое - содержание органических и неорганических веществ;
- бактериальное - наличие патогенных микроорганизмов.
Сбор производственных и поверхностных сточных вод с целью очистки
от
загрязняющих
веществ
осуществляется
по
2-м
системам
производственной
канализации.
В
первую
систему
поступают
слабоминерализованные и поверхностные стоки. Во вторую систему входят
высокоминерализованные токсичные сточные воды, загрязнённые
нефтепродуктами, солями, реагентами.
Из-за сложного состава сточных вод, при их очистке используют
комбинированные
методы:
механические,
физико-химические
и
биологические. Выбор метода зависит от качественного и количественного
состава сточных вод и их необходимой степени очистки. В процессе очистки
перед сбросом в водный объект осуществляется обеззараживание. При
неравномерном образовании сточных вод перед подачей на очистные
сооружения их усредняют по составу в усреднителях.
Механическая очистка предназначена для выделения из сточных вод
нерастворимых грубодисперсных примесей минерального и органического
происхождения. Механическая очистка подготавливает сточные воды к
физико-химической и биологической очистке.
Основные способы механической очистки нефтесодержащих сточных
вод - отстаивание, центрифугирование, фильтрование. Но наибольшее
практическое значение из механических методов имеет процесс отстаивания
в песколовках, нефтеловушках и отстойниках.
Песколовка – это первый этап механической очистки сточных вод.
Песколовка предназначена для задерживания крупных минеральных
примесей (песка, окалины). Принцип работы основан на использовании
гравитационных сил. На данном этапе нефтепродукты не собираются или
собирается лишь небольшой процент сорбированных на взвешенных
частицах. Поэтому следующим этапом очистки является нефтеловушка.
Нефтеловушка применяется для очистки сточных вод, содержащих
грубодиспергированные нефть и нефтепродукты при концентрации более 100
мг/л.
Нефтеловушка основана на принципе гравитационного разделения воды
и нефтяных капель в условиях покоя или медленно движущегося
ламинарного потока, при этом капли нефтепродуктов, с меньшей чем у воды
плотностью, всплывают на поверхность, а минеральные примеси оседают на
дно. Эффективность очистки от нефтепродуктов составляет от 60 до 90%.
И завершающим этапом механической доочистки сточных вод являются
отстойники, в которых загрязнения под действием силы тяжести оседают на
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дно или всплывают на поверхность. Затем сточные воды подвергаются
физико-химической очистке [3-5].
Основными способами физико-химической очистки сточных вод,
основанной на удаление растворенных примесей, эмульсий, являются
коагуляция и флокуляция, флотация, сорбция. Наивысшая степень очистки
нефтяных стоков достигается последовательным использованием процессов
флотации и сорбции.
Процесс флотации приводит к образованию на поверхности очищаемой
воды
устойчивой
пены,
посредством
которой
захватываются
и удерживаются примеси нефти и её производных. Такой пенный слой без
проблем отделяется от очищенных стоков. Основу вышеописанной пены
составляет устойчивое соединение газовых пузырьков с нефтепродуктовыми
частицами. Эффективность очистки высокая и может достигать 90-95% по
нефтепродуктам и 80-90% по взвешенным веществам.
Сорбция представляет собой процесс поглощения веществ из той или
иной среды с помощью других веществ, называемых поглотителями или
сорбентами. Различают три разновидности сорбции: адсорбцию, абсорбцию
и хемосорбцию. Для очистки воды от нефтепродуктов основное
практическое значение имеет адсорбция. Метод адсорбции - это процесс
поглощения из очищаемой воды нефтепродуктов, находящихся в
тонкоэмульгированном и растворенном состояниях, сорбентом твердой
консистенции. При адсорбции молекулы растворенного вещества из
жидкости под действием силового поля поверхности переходят на
поверхность сорбента. Сорбентами могут выступать самые разные
материалы, имеющие пористую структуру: торф, кокс, зола, силикатный
гель, глина, активированный уголь [3, 5].
После физико-химической очистки стоки поступают на биологическую
очистку.
Биологическая очистка позволяет удалить способные к биоразложению
загрязнения – кислородсодержащие соединения (органические кислоты,
альдегиды, фенолы и т.п.), частично ароматические углеводороды,
соединения серы в виде тиосульфатов и азотные соединения в результате
процессов нитрификации-денитрификации.
Освобождение сточных вод от органических веществ происходит в 2
фазы. Первая фаза - сорбция. В основе её лежит физико-химические
процессы адсорбции органических веществ и коллоидов поверхностью
микробной клетки. Вторая фаза - последовательное окисление растворённых
и адсорбированных органических веществ, в основе которого лежит усвоение
микроорганизмами органических веществ.
Основной процесс биологической очистки происходит в аэротенках или
в мембранных биореакторах.
Аэротенк представляет собой прямоугольный резервуар с коридорами,
где происходит смешение сточной воды с циркулирующим активным илом.
Смесь сточной воды и активного ила по всей длине аэротенка продувается
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воздухом,
поступающим
из
компрессорной
станции.
Аэробные
микроорганизмы сорбируют органические вещества из сточных вод и в
присутствии кислорода окисляют их.
Из аэротенка смесь сточных вод с активным илом направляется во
вторичный отстойник, где активный ил оседает на дно. В результате роста
микроорганизмов масса ила в аэротенке непрерывно возрастает. Поэтому
насосная станция перекачивает избыточный активный ил из вторичного
отстойника в илоуплотнители, а циркулирующий активный ил – обратно в
аэротенк. Вторичные отстойники служат для отделения очищенной воды от
активного ила [1, 7].
Мембранные
биореакторы
являются
современными
высокоинтенсивными сооружениями биологической очистки. В отличие от
классической схемы биологической очистки с разделением иловой смеси во
вторичных отстойниках, в мембранных биореакторах отделение хлопьев
активного ила от очищенных сточных вод достигается за счет фильтрации
иловой смеси через ультрафильтрационную или микрофильтрационную
мембрану с размером пор в диапазоне от 0,04 до 0,4 микрон. Основным
компонентом мембранных биореакторов являются кассеты, состоящие из
мембранных модулей. Кассеты погружены непосредственно в иловую смесь.
С помощью самовсасывающего насоса пермеата на внутренней поверхности
мембран создается отрицательное давление. За счет разницы давлений на
внешней и внутренней поверхности мембраны сточные воды фильтруются
через мембранный слой. Чистая вода (пермеат) отводится насосом фильтрата.
Отдельные микроорганизмы (бактерии) активного ила имеют размер, на
порядок превышающий размер пор мембраны. Поэтому в процессе
фильтрации хлопья активного ила, свободно плавающие микроорганизмы и
инертные взвешенные вещества задерживаются мембраной и удаляются с
поверхности мембраны с помощью системы аэрации.
Для обеззараживания биологически очищенных сточных вод перед
сбросом в водный объект их подвергают обработке ультрафиолетовым
излучением.
Таким
образом,
чтобы
очистка
токсичных
сточных
вод
нефтеперерабатывающих предприятий была эффективной, необходимо
использовать последовательные комплексные методы очистки –
механические, физико-химические, биологические, а также подвергать
обеззараживанию. Грамотно подобранное оборудование позволит очистить
сточную воду до нормативных значений и исключить штрафные санкции со
стороны надзорных органов.
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Загрязнение почв – вид антропогенной деградации, при которой
содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному
воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень [12].
Тяжелые металлы (ТМ) уже сейчас занимают второе место по степени
опасности, уступая пестицидам и значительно опережая такие широко
известные загрязнители, как двуокись углерода и серы. В перспективе они
могут стать более опасными, чем отходы атомных электростанций и твердые
отходы.
Загрязнение ТМ связано с их широким использованием в
промышленном производстве. В связи с несовершенными системами очистки
ТМ попадают в окружающую среду, в том числе и в почву, загрязняя и
отравляя ее. ТМ относятся к особым загрязняющим веществам, наблюдения
за которыми обязательны во всех средах [5]. Например, в результате
исследования загрязнение почв ТМ в Ростовской области было
зафиксировано в г. Гуково, г. Шахты, г. Таганроге. По степени загрязнения
ТМ исследованные города образуют следующий ряд: Гуково > Шахты >
Таганрог > Азов > Новочеркасск, где приоритетными ТМ-загрязнителями
являются Co>Zn>Pb>Cu>Ni [10].
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Курамшин Э.М. с соавторами определили, что наибольшему
загрязнению ТМ подвержены почвы ближней одно километровой зоны
вокруг УМПО (г.Уфа) Повсеместно обнаружено превышение фоновых
концентраций ТM (Сu, Zn,Ni, Pb, Cd) в 1,3–3,6 раз. Максимальная величина
характерна для меди. Показатели загрязнения почвы ТM (ZС) в одно
километровой зоне вокруг УМПО имели не высокие значения (ZС=5,5; 8,1) и
отвечали слабому уровню загрязнения.
Концентрации ТM в почве промышленной зоны (ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез») и городской территории незначительно
превышали соответствующие фоновые значения. Показатели ZС изменялись
от 5,5 до 4,6 и соответствовали допустимому уровню загрязнения.
Концентрация ТM в почвах г. Ишимбай (ОАО МК «Витязь») превышала
соответствующие фоновые значения в 1,3–2,6 раза, максимальное величина
характерна для кадмия [8].
В настоящее время внимание многих исследователей направлено на
поиск методов снижения токсического действия тяжелых металлов на
растения и повышения их толерантности. В ряде работ показано, что
бактерии, относящиеся к группам PGPR (plant growth-promoting rhizobacteria,
ризобактерии, стимулирующие рост растений) и PGPB (plant growthpromoting bacteria, бактерии, стимулирующие рост растений) способны
повышать устойчивость растений к стрессу, вызванному тяжелыми
металлами [1, 13].
Известно, что бактерии Bacillus subtilis (Bacillus ssp.) продуцируют
множество биологически активных веществ (фитогормоны, ферменты,
антибиотики и др.), очень стойких к различным физико-химическим
факторам, и способны приспосабливаться к изменениям окружающей среды
[2]. Поэтому целью исследования являлось изучение влияния
предварительной инокуляции семян клетками Bacillus subtilis на рост
пшеницы и горчицы в условиях воздействия ионов тяжелых металлов. Для
достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1) Выявить видовую отзывчивость растений на инокуляцию эндофитными
штаммами B. subtilis.
2) Оценить протекторный эффект штаммов на растения в условиях
воздействия ТМ.
В работе исследовали загрязнение почвенного покрова в городах с
развитым
нефтеперерабатывающим,
нефтехимическим
и
машиностроительным производством: г.Салават и г.Ишимбай .
Отбор проб почвы в г.Салават проводили в зоне радиусом 0 – 5 км от
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», а отбор проб почв в г. Ишимбай – в 0–1 км
от завода транспортного машиностроения (ОАО ИЗТМ «Витязь»), согласно
методике Курамшина Э.М [8].
Исследования проводили на растениях пшеницы и горчицы. Перед
проращиванием семена растений промывали в мыльной воде, ополаскивали,
стерилизовали 96%-ным этанолом в течение 3 мин, затем трижды
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ополаскивали в дистиллированной воде. Семена обрабатывали 36-часовой
культурой клеток бактерий, выращенной в бульоне с добавлением дрожжей
(как источник азота) и сахарозы в термостате при 37°С, а у контрольных
растений – обрабатывали дистиллированной водой. Семена проращивали в
чашках Петри на фильтровальной бумаге, или в почве. Перед посевом семян
чашки Петри (d=15 см) вместе с фильтровальной бумагой стерилизовали в
самодельном ламинарном боксе под действием ультрафиолета в течение 45
минут, затем в них наливали свежеприготовленную дистиллированную воду
(15 мл) и раскладывали семена.
Растения выращивали в темноте 5 суток при температуре 18÷20°С,
затем измеряли длину корней и побегов. Индекс толерантности растений
(I%) определяли как отношение среднего значения длины корней/надземной
части (побегов) растений, выросших в почве с ТМ, к аналогичному
показателю соответствующих органов контрольных растений, выросших в
почве без металла [3].
В
качестве
контрольной
почвы
использовался
покупной
торфонавозный грунт. При расчете относительного индекса толерантности
(ОИТ) в качестве контрольных принимались растения, полученные из семян,
обработанных бактериями и выросшие в среде, не содержащей металл.
При проращивании растений в чашках Петри было изучено влияние на
рост проростков клеток бактерий. Обработка семян пшеницы и горчицы
клетками B.subtilis стимулировала рост корней и побегов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Влияние обработки семян пшеницы и горчицы клетками
B.subtilis на рост побегов и корней
Побеги обработанных эндофитами растений пшеницы были больше
необработанных на 35,29%, корней – на 28,71%; у горчицы побеги были
больше на 81,17%, корни – на 80,9%, соответственно (таблица 1 и рисунок 2).
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Таблица 1
Сравнительная характеристика ростостимулирования побегов и корней
B.subtilis

пшеница
горчица

Эксперимент (см)
побег
корень
9;9.5;10,5;11,5 6;8.5;7;13.5;14;
;10;11;13;10;8; 6;12;11;15;8
9.5
побег
корень
2,2.5,4
5,3,3.

Контроль (см)
побег
корень
8,6,8,3,9,7,8,2, 8,11,8,7,7,5,3,
3.
4,3
побег
1,0.5,0.1

корень
1,1,0.1

Рисунок 2 - Влияние обработки семян пшеницы и горчицы клетками
B.subtilis на рост побегов и корней (в сантиметрах)
Таким образом, при выращивании исследуемых двух культур в чашках
Петри был показан ростостимулирующий эффект эндофитных бацилл.
В почве результаты эксперимента несколько отличались от
эксперимента на чашках Петри (таблица 2).
Растения пшеницы оказались более отзывчивыми на инокуляцию
клетками бактерий, чем семена горчицы. Показатели роста побегов
обработанных бактериями растений пшеницы были больше необработанных,
однако разница отличалась в зависимости от почвы. Рост побегов
экспериментальных семян была больше у образов, посеянных в почву взятой
у ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и составила 17,24%, тогда как в почве,
взятой на расстоянии 0-1км от ОАО ИЗТМ «Витязь» разница составила
10,34%. Сумма длин корней пшеницы экспериментальных растений была
больше контрольных на 29,31% и 2,89%, соответственно. Данная разница,
скорее всего, связана с разным содержанием ТМ в почве.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика ростостимулирования побегов и корней
B.subtilis

Побег
корень
Побег
корень
Побег
корень

пшеница
горчица
Почва ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
эксперимент контроль
эксперимент
29 см
24 см
7 см
29 см
20,5 см
6,5 см
Почва ОАО ИЗТМ «Витязь»
эксперимент контроль
эксперимент
29 см
26 см
6,8 см
27,6 см
26,8 см
7,2 см
Покупной торфонавозный грунт
эксперимент контроль
эксперимент
37 см
26,7 см
8,7 см
48,6 см
32 см
6,9 см

контроль
6,2 см
6 см
контроль
5,5 см
6,3 см
контроль
6,7 см
5,4 см

Согласно таблице 3 «Показатели суммарного загрязнения почв в
городах РБ» [8] загрязненность почв в городе Ишимбае выше (рисунок 3).
Чем выше индекс загрязнения, тем хуже протекторный эффект бактерии.
Этот результат совпадает с исследованием Смирновой (2016). Ими
наблюдалось угнетение роста растений при воздействии очень высоких
концентраций свинца: горчицы при 1500 мг/кг (отмечено только угнетение
корней), пшеницы – при 3000 мг/кг.
Таблица 3
Показатели суммарного загрязнения почв в городах
Город

Ni M±m

Cd M±m

Салават
Ишимбай

86±17
202±42

0.20±0.06
0.30±0.14

Индекс загрязнения,
Zc
2,8
5,6

Ростостимулирующий эффект бактерий при обработке семян горчицы
был значительно меньше, чем в эксперименте в чашках Петри. Длина
побегов и корней, обработанных бактериями растений горчицы, была больше
контрольных на 7,69-19,11% и приблизительно одинаковой независимо от
почвы. Это, скорее всего, связано с фитопатогенностью самой горчицы.
Эксперименты показали, что бактерии влияют на ростостимулирование
не только в почвах, загрязненных ТМ. Суммарная разница длины побегов и
корней экспериментальных образцов и контроля составила от 21,73% до
34,15% для обеих сельскохозяйственных культур.
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Рисунок 3 - Зависимость роста побегов и корней пшеницы в
зависимости от количества содержания ТМ в почве
Исследования авторов совпадают с результатами, описанными в
диссертации Смирновой Ю.В. (Роль эндофитных штаммов…2016). В их
работе растения горчицы обладали меньшей устойчивостью к кадмию по
сравнению с проростками пшеницы. Обработка семян этой культуры
клетками эндофита также повышала устойчивость растений к действию
кадмия, но в меньшей степени, чем растений пшеницы. На основании
изменений ростовых показателей при воздействии тяжелых металлов можно
судить об устойчивости видов к токсикантам по методике, описанной в
работе Wilkins – индекса толерантности.
Таблица 4
Индекс толерантности (ИТ) растений к действию ТМ

Побег
корень
Побег
корень
Побег
корень

Индекс толерантности, %
Почва ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
пшеница
горчица
120,83
112,9
141,46
108,33
Почва ОАО ИЗТМ «Витязь»
пшеница
горчица
111,53
123,63
102,98
114,28
Покупной торфонавозный грунт
пшеница
горчица
138,57
129,85
151,87
127,77
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Данные, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о том, что
растения пшеницы и горчицы, инокулированные эндофитными бактериями,
обладали большей устойчивостью к ТМ, чем необработанные растения
(I>100).
Расчёт относительного индекса толерантности (ОИТ) показал, что
ионы тяжелых металлов стимулировали рост обоих исследуемых культур при
обработке бактерией. Надземная часть стимулировалась в большей степени,
чем подземная в образах сельскохозяйственных растений, посеянных в
почвы, содержащие ТМ (таблица 5). Иная ситуация сложилась при
высевании семян в контрольную почву: подземная часть пшеницы
стимулировалась больше чем надземная, тогда как с горчицей не было
изменений.
Таблица 5
Относительный индекс толерантности (ОИТ) растений к действию ТМ

Побег
корень
Побег
корень
Побег
корень

Относительный индекс толерантности, %
Почва ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
пшеница
горчица
312,83
247,34
315,90
177,59
Почва ОАО ИЗТМ «Витязь»
пшеница
горчица
312,83
240,28
300,65
196,72
Покупной торфонавозный грунт
пшеница
горчица
399,13
307,42
529,41
188,52
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Горючие сланцы являются одним из перспективных видов
органического сырья, которые могут в значительной степени
компенсировать, а в будущем и заменить нефтепродукты и газ. В отличие от
других видов ТГИ, горючие сланцы содержат значительные количества
водорода в органическом веществе. Возможность получения из горючих
сланцев жидких и газообразных углеводородов, близких по составу и
свойствам к нефтепродуктам и природному газу, позволяет рассматривать их
как важные стратегические ресурсы. В работе предложены методы по
снижению негативного воздействия на окружающую среду в
сланцеперерабатывающей промышленности.
Все мировое сообщество большее внимание уделяет поиску новых
источников углеводородного сырья и их переработке. С этой точки зрения
большую ценность представляют твердые горючие ископаемые (ТГИ) - уголь
и горючие сланцы, запасы которых в России и за рубежом велики. Мировые
запасы горючих сланцев в пересчете на эквивалентное топливо в десятки раз
превышают ресурсы нефти и природного газа.
Горючие сланцы – это твердые керогенные каустобилиты,
представляющие собой метофицированные осадочные органоминеральные
образования. С физико-химической точки зрения представляют собой
плотную твердую смесь двух основных компонентов – органического
вещества и минеральной массы, состоящей главным образом из глинистых
частиц и карбоната кальция [7].
Из горючих сланцев получают основные продукты: газ, смолу,
пирогенную воду и твердый остаток, на базе которых создаются различные
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комплексы сланцевой продукции Развитие сланцевой промышленности
приводит к существенному нарушению естественного равновесия в природе
и отрицательно сказывается на окружающей среде [10].
Основное
воздействие
на
окружающую
среду
от
сланцеперерабатывающей промышленности приходится на загрязнение
воздушного, водного бассейна и земельных ресурсов [1]. Основными
решениями проблемы от производства являются: экологически приемлемые
технологии добычи, переработки и получения чистых видов продукции.
На данный момент времени основной вектор развития промышленного
освоения
горючих
сланцев
направлен
в
сторону
получения
высококачественного энергетического и химического сырья. Поэтому первое
основное направление практикуется в Эстонии, где подавляющая часть
добываемого сланца сжигается в качестве котельного топлива на Нарвской и
Прибалтийской тепловых электростанциях. В настоящее время развитие
данного направления ограничивается возрастанием уровня требований к
производственной и экологической безопасности, приводящим к ухудшению
экономических показателей энергетического использования сырьевого
сланца [6].
Второе направление промышленного освоения горючих сланцев
развивается там, где содержание керогена в сланцевой породе сравнительно
невелико и её минеральный состав позволяет производить цементный
клинкер приемлемого качества, например, в Германии.
Третье направление связано с переработкой горючих сланцев в более
ценное энергетическое и химическое сырьё. Одним из основных целевых
продуктов переработки сланцев является сланцевое масло.
Зольный остаток, образующийся при термической переработке
сланцев, является огромным резервом дешевого сырья для производства
разнообразного комплекса строительных материалов, прежде всего вяжущих
веществ. Применение сланцевой золы в этих случаях дает большой
экономический эффект, в связи с экономией цемента и извести. Таким
образом, горючие сланцы можно рассматривать как комплексное органоминеральное полезное ископаемое, являющееся сырьем для энергетики,
химической, медицинской промышленности, стройиндустрии и сельского
хозяйства [6].
На территории г. Сызрань в центральной части Волжского сланцевого
бассейна, на восточной окраине Русской равнины располагается Кашпирское
месторождение горючих сланцев, используемое для производства
производство медицинских препаратов.
Горючие сланцы Кашпирского месторождения относятся по
геотектонике к местонахождениям платформенного типа. Минеральная часть
горючих сланцев Кашпирского месторождения представляет собой
совокупность различных тонкодисперсных глин, в которых основными
являются такие вещества, как окись кремния (до 45%), окиси алюминия и
железа (до20%), окиси кальция и магния (до 35%). Исходя из химического
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состава минералов, горючие сланцы Кашпирского месторождения относят к
алюмосиликатно-карбонатному виду [4].
В горючих сланцах Кашпирского месторождения (на сухое вещество)
на долю условно – органической массы приходится до 30% и минеральной
массы до 70%. Элементарные составляющие органического вещества
характеризуется наличием углерода (более 60%), водорода (более 7%),
кислорода (более 15%), серы (более3%), азота (более 1%). Минеральная часть
горючих сланцев Кашпирского месторождения представляет собой
совокупность различных тонкодисперсных глин, в которых основными
являются такие вещества, как окись кремния (до 45%), окиси алюминия и
железа (до 20%), окиси кальция и магния (до 35%). Исходя из химического
состава минералов, горючие сланцы Кашпирского месторождения относят к
алюмосиликатно-карбонатному виду.
По массовой доле естественной (рабочей) влаги горючие сланцы
Кашпирского месторождения являются средневлажными (от 18% до 25%) и
перерабатываются без предварительной подсушки [6].
Влияние на начало термического разложения органического вещества
(керогена) оказывают размер кусков горючих сланцев, степень однородности
и крупность сырья. В связи с этим кусковой сланец, привозимый с участка
«Новокашпирский» перед использованием для технологических нужд,
подвергают подготовке (дроблению) до определенной фракции.
Особенностью горючих сланцев Кашпирского месторождения является
повышенное содержание серы. Сера слагается из органической и
минеральной, последняя подразделяется на пиритную и сульфатную форму.
Высокое содержание серы характеризуется повышенным содержанием
органической серы, большое количество которой находится в смоле горючих
сланцев сапропелево-гумусового типа.
Все разновидности серы при термической переработке претерпевают
изменения. Например, органическая сера частично переходит в сероводород,
частично в смолу в виде летучих сернистых соединений. Горючие сланцы
Кашпирского месторождения по содержанию серы относят к группе
высокосернистых (более 3%). Летучая часть сланцев Кашпирского
месторождения, которая образуется в результате переработки без доступа
кислорода, состоит из серы, углерода, водорода, кислорода, азота, влаги и
составляет в полезном ископаемом в среднем 40% [6].
Из Кашпирских сланцев изготавливается сланцевая смола,
технологический процесс производства включает в себя 3 стадии:
1) подготовка сланца к переработке;
2) термическая переработка дробленного сланца;
3) конденсация парогазовой смеси и разделение смоляной эмульсии в
декантерах.
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства смолы сланцевой
1)
подготовка сланца к переработке
На первой стадии сланец, доставленный автосамосвалом со штольни
участка «Новокашпирский» на промплощадку, разгружается в приемный
бункер объемом 10 м3 и подвергается приемочным испытаниям,
включающим осмотр и отбор пробы для анализа. Сланец прошедший
приемочные испытания подается в бункер – накопитель. По своей
конструкции бункер – накопитель разделен на 11 отсеков, каждый из
которых в нижней части снабжен разгрузочным ручным шибером. Далее
сырье из бункера – накопителя подается на ленточные конвейеры в
приемный бункер дробилки, откуда попадает в бункер – накопитель
подготовленного сырья.
Вторая стадия представляет собой термическую переработку
дробленного сланца в барабанной электропечи с температурным режимом в
пределах 470-520 градусов С для его подсушивания (в первой зоне), нагрева
и выделения парогазовой смеси из органической части без доступа кислорода
воздуха. Полученная парогазовая смесь с температурой 140 – 160 градусов С
из электропечи отводится по газопроводу в систему конденсации.
Температура разложения сланца на входе в конденсационную аппаратуру
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(скрубберы), где образуется жидкая смольная эмульсия – в пределах 105-125
градусов С.
Третьей стадией является конденсация парогазовой смеси и разделение
смоляной эмульсии. Пары смолы и воды охлаждаются, переходя в жидкое
состояние и образуют смоляную эмульсию, отводимую по трубопроводам
через гидрозатвор в специально оборудованные горизонтальные емкости –
декантеры, предназначенные для ее разделения на смолу и воду. Декантеры
являются сообщающимися ссудами, соединяются между собой переливными
трубами и поделены внутри на 4 секции за счет установления на разном
уровне металлических перегородок.
Деэмульгация происходит под действием силы тяжести (процесса
отстаивания). Необходимое условие – это температура жидкости в
декантерах, которая должна быть в пределах 55-65 град. С. Таким образом,
смола с плотностью 1,045-1,065 г/см3 выслаивается внизу, вода – сверху. В
декантерах надсмольная вода сверху небольшим потоком непрерывно
переливается через перегородки и поступает по трубопроводу в буферную
емкость и снова направляется в технологический процесс. Избыток воды
направляется на заводские очистные сооружения.
Охлажденный, очищенный от смолы газ после скруббера поступает на
свечу, установленную вне производственного помещения и без утилизации
сбрасывается в атмосферу. Температура газа не превышает 35-40 градусов С.
Для защиты атмосферы и снижения вредных выбросов в окружающую
среду на предприятии применяется распылительный абсорбер. Метод
абсорбции заключается в поглощении отдельных компонентов газовой
смеси абсорбентом (поглотителем), в
качестве которого выступает
жидкость. Абсорбент выбирается из условия растворимости в нем газа,
подлежащего удалению из газовой смеси.
При абсорбции происходит конвективная диффузия паро- и
газообразных компонентов очищаемого газа в жидкие поглотители. Для
высокоэффективного изъятия загрязняющего вещества необходимо хорошее
перемешивание очищаемого газа с абсорбентом. При проведении абсорбции
в качестве абсорбентов применяют воду, органические растворители, не
вступающие в реакцию с извлекаемым газом, и водные растворы этих
веществ [11].
Промышленные сточные воды поступают на заводские очистные
сооружения механической очистки, состоящие из ряда отстойников и
емкостей. Образующийся в отстойниках шлам транспортируется на полигон
по приему и размещению отходов производства и потребления.
На всей территории предприятия, свободной от застройки,
предусматривается бетонное покрытие, которое исключает возможность
инфильтрации вредных веществ в почву. Однако на предприятии
располагается большое количество кислых гудронов, представляющих собой
вязкую жидкость, образующихся при очистке серной кислотой жидких и
твердых парафинов (процесс депарафинизации) или при очистке масел. В
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настоящее время кислыми гудронами занято 375м2 от всей площади
территории предприятия.
На основе анализа деятельности предприятия по переработке горючих
их сланцев определено негативное воздействие производства на
окружающую среду. Для модернизации предприятия по очистке
промышленных
вод
рекомендуется
внедрить
замкнутый
цикл
водоснабжения. Для организации замкнутого водоснабжения на предприятии
и для очистки вод промышленного назначения, которые загрязнены маслом,
возможно
использовать
пероксид
водорода.
Замкнутый
цикл
водопользования — это система промышленного водоснабжения и
водоотведения, в которой повторное использование воды в одном и том же
производственном процессе, осуществляется без сброса сточных в
природные водоемы.
В современной технологии очистки сточных и промышленных вод
большое внимание уделяется использованию экологически «чистых»
окислителей (озон, кислород, пероксид водорода). При сравнении «чистых»
окислителей отмечают, что пероксид водорода обладает рядом преимуществ
[12]:
- возможность обработки промышленных и сточных вод в широком
диапазоне значений концентрации, температуры и pH;
- высокая стабильность по сравнению с другими окислителями;
- хорошая растворимость в воде;
- простота аппаратурного оформления процесса;
- экологически чистый метод (отсутствие вторичного загрязнения воды
продуктами восстановления реагента);
- высокая стабильность товарных растворов окислителя при хранении;
- безопасен в обращении;
- степень очистки воды до 95%.
Применение этого окислителя не приводит к вторичному загрязнению
воды продуктами разложения реагента, что дает возможность ее
последующий сброс или использование.
Для снижения влияния складирования отходов производства на
предприятии (кислых гудронов) предложен метод по их вторичному
использованию, не оказывающий негативного воздействия на окружающую
среду посредством использования мобильного комплекса по переработке и
утилизации прудовых кислых гудронов (ПКГ) производительностью
переработки отходов 10 тыс. тн. в год. Процесс переработки кислых
гудронов состоит из стадии:
- извлечение прудовых гудронов и транспортировку на площадку
очистки от серной кислоты и механических примесей;
- очистка сырья от серной кислоты с последующей нейтрализацией
водного раствора кислоты известью с образованием гипса;
- обезвоживание исходного сырья от серной кислоты;
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- осушение сырья в оригинальном реакторе для получения товарных
продуктов.
Предложенные методы по очистке воды пероксидом водорода и
создание замкнутого водооборотного цикла, а так же переработка кислых
гудронов вместо их складирования помогут усовершенствовать процесс
производства и снизить негативное влияние на окружающую среду г.
Сызрань.
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Жизнедеятельность человека ежедневно сопровождается образованием
отходов. Каждый год среднестатистический городской житель вырабатывает
порядка 200-400 кг твердых коммунальных отходов (ТКО). В России
ежегодно выбрасывается 60 млн. тонн ТБО на более 1000 полигонов. Такое
количество
отходов
представляет
большую
экологическую
и
технологическую опасность для человечества. В настоящее время проблему
отходов решают по-разному, но фактически есть только три самых главных
способа обращения с ними: размещение на полигонах, сжигание или
переработка, позволяющая вернуть ценные компоненты в хозяйственный
оборот, экономя первичные ресурсы. В статье представлен анализ
действующего законодательства РФ по обращению с ТКО и перспективы
развития данного направления. Выполнен всесторонний анализ воздействия
процесса сжигания твердых коммунальных отходов на окружающую среду и
предложены способы снижения негативного воздействия при эксплуатации
мусоросжигающих заводов.
Современный этап характерен ростом образования отходов и их
негативного воздействия на окружающую среду и человека [1-5]. Для
принятия эффективных мер по снижению негативного воздействия отходов
необходимо совершенствование экологического законодательства, в том
числе разработка новых законодательных документов.
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11 декабря 2019 г во втором чтении будет рассмотрен законопроект под
номером 568 200−7 позволяющий признать сжигание подвергнутых
предварительной обработке твердых коммунальных отходов утилизацией.
Данный документ позволит внести изменения в ст. 1 Федерального
закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приравняв
понятие «сжигание отходов» (обезвреживание) к понятию «утилизация
отходов». Утилизация отходов, согласно № 89-ФЗ, понимается как
использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения
работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их
возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки
(регенерацию), а также извлечение полезных компонентов для их повторного
применения (рекуперацию). Т.о., думский комитет по экологии и охране
окружающей среды предлагает признать сжигание твердых коммунальных
отходов с целью производства электрической или тепловой энергии –
утилизацией.
Понятие твердые коммунальные отходы (далее ТКО) было введено в
Федеральном законе от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (далее —
Федеральный закон № 458-ФЗ) вместо понятия твердые бытовые отходы
(ТБО), кардинально поменяв систему обращения с отходами. Состав ТКО
определен несколькими нормативными правовыми актами, а именно:
- статьей 1 89-ФЗ от 24.06.1998: «…отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами»;
- пунктом 2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами,
утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156:
«крупногабаритные отходы» – твердые коммунальные отходы (мебель,
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.),
размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах»;
- пунктом 3 Правил определения нормативов накопления ТКО, утв.
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 269… отходы,
образующиеся при уборке придомовой территории;
Исходя из представленных норм, к ТКО можно отнести отходы
бытового мусора, упаковку от товаров, непригодные для дальнейшего
использования пищевые продукты и предметы быта или товары, потерявшие
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
Мусор, собранный при уборке придомовой территории, в том числе смёт
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листьев, скошенная трава, пыль, песок, иные предметы и субстанции также
относится к ТКО, при этом законодательство не уточняет ни характеристик,
ни габаритов материалов, поэтому крупногабаритные отходы (КГО) также
входят в состав ТКО.
Правила обращения с ТКО были утверждены Постановлением
Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 и устанавливали порядок
осуществления накопления, сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. В пунктах 19-22 Правил
затрагивается тема раздельного сбора ТКО: описан примерный порядок и
ограничения при организации раздельного сбора отходов.
С 1 января 2019 года был выполнен масштабный переход всех
субъектов РФ на новую систему обращения с ТКО, при которой вся
деятельность по обращению с отходами на территории региона должна
обеспечиваться региональным оператором в соответствии с региональной
программой в области обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами. Данные изменения должны оказать существенное
воздействие на процесс селективного сбора отходов, образующихся у
населения, позволив исключить из отходов ряд полезных компонентов,
составляющих порядка 50% от общей массы образующихся отходов.
Изымаемые в процессе сортировки отходы являются вторичными
материальными ресурсами, подлежащими обработке и утилизации, что
полностью соответствует Директиве по отходам, действующей в странах ЕС.
В соответствии с иерархией способов обращения с отходами,
приведенной в Директиве по отходам, наиболее предпочтительным способом
считается предотвращение образования отходов, далее следуют минимизация
и вторичное использование. Наименее предпочтительно сжигание и
размещение мусора на специальных полигонах. Согласно установленным в
национальном проекте «Экология» требованиям к 2024 году в России должно
перерабатываться 36 % ТКО, значит, в переработку должно отправляться
21,6 млн. тонн отходов [6]. Сейчас, по данным Минприроды, в России
перерабатывается всего 7–8 % отходов или около 4,5 млн. тонн.
В действующем Федеральном законе 89-ФЗ от 24.06.1998
мусоросжигание входит в понятие обезвреживание: уменьшение массы
отходов, изменение их состава, физических и химических свойств в целях
снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду. Исходя из этого сжигание ТКО в мусоросжигательных
заводах (МСЗ) позволит снизить нагрузку на действующие полигоны
захоронения отходов и исключить образование новых. В настоящее время в
России в МСЗ направляется небольшая доля отходов. На Украине на
единственном МСЗ (г. Киев) сжигают около 1 % образующихся в стране
ТКО. Для сравнения: за последние десять лет количество ТКО, передаваемых
на МСЗ в Европе возросло более чем на 30 %, в том числе: в Германии – на
67 %; во Франции – на 7 %; в Австрии – в 2,7 раза; в Англии – на 43 %.
Таким образом в Европе на 410 мусоросжигательных заводах производится
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78 млн Гкал тепловой и 31 ТВт∙ч электрической энергии для коммунальных
нужд, в Японии 75 % ТКО сжигается на 1900 МСЗ, вырабатывающих 6,7 ТВт
электроэнергии.
В соответствии с утвержденным федеральным проектом «Чистая
страна» к 2023 г. планируется построить пять мусоросжигательных заводов:
четыре - в Московской области, один - в Татарстане, что позволит сократить
объем мусора в Московской области на 30%, а в Казани - до «нулевого
захоронения»[6].
Однако в данном случае национальный проект «Чистая страна»
противоречит Плану действий ЕС по переходу к циклической экономике,
принятому Еврокомиссией 2 декабря 2015 года, так как не соблюдается
баланс в мощностях по получению энергии из неперерабатываемых отходов.
Также против инициативы строительства мусоросжигающих заводов
выступают такие экологические организации, как Greenpeace, «РазДельный
Сбор» и «ЭКА», утверждая, что сжигание отходов блокирует развитие
отрасли вторичной переработки.
На основании анализа литературных источников и исследований
влияния МСЗ на окружающую среду и человека, установлено, что МСЗ
вносят существенный вклад в загрязнение компонентов окружающей среды:
почвы тяжелыми металлами и диоксинами, атмосферный воздух продуктами
горения и гидросферу.
Большинство МСЗ рассчитаны на сжигание вновь поступающих (т.е.
новых) отходов, которые подлежат раздельному сбору и переработке.
Отсутствие селективного сбора отходов на территории РФ, в том числе
пищевых и токсичных не позволяют снизить класс опасности отходов и
исключить попадание фракций, которые категорически нельзя жечь. Т.о.
условие «обезвреживание отходов» путем снижения класса их опасности с
опасных (1-4 класс опасности) до неопасных (5 класс) не выполняется.
Образуемые, при сжигании ТКО, виды золошлаковых смесей, в соответствии
с действующим Федеральным Классификационным Каталогом Отходов
(ФККО) имеют 4 класс опасности. При этом ФККО отходов не учитывается,
что в состав ТКО попадают токсичные отходы, образующиеся у населения и
имеющие более высокий класс опасности (химические источники тока,
ртутьсодержащие предметы, лакокрасочные материалы, б/у электронная
техника), при сгорании которых образуется токсичная зола и шлаки 3 класса
опасности и выше. Таким образом, отходы не только не обезвреживаются, а
наоборот, изменяют свой класс опасности на более высокий. Зола также
является летучим материалом, который может легко распространяться в
окружающей среде и требует особых мер безопасности.
В результате эксплуатации газоочистки на установках сжигания ТКО, в
результате регенерации (восстанавливания) фильтров путем промывки,
образуются токсичные сточные воды, которые также требуют специальной
дочисти при сбросе в общегородскую канализационную систему.
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Установлено, что использование вторичного сырья при производстве
продукции позволяет сэкономить больше энергии, чем получить путем
сжигания коммунальных отходов. Так, при сжигании 1 тонны ТКО
образуется 5000 м3 газообразных отходов, содержащих в своем составе ПАУ
(полициклические ароматические углеводороды) и диоксины (сильнейшие
канцерогены и мутагены), а самым безобидным составляющим таких газов
является СО2 – парниковый газ, влияющий на изменение климата.
Мусоросжигательные заводы выбрасывают в воздух до 250 опасных и
токсичных веществ, например, диоксины, ртуть, кадмий. Сжигание веществ,
содержащих хлор, например, поливинилхлорид (ПВХ), приводит к
образованию новых хлорсодержащих веществ, таких как высокотоксичных
диоксинов. Многие из этих веществ токсичны, не разлагаются и способны к
накоплению в живых организмах. Эти свойства делают их наиболее
опасными для окружающей среды. Некоторые из веществ вызывают
онкологические заболевания и разрушают гормональную систему человека.
Другие вещества, такие как диоксид серы (SO2) и диоксид азота (NO2),
вместе с мелкодисперсными частицами (PM10 и PM2,5) вызывают
респираторные заболевания.
Высокая себестоимость энергии, получаемой при сжигании ТКО,
обусловлена наличием в ТКО влажной органики, которая не способствует
самостоятельному горению, в связи, с чем требуется внедрение
многоуровневой подготовки «сырья», либо увеличения температуры
обработки ТКО, что требует сложных инженерных решений и технического
исполнения. При этом, компоненты ТКО, имеющие высокую теплотворную
способность - полимеры и бумага, в соответствии с селективным сбором,
подлежат
переработке,
создавая
между
мусоросжигательной
и
перерабатывающей отраслями конкуренцию за отходы.
Для решения проблемы роста количества ТКО и минимизации
воздействия МСЗ на окружающую среду необходимо четко определить место
мусоросжигания в общей системе утилизации мусора в России. В качестве
примера можно использовать опыт Германии. А именно принцип reduce,
reuse, recycle - предотвращение образования отходов, повторное
использование и переработка отходов. Если эти пункты не возможно
выполнить, тогда отходы рекомендуется направлять на сжигание.
Исключить сжигание отходов, которые сложно или экономически
нецелесообразно переработать. Например, в Германии и Франции, сжигание
некоторых видов пластиковых отходов выполняется при нецелесообразности
переработки, так как расходуется слишком большое количество энергии. С
целью исключения «трудноперерабатываемых» отходов рекомендуется
разработать перечень альтернативных материалов (сырья), из которых в
дальнейшем следует изготавливать данные изделия.
На
законодательном
уровне
необходимо
минимизировать
использование одноразовой пластиковой посуды в местах массового
скопления людей и курортных зонах, заменяя ее альтернативной бумажной
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упаковкой или тарой из стекла, подлежавшей многоразовому использованию
при условии термической обработки.
Внедрить систему использования многоразовых расходных материалов
- пакетов, стеклянных бутылок, минимизировать одноразовые фасовочные
упаковки для средств гигиены.
Для увеличения эффективности использования ТКО рекомендуется
внедрить производства по анаэробному сбраживанию биоразлагаемых
отходов, где переработка материалов совмещается с получением энергии.
Представленные мероприятия позволят значительно сократить
количество образующихся отходов и оптимизировать процесс переработки
вторичного сырья, снижая нагрузку на окружающую среду.
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Проблема обращения с отходами
на территории Российской
Федерации является одной из наиболее актуальных, требующих принятия
безотлагательных мер [1-6]. В нашей стране ежегодно образуется более 7
млрд. т. отходов, из них в Самарской области 2,7 млн. т. (в т. Ч. ТКО - 1,8
млн. т.).
Основным способом обращения с отходами (удаления) является
захоронение. По состоянию на 01.01.2019 года доля захороненных отходов
составляла 96,2%, доля утилизированных отходов 3,8%. Данная ситуация
характерна для крупных городов: Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, где
централизованным вывозом отходов охвачено 90-95% населения и
предприятий. Исключением может быть только Тольятти, где доля
обрабатываемых отходов от жилого фонда достигает 80%, от промышленных
предприятий 30%, в результате на полигон направляется менее 50% (по
массе) образующихся отходов. В небольших городах и сельских поселениях
ситуация разительно отличается.
До 1 января 2019 года в большинстве сельских поселений
муниципальных районов Самарской области планово-регулярного вывоза не
было. Из 1216 населенных пунктов региона централизованным вывозом
отходов было охвачено не более 300 (24%). Отходы размещались на
стихийных несанкционированных свалках.
Общее количество выявленных стихийных свалок (по данным
«Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Самарской области», далее Территориальной
программой) составляет более 150, 40 из них по состоянию на 1 июля 2018
года активно эксплуатировалось.
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Таблица 1
Характеристики эксплуатируемых объектов захоронения отходов на
территории Самарской области, в том числе ТКО
Наименовани
е района
Волжский
район
г. Новокуйбышевск
г. Тольятти
г. Чапаевск
Кинельский
район
КинельЧеркасский
район
Кошкинский
район
Красноярский район
Красноярский район
Красноярский район

Нефтегорский район
Пестравский
район
Похвистневский район
Сергиевский
район
Сызранский
район
Шенталин=ск
ий район
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382,00

Необходимая
мощность
в год, тыс.
тонн
461,19

3753,15

Год
вывода
из
эксплуатации
2028

1419,37

168,72

104,43

304,33

2021

1823,43

105,00

101,19

263,95

2022

934,63

30,00

40,45

211,29

2022

416,25

99,50

61,57

112,50

2019

106,65

6,50

13,28

64,00

2022

66,82

16,71

3,85

23,84

2022

2706,72

168,33

168,33

893,33

2024

72141,15

590,19

650,00

68589,92

–

652,35

100,00

79,60

66,20

2019

125,00

16,13

16,13

93,00

2022

42,70

1,67

1,67

14,60

2022

126,08

13,90

13,90

68,55

2022

248,77

16,33

16,33

182,71

2022

1332,35

130,87

130,87

388,16

2021

17,95

0,93

0,93

10,62

2022

Вместимость, тыс.
тонн

Проектная
мощность в
год, тыс.
тонн

Полигон ТБО
«Преображенка»
Полигон ТБО ОАО
«ЭКОЛОГИЯ»
Полигон ТБО
«Тимофеевский»
Полигон ТБО и ПО
ООО «Чистый город»
(полигон ТБО)
Полигон ТБО и ПО
ООО «Экосервис»
Полигон ТБО р. ц.
Кинель-Черкассы

12482,00

Санкционированная
свалка ТБО р. ц.
Кошки
Полигон
ТБО
в
карьере
«СевероВосточный-1» ООО
НПФ «Полигон»
Полигон ТБО и ПО
МСК «Водино» ЗАО
«Экология-Сервис»
Полигон
ТБО
и
промотходов 4 класса
опасности в карьере
«Центральный»
Красноярского
района
Санкционированная
свалка ТБО и
промотходов ООО
«Резерв»
Полигон ТБО р. ц.
Пестравка ООО УК
«ПП ТБО»
Полигон ТБО и ПО
ООО
«СервисБлагоустройство»
Полигон ТБО и ПО
Сергиевского района
ООО
«Автотранссервис»
Усовершенствованный высоконагружаемый полигон ТБО и
ПО г. Сызрани
Полигон ТБО р. ц.
Шентала

Полигон

Остаточная
вместимость
на 01.01.2018,
тыс. тонн

Ориентировочный объем находящихся там отходов 300 тыс. т. Точное
количество отходов «размещенных» подобным образом отходов неизвестно.
Расчетная стоимость рекультивации подобных «полигонов» оценивается в
более чем в 1,5 млрд. рублей.
Количество несанкционированных объектов размещения фактически
может быть в разы больше. Так, по данным проекта «Генеральная уборка», в
Самарской области по состоянию на 1 января 2019 года стихийных свалок
более 500.
Накопленный экологический ущерб, а также затраты на рекультивацию
свалок еще предстоит оценить. По каждому объекту необходимо проведение
экологической экспертизы, оценка количественных и качественных
характеристик отходов, морфологический состав, оценка оказанного влияния
на грунт и водные объекты. Принципиально важным является соблюдение
технологий рекультивации, недопущение закапывания отходов в котлованы
или овраги, просто засыпка слоем грунта.
Что касается ситуации с легальным захоронением, то по состоянию на
1 января 2019 года в Самарской области 16 функционирующих полигонов.
Характеристики эксплуатируемых объектов захоронения отходов на
территории Самарской области, в том числе ТКО, приведены в табл. 1.
Ежегодный объем принимаемых отходов составляет порядка 1,8 млн.т.
отходов. Суммарный (накопленный) объем размещенных отходов составляет
19,6 млн. т. Срок службы полигонов составляет более 10 лет. Новых
мощностей по приему отходов на захоронение в последние годы в
эксплуатацию введено не было. В ближайшие 5 лет планируется выведение
из эксплуатации 13 полигонов. Прием отходов будут осуществлять только
полигон ТБО «Преображенка», полигон ТБО ОАО «Экология», полигон ТБО
и ПО МСК «Водино» ЗАО «Экология-Сервис».
Таким образом, регион столкнется с необходимостью решения проблем
рекультивации
полигонов
выведенных
из
эксплуатации
и
несанкционированных свалок, а также нехваткой мощностей по приему
отходов на размещение.
Способствовать разрешению создавшихся проблем должен комплекс
мероприятий проводимых в рамках модернизации системы обращения с
отходами. В соответствии с Территориальной программой до 1 января 2023
года запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 10 полигонов для
размещения отходов и балластной части обработанных ТКО, суммарной
мощностью более 1200 тыс. т. отходов в год. Существенному снижению
нагрузки на окружающую среду будет способствовать строительство
мусоросортировочных
и
мусороперерабатывающих
предприятий,
повсеместное внедрение раздельного сбора отходов.
В случае успешной реализации запланированных мероприятий к 2025
году количество захороненных отходов должно сократиться не менее чем на
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20-30%. Вместе с тем, проблема накопленного ущерба остается актуальной
на ближайшие десятилетия.
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In paper black siliceous formations of the Kazan tier having biologically
active properties are considered. Spatial confinement of flints to positive tectonic
structures is determined. Mechanism of formation of black siliceous aggregates
with participation of infiltration waters of atmospheric precipitations is suggested.
СТРУКТУРНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ И ПРОЦЕССЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОГО КРЕМНЯ В КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ
ВЕРХНЕКАЗАНСКОГО ПОДЪЯРУСА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
А.Э. Королёв, Э.А. Королёв
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казанский
государственный университет), г. Казань, Россия
В статье рассматриваются черные кремнистые образования казанского
яруса, обладающие биологически активными свойствами. Установлена
пространственная приуроченность кремней к положительным тектоническим
структурам. Предложен механизм образования черных кремнистых агрегатов
с участием инфильтрационных вод атмосферных осадков.
1. ВВЕДЕНИЕ
Черные кремни халцедонового типа представляют собой достаточно
редкие образования для платформенных областей. Однако, несмотря на это,
имеющиеся находки этих агрегатов не были систематически изучены.
Прежде всего, это связано с тем, что кремень в большинстве своем не
является ценным сырьем для какой-либо индустрии. В качестве поделочного
камня он также никого не интересовал из-за отсутствия конъюнктуры при
достаточно широком ассортименте и количестве традиционных камней.
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В настоящее время интерес к черным кремням вызван главным образом
в связи с их уникальными бактерицидными и активационными свойствами.
Многочисленные публикации белорусских ученых показывают высокую
эффективность черных кремней при очистке питьевой воды, которая по
многим показателям значительно выше, чем при очистке той же воды
активированным углем [2]. Доказана и эффективность использования этих
пород в качестве подкормки для домашних животных и птиц. Но самое
главное, черные кремни способствуют удалению из организма токсичных
веществ, вредных метаболитов, служат барьером, задерживающим развитие
злокачественных опухолей, что делает возможным использование их в
медицине для профилактики и лечения различных заболеваний [3].
Благодаря своим свойствам черные кремни уже сейчас представляют
собой достаточно перспективный материал для промышленной разработки в
небольших масштабах. Между тем природа происхождения черных кремней
не до конца ясна, что затрудняет делать прогнозную оценку при выявлении
области их распространения. Достоверно лишь то, что их образование так
или иначе связано с органическим веществом. В большинстве своем
выделения черного кремня трактуются как продукты метасоматического
замещения животных, либо растительных остатков, являющихся
своеобразными геохимическими барьерами, фиксирующими растворенные
формы кремнезема. Несомненно, подобный механизм имеет место, и в ряде
случаев он неоспорим. Однако чаще все же встречаются черные кремни,
которые ни по форме выделения, ни по своим структурно-текстурным
характеристикам, ни по другим признакам не соответствуют статусу биолита.
Причем именно подобные кремни образуют достаточно большие скопления,
пригодные для попутной разработки.
Исходя из вышесказанного, целью настоящей работы являлось
изучение закономерностей размещения и условий образования черных
кремней, встречающихся в виде локальных проявлений в карбонатных
породах верхнеказанского подъяруса на территории Республики Татарстан
(РТ).
2. СТРУКТУРНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ
Одним из известных участков проявления черного кремня на
территории РТ является Камско-Устьинское поднятие, больше известное как
г. Лобач. В географическом отношение эта структура располагается на
правом берегу р. Волги в месте ее слияния с р. Камой. В структурном плане
по кровле верхнеказанского подъяруса верхней Перми она представляет
собой брахиантиклинальное поднятие вытянутое параллельно руслу р.
Волги. По данным бурения как положительная структура Камско-Устьинское
поднятие прослеживается и по кровле более древних нижележащих
отложений [1].

96

В современном рельефе г. Лобач является одним из наиболее
приподнятых участков Предволжья (аб. от. 190 м). Восточное крыло КамскоУстьинской структуры по отложениям верхнеказанского подъяруса частично
срезано в результате боковой эрозии р. Волги. Поэтому в настоящее время
восточный склон г. Лобач ограничен резким, практически отвесным обрывом
высотой до 30 м.
В видимой части склона обрыва, доступной для изучения, гора
практически полностью сложена отложениями верхнеказанского подъяруса.
Начиная от уреза воды в обнажениях г. Лобач наблюдается последовательная
смена Печищенских, Верхнеуслонских и Морквашинских слоев, которые, в
соответствие с принятой региональной стратиграфической шкалой,
подразделяются на более мелкие подразделения – пачки.
Характерной особенностью разреза в обнажениях г. Лобач, в отличие
от стратотипических разрезов, является отсутствие четко выраженных
литологических границ между стратиграфическими подразделениями.
Фактически вся видимая в обнажениях толща верхнеказанского подъяруса
сложена доломитами. Лишь у уреза воды участками обнажается 1,5 – 2,0
метровый пласт зеленовато-серых песчаников, которые в местном стратотипе
соответствуют пачке C («подбой»). Вышележащие пачки можно выделить
только по внешнему облику доломитов. Так пачка D («серый камень»)
представлена плотными, крепкими, светло-серыми доломитами, разбитыми
системами субвертикальных и субгоризонтальных трещин на крупные блоки.
Пачка E («шиханы») сложена сильно раздробленным многочисленными
вертикальными трещинами оскольчатым, реже брекчированным, светлосерым доломитом, легко крошащимся в руках. Пачку F («опоки») можно
выделить лишь по желтоватой окраске вышележащих оскольчатых
доломитов. Пачка G («подлужник») вновь сложена более плотными, светлосерыми доломитами, разбитыми трещинами на относительно крупные
отдельности в виде блоков. Пачка H («переходная») относительно легко
отбивается по наличию в ее подошве 0,5 метрового зеленовато-серого слоя,
сложенного глинисто-микритовым доломитом с тонкими (до 2,0 см)
прослойками зеленой глины, который выше сменяется мощным слоем (до 5
м) сильно измененных известняков. Таков в общих чертах разрез
верхнеказанского подъяруса г. Лобач. На породах верхнеказанского
подъяруса в сводовых частях структуры залегают континентальные
отложения татарского яруса, на склонах – почвенный покров современных
образований.
Интенсивное окремнение наблюдается в основном в плотных
доломитовых разностях, слагающих пачки D, G и H. Однако черные кремни
приурочены исключительно к «переходной» пачке (H), венчающей разрезы г.
Лобач. Все черные кремни в пределах пачки Н локализованы в зеленоватосерых, глинистых доломитах, над которыми залегают сильно кавернозные и
вместе с тем весьма плотные, брекчированные известняки, имеющие бурую
окраску.
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3. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ
Зарождение частиц в осадках геля проходит стадию предварительной
агрегации частиц в глобулы с последующей перекристаллизацией в
сферолиты или кристаллические зерна. Зарождающиеся кристаллы
кремнезема (кварца, кристобалита) в коллоидных растворах расщепляются,
образуя сферокристаллы, и, достигнув определенного размера, опускаются
на дно.
Локализация
выделений
черного
кремня
на
склонах
брахиантиклинального поднятия, особенности их взаимоотношения с
вмещающими карбонатными породами и природа их окраски указывают на
инфильтрационный механизм образования кремнистых агрегатов.
Известно, что своды и склоны хорошо выраженных в рельефе
положительных морфоструктур являются наиболее благоприятными
участками для развития различных гипергенных процессов. В результате
интенсивной инфильтрации приповерхностных вод в этих частях поднятий
активизируется выщелачивание и метасоматическое преобразование одних
минеральных фаз в другие [5].
В нашем случае эти процессы в пределах г. Лобач проявились
достаточно ярко. Здесь исходные пелитоморфные доломиты «переходной»
пачки H, повсеместно на территории РТ слагающие кровлю
верхнеказанского подъяруса правобережья р. Волги, в пределах склонов
структуры практически полностью преобразованы во вторичные известняки.
Эпигенетические известняки характеризуются высокой кавернозностью,
трещинноватостью, широким распространением натечных кальцитовых
корочек на стенках каверн и в полостях трещин. Весьма примечательной
особенностью пород является их бурая окраска, обусловленная наличием
пигментирующего органического вещества гумусового ряда, и четко
выраженная брекчиевая текстура за счет присутствия белых и светло-серых,
угловатых включений кремня размером от 0,5 до 4,0 см. Проведенный
рентгенографический анализ кремнистых включений показал, что все они, в
том или ином количестве, содержат реликты исходной доломитовой породы,
которые полностью отсутствуют во вмещающих их бурых известняках. Повидимому, кремнистые включения в известняках являются унаследованными
от первичных метасоматически замещенных доломитов, на что в принципе
указывает и их светлая окраска.
Все вышеперечисленные особенности строения известняков являются
следствием инфильтрации через них гидрокарбонатных водных растворов,
содержащих органические кислоты. Подобное сочетание гидрохимического
состава природных водных растворов в приповерхностных условиях обычно
реализуется в случае прохождения метеорных вод через гумусовоаккумулятивный слой почвенного покрова. При этом происходит не только
обогащение атмосферных осадков органическими веществами, но и
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повышение их кислотности, а, следовательно, и агрессивности по отношению
к нижележащим карбонатным породам. В дальнейшем, дренируя
карбонатную толщу, эти кислые воды постепенно растворяли доломит и
откладывали замещающий его кальцит с примесью органического вещества.
Содержащиеся в доломите кремнистые выделения, устойчивые к кислым
растворам, не были затронуты гипергенными процессами.
Проходя через почвенный слой водные растворы, обогащались не
только органическим веществом, но и различными минеральными
компонентами, в том числе и кремнеземом, который в результате
бактериально-химического разложения силикатных минералов может
переходить в миграционноспособную форму. Анализ литературных данных
показывает, что биологическое воздействие почвенных микробных
сообществ на силикатные минералы приводит к высвобождению из их
структуры кремнезема, с переводом его в гидрогель кремния. При этом
биологическая деструкция силикатов по интенсивности значительно
превосходит действие неорганических растворителей [8, 9 и др.].
Согласно термодинамическим расчетам, приведенным в работе [7],
растворимость кремнезема значительно возрастает по мере уменьшения
степени кристалличности его соединений. Поэтому при взаимодействии с
метеорными инфильтрационными водами гидрогель кремния будет
переходить в раствор и мигрировать в его составе до ближайшего
геохимического барьера. Перенос кремнезема в кислых водных растворах
мог осуществляться преимущественно в коллоидной форме в виде
аквакомплексов кремнегеля. Не исключено, что полимерные аквакомплексы
кремнегеля,
обладающие
высокой
адсорбционной
способностью,
перемещались в составе органоминеральных комплексов, связываясь с
органическими
молекулами
через
ОН-группы
на
поверхности
кремнекислотной мицеллы.
Осаждение кремнезема происходило в нижней части «переходной»
пачки H, сложенной практически не измененными микритовыми,
глинистыми доломитами. Очевидно, глинистые прослойки являлись своего
рода
механическими
барьерами,
препятствующими
дальнейшему
проникновению инфильтрационных вод. Достигая этого водоупора,
нисходящие движения метеорных вод сменялись боковой фильтрацией.
Одновременно глинистые прослойки и переслаивающиеся с ними
микритовые доломиты выполняли роль геохимического барьера, на котором
осуществлялось осаждение растворенного кремнезема.
Механизм осаждения мог выглядеть следующим образом. Достигнув
глинистых прослоек инфильтрационные растворы приостанавливали свое
движение. Одновременно, за счет взаимодействия с микритовым доломитом,
происходило их раскисление. Относительно чистые, т.е. без примеси
глинистого материала, доломитовые слои растворялись, повышая
щелочность среды, и постепенно замещались коагулирующим гидрогелем
кремнезема, содержащим примесь органического вещества и реликты
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исходного доломита. Со временем гидрогель через ряд промежуточных
стадий раскристаллизовывался в халцедон, обогащенный органическими
микровключениями. В зависимости от относительного содержания органики
кремень приобретал черную, либо бурую окраску. Таким образом
образовались пластово-прожилковые формы выделения черного кремня.
Образование желваковых стяжений, по всей видимости, осуществлялось
аналогичным образом путем постепенного заполнения расширяющегося
пустотного пространства карманов и полостей, находящихся в плотных
глинистых доломитах.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ структурной приуроченности черного кремня и реконструкция
процессов
его
образования
позволяют
установить
следующие
закономерности, необходимые для его возникновения.
1. Одним из необходимых условий для образования черного кремня
является наличие выраженной в рельефе положительной морфоструктуры
как области активной инфильтрация метеорных вод, осуществляющих
перенос кремнезема.
2. Другим немаловажным условием следует считать наличие в
приповерхностных горизонтах антиклинальной структуры почвообразующих
пород, содержащих терригенный материал, который может являться
источником поступления кремнезема в инфильтрационные воды.
3. Следующим условием необходимым для образования черного
кремня является присутствие среди пород, слагающих поднятие,
водонепроницаемого слоя, располагающегося на относительно небольшой
глубине от почвообразующих пород. Если глубина расположения водоупора
будет слишком большой, то есть вероятность того, что органическое
вещество будет фиксироваться не доходя до него. В идеале этот
водонепроницаемый слой должен сочетать в себе свойства не только
механического, но и геохимического барьера, способного осаждать
мигрирующий кремнезем.
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Algae is a source of energy and a method to combat global warming. Algae
are among the fastest growing plants in the world, and are 50% composed of oils
that are used to produce biodiesel. Currently, there are about 65,000 known species
of algae, and hundreds of thousands have yet to be determined.
The aim of our work was to develop a photobioreactor for the cultivation of
microalgae in a closed ecological life support system. To achieve this goal, we
performed a number of tasks: and studied the main factors that affect the growth of
microalgae; conducted a comparative analysis of the main methods of cultivation
of microalgae; created a model plant for growing chlorella in order to further
obtain from them bio fuels in the laboratory.
In this paper we have used different research methods: analysis of material
flows; observation; analytical method of microbiological analysis; modeling;
processing and comparison of the results.
Experimentally, we grew microalgae in the laboratory-assembled laboratory
photobioreactor that we collected. Using a modern microscope, it was determined
that this is chlorella. We found out that carbon dioxide, water, light and heat are
necessary for its growth and development. It was experimentally determined that
microalgae grow and multiply in closed and open systems. In the future, we plan to
obtain in laboratory conditions various types of biological fuels using chlorella.
Green algae are easy to maintain, grow quickly and use the energy of
sunlight to carry out photosynthesis. Photosynthesis is a biological process that
produces biomass (sugars or lipids), oxygen and high-energy molecules of ATP
(adenosine triphosphoric acid) from carbon dioxide CO2 and water. All biomass,
whether sugar or fat, can be converted biological fuel, most often bioethanol and
biodiesel. In addition, since algae consume CO 2 during photosynthesis, they are an
ideal, cheap, and environmentally friendly way to effectively remove this gas from
the atmosphere.
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Водоросли - это источник энергии и метод борьбы с глобальным
потеплением. Водоросли относятся к числу наиболее быстро растущих
растений во всем мире, и на 50% состоят из масел, которые используются для
производства биодизельного топлива. В настоящее время насчитывается
около 65000 известных видов водорослей, а сотни тысяч еще предстоит
определить. Целью работы было разработать фотобиореактор для
культивирования микроводорослей в замкнутой экологической системе
жизнеобеспечения. Для исполнения данной цели мы выполнили ряд задач:
изучили основные факторы, которые влияют на рост микроводорослей;
провели сравнительный анализ основных способов культивирования
микроводорослей; создали модельную установку для выращивания хлореллы
с целью дальнейшего получения из них биотоплива в лабораторных
условиях.
В работе использовались разные методы исследования: анализ
материальных
потоков;
наблюдение;
аналитический
метод
микробиологического анализа; моделирование; обработка и сравнение
полученных результатов.
Экспериментальным путем на собранном в
лабораторных условиях в фотобиореакторе выращены микроводоросли. С
помощью современного микроскопа определили, что это хлорелла.
Выяснили, что для ее роста и развития необходимы углекислый газ, вода,
свет и тепло. Опытным путем определили, что микроводоросли растут и
размножаются в закрытых и открытых системах. В перспективе мы
планируем получить в лабораторных условиях различные виды биотоплива с
применением хлореллы.
Зеленые водоросли просты в содержании, быстро растут и, используют
энергию солнечного света для осуществления фотосинтеза. Фотосинтез биологический процесс, который производит биомассу (сахара или липиды),
кислород и высокоэнергитические молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной
кислоты) из углекислого газа CO2 и воды. Всю биомассу, будь то сахара или
жиры, можно превратить в биотопливо, чаще всего в биоэтанол и
биодизельное топливо. Кроме того, поскольку водоросли потребляют CO2 в
процессе фотосинтеза, они являются идеальным, дешевым и экологически
чистым способом эффективного удаления этого газа из атмосферы.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В мире в настоящее время потребляет около 30 млрд. баррелей нефти в
год или 3440 миллионов литров нефти ежедневно. Запасы ископаемых видов
топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, являются
невозобновляемыми источниками энергии и постепенно истощаются.
Использование ископаемых видов топлива в двигателях внутреннего
сгорания или газовых турбинах приводит к выбрасыванию в атмосферу
парниковых газов и других экологически вредных компонентов. В связи с
удорожанием ископаемых энергоресурсов, с дефицитом энергоресурсов и с
угрозой глобального изменения климата необходим поиск альтернативных
источников энергии.
В последние годы возрастающее глобальное производство
биотопливаиз сельскохозяйственных культур и растительного масла стало
более дорогостоящим, что частично связанно с ростом цен на удобрения и
транспорт. Производство масел из зеленых водорослей с использованием
недорогих отходов - очень привлекательная альтернатива для биотоплива
следующего поколения. Очевидным преимуществом использования масла
зеленых водорослей вместо масла, полученного из продовольственных
культур, является то, что оно не конкурирует с продуктами питания и не
влияет на продовольственные цены.
Основными преимуществами биотоплива являются бережное
отношение к природе, отсутствие вредного воздействия, высокая
эффективность и низкая стоимость по сравнению с традиционным топливом.
К основным видам биотоплива относятся: биодизель, бионефть, биогаз и
биоэтанол.
Цель:
разработать
фотобиореактор
для
культивирования
микроводорослей в замкнутой экологической системе жизнеобеспечения.
Задачи: изучить основные факторы, которые влияют на рост
микроводорослей; провести сравнительный анализ основных способов
культивирования микроводорослей; создать модельную установку для
выращивания хлореллы с целью дальнейшего получения из них биотоплива в
лабораторных условиях. Гипотеза: в лабораторных условиях возможно
выращивание микроводорослей.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Мир водорослей обширен, на Земле их около 20 тысяч видов. Водная
среда – их основное место обитания, от которого и произошло название этих
растений. Некоторые из них встречаются не только в пресных и соленых
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водах, но и в горячих источниках и даже во влажных условиях на суше.
Особенно живучи сине-зеленые водоросли. Некоторые водоросли съедобны.
С давних времен употреблялась в пищу жителями Востока ламинария,
известная в быту как морская капуста.
Особое место занимает хлорелла. Хлорелла (Сhlorella) относится к типу
зеленых водорослей (Chlorophyta) и порядку хлорококковых (Chlorococcales).
Это одноклеточные водоросли с хроматофорами зеленого цвета и диаметром
клеток от 1,5 до 10 микрон. По высокому содержанию белка она
представляет собой высококалорийный пищевой продукт. Перерабатывая
углекислый газ и выделяя при этом большое количество кислорода, она
может быть незаменимым растением в кабинах космических кораблей.
Основной зеленый тон водорослей, обусловленный присутствием в них
хлорофилла, может изменяться от примеси пигментов других оттенков. Вот
почему водоросли бывают сине-зелеными, как хлорелла, бурыми, как фукус,
ламинария, саргоссум, и даже красными, среди которых особенно красива
родимения.
Зеленые водоросли являются родственниками других зеленых
растений, в которых также осуществляется процесс фотосинтеза. Они
относятся к самым примитивным формам растительной жизни и процесс
фотосинтеза в зеленых водорослях протекает также, как и в остальных
растениях. Так как многие зеленые водоросли являются небольшими
организмами и имеют простую клеточную структуру, они являются более
эффективными преобразователями солнечного света, чем высшие растения и
показывают очень быстрый рост. Они содержат гораздо больше масел в
сухом весе, чем используемые в настоящее время сельскохозяйственные
растения. У некоторых водорослей сухой вес более чем на 50% состоит из
извлекаемых масел, что в два с лишним раза превосходит содержание масла
в масличных пальмах. Водоросли растут в водной среде, они имеют
эффективный доступ к основным ингредиентам для фотосинтеза - воде и
углекислому газу.
Водоросли растут намного быстрее, чем продовольственные зерновые
культуры и могут произвести сотни времен больше нефти за область
единицы, чем обычные зерновые культуры, такие как рапс, пальмы, соя.
Поскольку у морских водорослей есть цикл сбора урожая 1–10 дней, их
культивирование разрешает несколько урожаев в очень коротком периоде.
Кроме того, водоросли могут быть выращены на земле, неподходящей для
земных зерновых культур, включая бесплодную землю и землю с чрезмерно
солевой почвой, минимизировав соревнование с сельским хозяйством.
Большая часть исследования в области культивирования морских водорослей
сосредоточилась на растущих морских водорослях в чистых, но дорогих
фотобиореакторах или в открытых водоемах, которые являются дешевыми,
но они подвержены загрязнению.
Для процесса фотосинтеза требуется свет, диоксид углерода, вода и
неорганические соли. Температуру необходимо поддерживать в пределах 20105

30°С. С целью снижения расходов требуется доступный солнечный свет.
Питательная среда должна содержать неорганические элементы для
формирования клеток микроводорослей, в числе которых азот, фосфор,
железо и в некоторых случаях кремний.
При промышленном производстве биомассы микроводорослей в
дневное время при воздействии солнечного света организуют непрерывную
подачу питательной среды и непрерывный отвод с той же скоростью жидкой
среды, содержащей микроводоросли. Подачу прекращают в ночное время, но
перемешивание для предотвращения оседания биомассы должно быть
непрерывным. Около 25% биомассы, произведенной в дневное время, может
быть потеряно в ночное время в результате дыхания микроорганизмов.
Масштаб этих потерь зависит от интенсивности дневного света, температуры
в дневное и ночное время.
В настоящее время для реализации процесса используют в основном
системы с взвешенной биомассой, работающие в непрерывном,
периодическом
или
полупериодическом
режимах.
К
наиболее
распространенным крупномасштабным такого рода сооружениям относятся:

открытые пруды в виде системы каналов с принудительным
движением питательной среды (рис.1),

трубчатые фотобиореакторы (рис.2),

стабилизационные пруды для сточных вод (рис 3).
Пруды с принудительным движением

Рисунок 1 - Пруд с принудительным движением питательной среды:
1- сбор водорослей; 2 - исходный поток; 3 - гребное колесо; 4 - отражатели; 5
-направление потока
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Пруды с принудительным движением представляют собой замкнутые
каналы с циркуляцией питательной среды глубиной около 0,3 м.
Для смешения и циркуляции используют гребное колесо. Поток
жидкости направляется отражательными перегородками. Каналы выполнены
из бетона или утрамбованной земли, могут быть выстланы изолирующим
пластиком. Гребное колесо работает постоянно для предотвращения
оседания биомассы.
Подобные сооружения находятся в эксплуатации с 1950-х годов с
целью более эффективной обработки сточных вод (в сравнении с
стабилизационными прудами) и получения биомассы для потенциального
производства энергии. Крупнейшие из них занимают площадь свыше 400
тыс. м².
Для данной технологии требуются сравнительно невысокие
капиталовложения и эксплуатационные затраты. В этих сооружениях,
однако, удается получать только низкую концентрацию биомассы
микроводорослей.
Фотобиореакторы

Рисунок 2 -Трубчатый фотобиореактор с серией параллельных
горизонтальных труб:
1 - отходящие газы, 2 - колонна для дегазации, 3 - исходный субстрат, 4 охлаждающая вода, 5 - воздух, 6 - насос, 7 - батарея солнечных элементов, 8 сбор водорослей
Фотобиореакторы являются другой широко распространенной
технологией культивирования биомассы водорослей. В этих закрытых
системах
существует
возможность
достижения
высокой
производительности по биомассе, а также создания стерильных условий
для выращивания монокультуры водорослей. В этих системах проведены
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эксперименты по культивированию микроводорослей на сточных водах.
Выращивание монокультуры, однако, не всегда целесообразно на
городских сточных водах. Фотобиореакторы в настоящее время
предназначены для культивирования монокультуры с высоким липидным
содержанием и, соответственно, высоким энергетическим потенциалом.
Фотобиореакторы предназначены для длительного культивирования
монокультуры микроводорослей и практически используются для
получения больших количеств биомассы. Такой реактор состоит из
батареи прозрачных труб, изготовленных из стекла или пластика,
являющихся солнечным коллектором. Диаметр труб должен быть не более
0,1 м, чтобы солнечный свет мог проникать в плотную биомассу
водорослей. Субстрат циркулирует между резервуаром (колонна для
дегазирования) и батареей труб. Поверхность площадки под трубами часто
выстилают пластиком для увеличения отражения света. В случае
фотобиореактора небольшой производительности вместо горизонтального
расположения трубы из гибкого пластика могут быть свернуты спиралью
по внешней поверхности вертикального цилиндрического основания.
Оседанию
микроводорослей
в
трубах
препятствует
высокая
турбулентность потока.
В процессе фотосинтеза происходит выделение кислорода.
Максимальная скорость этого процесса достигает 10 г (О₂)/м³мин.
Концентрация растворенного кислорода выше определенного предела
ингибирует фотосинтез и в сочетании с интенсивным освещением
разрушает клетки водорослей. Удаление избыточного кислорода проводят
в колонне для дегазации при барботаже воздуха.
По мере продвижения субстрата по трубам происходит увеличение
рН среды в результате потребления СО₂, который дозируют в зону
дегазации. Дополнительные точки дозирования СО₂ могут быть
предусмотрены по длине труб. Фотобиореакторы требуют охлаждения в
период наибольшей интенсивности солнечного света. Температурный
контроль нужен и в ночное время. В частности потери биомассы в ночное
время в результате дыхания могут быть уменьшены при понижении
температуры.
Технологическая схема на базе фотобиореакторов, обеспечивающая
производство 100000 т/год биомассы, включает 6 независимых установок,
каждая из которых состоит из 132 параллельных труб длиной до 80 м,
диаметром 0,06 м. Площадь производственной площадки составляет
порядка 6000 м². Выход масла достигает 140 м3/га (при 70%-ном
содержании
масла
в
биомассе).
Аналогичная
по
годовой
производительности биомассы схема на базе открытых скоростных прудов
включает 8 водоемов площадью около 1000 м2 (82х12), глубиной 0,3 м. В
этом случае производственная площадь достигает 8000 м², а выход масла –
порядка 100 м³/га.
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Стабилизационные пруды
Стабилизационные пруды наиболее распространены для проведения
фототрофного технологического процесса.
В течение дневного времени фототрофы производят растворенный
кислород, усиливающий снижение химического потребления кислорода
(ХПК) аэробными гетеротрофными бактериями и способствующий
фотоокислительной
инактивации
патогенных
микроорганизмов.
Стабилизационные пруды обеспечивают экономичную обработку сточных
вод, но используются, главным образом, в сельской местности из-за
потребности в больших земельных площадях. Эти сооружения используют
исключительно для очистки сточных вод (снижение ХПК, удаление азота,
фосфора, тяжелых металлов).
Имеются перспективы культивирования в них биомассы для
производства энергии. Между тем именно на базе стабилизационных прудов
имеется наиболее реальная перспектива создать очистные сооружения,
обеспечивающие собственные энергетические потребности, или даже
являющиеся производителями энергии.
Итак, в стабилизационных прудах проводят обработку городских или
сельскохозяйственных сточных вод. К настоящему времени цель применения
подобных сооружений - удаление биогенов (часто наряду с ХПК), но не
извлечение биогенов или сырья для производства энергии. Более
капиталоемкие системы, такие как фотобиореакторы, предназначены,
главным образом, для культивирования фототрофов. В этом случае
преследуется в основном цель получения сырья для производства энергии, а
не очистки сточных вод.
Для достижения извлечения свыше 95% биомассы привлекают
внимание процессы с прикрепленной биомассой, которую по мере
накопления снимают с поверхности канала. Для этого можно использовать
скруббер, представляющий собой расположенный под углом 1-2° канал (1х30
м), выложенный изолирующим материалом (0,75 мм) (аналогичным слою
изоляции полигонов ТБО), поверх которого уложена нейлоновая сетка
(толщиной до 5-6 мм). Протекающая по поверхности скруббера жидкость
поступает в бетонный зумпф. На поверхности формируется биопленка,
перерабатывающаябиогены. По мере накопления биомассы каждые 4-12
сутокпроводят ее вакуумное удаление.
Методы выращивания микроводорослей
Хлорелла является быстро размножающейся микроводорослью,
которая за сутки увеличивает свою биомассу в 5 раз. Этот эффект
объясняется тем, что она поглощает много углекислого газа и соответственно
109

выделяет много кислорода. Вода обогащается кислородом выше уровня
насыщения, а концентрация хлореллы составляет примерно 10 мг/л.
Хлореллу выращивают в специальных цехах, которые обычно имеют
вид теплицы и состоят из помещения для производственного
культивирования, лаборатории, склада для химикатов и баллонов с
диоксидом углерода, помещения для приготовления растворов. Общая схема
производственного процесса по выращиванию хлореллы состоит из этапов
подготовки питательных и газовых сред, приготовления инокулята
(вещество, используемое в качестве питательного материала для введения в
ткани растений, животных, человека), культивирования водоросли, выдачи
готовой продукции, промывки и дезинфекции технологического
оборудования.
В лаборатории готовят инокуляты, которые подают затем в
производственные культиваторы. В 1 мл инокулята содержится 1–3 млн.
клеток хлореллы. В производственных культиваторах начальная плотность
суспензии составляет 2–5 млн., конечная – не менее 60–125 млн. клеток
хлореллы в 1 мл.
В рабочих культиваторах (бассейнах) закрытого типа автоматически
поддерживают температуру на уровне 20–28 °С и постоянное освещение. В
них подается питательный раствор определенного состава с рН 6–7. В
раствор входят различные макро- и микроэлементы. Подающаяся в
культиватор газовая смесь содержит до 2 % диоксида углерода. Содержимое
культиватора непрерывно перемешивается. В 1 л суспензии накапливается в
среднем 3,5 г сухого вещества хлореллы. В культиваторах открытого типа
плотность суспензии меньше. При их использовании усиливается
зависимость процесса выращивания хлореллы от погодных условий. В таких
культиваторах целесообразно выращивать мезофильные штаммы водоросли,
выдерживающие колебания температуры от 5 до 30 °С.
Для культивирования хлореллы можно использовать специальные
установки (биореакторы) производительностью 800, 3200, 8000 и 9600
литров суспензии в сутки. Биореактор хлореллы представляет собой
установку 5 емкостей по 1000 литров для суспензии хлореллы с источниками
света. В комплект установки также входят и другие устройства,
обеспечивающие оптимальные условия для размножения хлореллы в
специальной питательной среде.
Разные технологии выращивания хлореллы предусматривают
применение не только диоксида углерода в баллонах и питательных
растворов на основе минеральных солей, но и использование в качестве
источников минерального питания органических, органоминеральных
смесей, жидкого навоза. Выбор источника питания зависит от дальнейшего
назначения выращиваемой хлореллы.
Принцип работы установок основан на использовании светового
фактора как необходимого условия фотосинтеза и роста хлореллы в
специальной питательной среде в определенном температурном диапазоне.
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Общий цикл работы биореактора – четверо полных суток (до нарастания
необходимой плотности клеток хлореллы в суспензии). Сам процесс
выращивания микроводоросли состоит из следующих этапов: запуска
биореактора в работу; культивирования хлореллы; слива готовой суспензии
хлореллы; подготовки биореактора к следующему запуску.
Зеленые водоросли просты в содержании, быстро растут и
представлены множеством видов, использующих энергию солнечного света
для осуществления фотосинтеза. Фотосинтез - биологический процесс,
который производит биомассу (сахара или липиды), кислород и
высокоэнергитические молекулы АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) из
углекислого газа (CO2) и воды. Всю биомассу, будь то сахара или жиры,
можно превратить в биотопливо, чаще всего в биоэтанол и биодизельное
топливо. Кроме того, поскольку водоросли потребляют CO2 в процессе
фотосинтеза, они являются идеальным, дешевым и экологически чистым
способом эффективного удаления этого газа из атмосферы.
В период жизнедеятельности микроводорослей происходит гибель
болезнетворных бактерий. Микробы, имеющие паратрофный тип питания
(патогены), в высококонцентрированной живой биомассе хлореллы
погибают.
Выделяя в процессе фотосинтеза молекулярный кислород, хлорелла
обеспечивает также окисление аммонийных солей в нитриты и нитраты,
которые достаточно быстро усваиваются ею для построения своего тела,
благодаря этому концентрация нитратов на выходе приближена к нулю.
Теоретическими и некоторыми практическими работами доказано, что
благодаря хлорелле можно получать:
o
биотопливо третьего поколения (биодизель из водорослей);
o
пищевые добавки;
o
пищевые продукты;
o
лекарства и БАД;
o
корм для с/х животных;
o
системы очистки и регенерации чистого кислорода.
Условия роста водорослей
Водоросли имеют простые требования для произрастания, и они
хорошо себя чувствуют в бедной по минеральному составу среде.
Водорослям нужна только вода, солнечный свет, углекислый газ и азота,
меньше,чем сельскохозяйственным растениям. Некоторые водоросли могут
расти не только в фототрофных условиях (в присутствии света и углекислого
газа в качестве источника углерода), но и при гетеротрофных условиях (при
отсутствии света, но при наличии глюкозы и других органических молекул в
качестве сырья). Гетеротрофное выращивание водорослей с использованием
сахара как источника углерода, приводит к значительно большему
содержанию масел в водорослях по сравнению с водорослями, выращенными
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в фототрофных условиях. Но использование глюкозы для гетеротрофного
роста водорослей и добычи масла является дорогостоящим и конкурирует с
рынком продуктов питания. Дешевым способомявляется тот, в котором
водорослииспользуют собственные продукты фотосинтеза для достижения
значительной биомассы и производства масел.
Питательные вещества
Питательные вещества, такие как азот (N), фосфор (P), и калий (K),
важны для роста водоросли и являются основными частями
удобрения. Углекислый газ повышает производительность и урожай. Как
правило, приблизительно 1,8 тонны будут использоваться за тонну
водорослевой биомассы (сухой), хотя это меняется в зависимости от
разновидностей морских водорослей.
Возможный питательный источник - сточные воды, которыеявляются
главными загрязнителями и представляют риск для здоровья. Однако эти
сточные воды не могут накормить морские водоросли непосредственно и
должны сначала быть обработаны бактериями посредством анаэробного
вываривания. Тяжелые металлы и другие загрязнители в сточных водах
могут уменьшить способность клеток произвести липиды биосинтетическим
образом и также повлиять на различные другие работы в оборудовании
клеток. Если сточные воды не будут обработаны, прежде чем они достигнут
морских водорослей, то они загрязнят морские водоросли в реакторе и убьют
большую часть морских водорослей.
При получении биогаза органические отходы часто преобразовываются
в смесь углекислого газа, метана и органического удобрения. Органическое
удобрениеявляется жидкостью, которая подходит для роста морских
водорослей, но она должна сначала чиститься и стерилизоваться.
Области применения микроводорослей
Микроводоросли рода хлорелла является перспективным объектом в
различных областях хозяйственной деятельности. Они могут служить
исходным сырьем для получения биотоплива, их используют в качестве
стимулятора роста растений и для улучшения свойств почвы, а также при
выращивании овощей, фруктов и злаков. С их помощью повышают привесы
и удои в животноводстве, привесы и яйценоскость у птиц. Отпаивание и
откармливание хлореллой животных и птиц улучшает их иммунитет и
устойчивость к заболеваниям, повышает плодовитость. Добавляют хлореллу
и в кормовые смеси для рыб в рыборазводных прудах.
Используют хлореллу для оздоровления и лечения людей. Горячий
экстракт хлореллы стимулирует выработку интерферона.
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Хлорофилл хлореллы уменьшает воспаления.
Хлорелла обладает детоксикационными свойствами: выводит кадмий,
уран, ртуть, медь, свинец; пестициды и инсектициды, экзогенные и
эндогенные токсиканты, снимает алкогольное похмелье. Используется при
запорах, лечении язвенной болезни, аллергий, артритов, повышенном уровне
холестерина, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях.
В белке хлореллы содержатся все незаменимые аминокислоты. По
содержанию витаминов хлорелла превосходит все растительные корма и
культуры сельскохозяйственного производства.
Хлорелла содержит большое число микроэлементов. Питательная
ценность хлореллы в 2 раза превосходит соевый белок - 1 кг хлореллы по
пищевой ценности равен 4-5 кг сои.
В хлорелле присутствуют такие вещества, как антибиотик хлореллин и
арахидоновая кислота, которая относится к условно незаменимым
органическим кислотам организма, снижение уровня которых угнетает
репродуктивные функции, может вызывать дерматиты и другие заболевания,
связанные с нарушением обмена веществ. В составе хлореллы выявлен
полисахарид “А” индуцирующий образование интерферона подавляющего
развитие вируса гриппа, что позволяет предотвратить распространение его в
птицеводческих хозяйствах. Использование хлореллы значительно улучшает
качество продукции в птицеводстве, позволяя отказаться от антибиотиков.
В хлорелле имеются регуляторы роста и формообразования растений –
ауксины и гиберрелиноподобные. Для получения необходимых питательные
веществ, аминокислот, минералов, витаминов, углеводов и ферментов
достаточно 3-4 граммов хлореллы в день
Человек, принимающий 5-7 грамм хлореллы в день заметит изменение
в пищеварение, начнётся активная очистка кишечника и всего организма,
почувствует прилив сил и исчезновение зимней апатии.
При более высоких дозах в 10-12 граммов в день, человек может
перестать есть мясо и быть уверенным, что он получает достаточное
количество белка, которое он раньше частично получал из мяса.
Для употребления хлореллы в чистом виде удобнее всего использовать
таблетированную форму. В 1 таблетке содержится 0,5 грамм сухого
вещества. Врачи рекомендуют разделять суточную дозу хлореллы на
несколько приёмов, это позволит организму лучше усваивать питательные
вещества.
Экологичное топливо
Водоросли могут быть преобразованы в различные типы топлива, в
зависимости от техники и части используемых клеток. Липид или масляная
часть биомассы водорослей могут быть извлечены и преобразованы в
биодизель посредством процесса, подобного используемому для любого
другого растительного масла.
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Превращение влажной водорослевой биомассы в горючее топливо
оказалось сложным. После сбора урожая водорослей биомасса
обрабатывается в серии шагов. Водоросли обезвоживают и затем используют
растворитель, например гексан, чтобы извлечь богатые энергией
триглицериды. Затем извлеченные составы могут быть обработаны в
топливо, используя стандартные промышленные процедуры. Например,
извлеченные триглицериды смешивают с метанолом, чтобы создать
биодизель. Уникальный состав жирных кислот каждой разновидности влияет
на качество получающегосябиодизеля и таким образом должен быть принят
во внимание.
В автомобилях его не используют в чистом виде. Его смешивают с
традиционным дизельным топливом в пропорции 1:4, то есть одна пятая
часть биодизеля и четыре пятых – обычного дизеля. Именно поэтому
использование биодизельного топлива очень просто в техническом плане.
Двигатель автомобиля не требует изменений и доработки. Выхлопные газы
при использовании биодизеля намного более чистые в экологическом плане,
содержание вредных веществ намного ниже, чем допустимые экологические
параметры. Энергоотдача биодизеля несколько ниже, чем у чистого дизеля,
поэтому снижается мощность автомобильного двигателя. Следовательно,
топлива требуется несколько больше.
Биомасса микроводорослей содержит до 50% углерода, полностью
образующегося за счет поглощения диоксида углерода. При производстве
100 т биомассы водорослей фиксируется 183 т диоксида углерода. При этом
для производства биодизельного топлива может быть использован диоксид
углерода, выделяющийся на электростанциях при сжигании топлива.
Альтернативный подход использует непрерывный процесс, который
подвергает собранные влажные водоросли высоким температурам и
давлениям.
Продукты включают сырую нефть, которая может быть далее очищена
в авиационное топливо, бензин или дизельное топливо. 50 и 70 процентов
углерода водорослей преобразуется в топливо. Другая продукция включает
чистую воду, топливный газ и питательные вещества, такие как азот, фосфор
и калий.
Под воздействием давления и высокой температуры в недрах Земли
зоопланктон и водоросли палеозоя за сотни миллионов лет
трансформировались в современные нефтяные месторождения. Сегодня
имеется возможность аналогичным образом, но уже в гораздо более короткие
сроки, превращать биомассу водорослей в бионефть. Для этого на
нефтеперерабатывающем заводе биомасса нагревается в бескислородной
среде до температуры 300-600 °C. От нагревания она разделяется на плотное
углеподобное вещество и бионефть, выделяя при этом газ. Получаемая по
этому методу бионефть - наиболее дешевое жидкое биотопливо из
имеющихся сегодня на рынке: цена энергетического эквивалента 1 галлона
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(3,78 л) бензина составляет примерно $0,5 (в дополнение к стоимости сырой
биомассы).
Третье поколение биотоплива – это топливо из водорослей. Ценность
такой технологии огромна. На планете огромное количество земли, которая
не пригодна для выращивания пищевых растений. Именно на ней отлично
приживаются водоросли. Необходимо только создать небольшие
искусственные пруды или специальные фотобиореакторы закрытого типа.
Основывается данная технология на том, что в водорослях в процессе роста
накапливаются масла. И ученые обнаружили, что молекулы этих масел
имеют схожую структуру с обычной нефтью.
Все, что нужно для роста водорослей, это вода, свет, углекислый газ,
питательная среда. Причем процесс роста водорослей имеет еще один
положительный эффект для человечества: они во время роста потребляют
углекислых газ, избавляя планету от парникового эффекта, и насыщают
атмосферу кислородом. При переработке водорослей получается топлива в
3,5 раза больше, чем из пальмового масла, в 5 раз больше, чем из сахарного
тростника, в 8 раз больше, чем из кукурузы, и в 40 раз больше, чем из сои.
Такой процесс можно также выполнять на сравнительно небольших
предприятиях, расположенных поблизости от мест заготовки биомассы, что
ограничит расходы на транспортировку сырья. К сожалению, подобная
бионефть обладает высокой кислотностью, не смешивается с топливом на
основе обычной нефти и имеет лишь половину энергоемкости бензина.
Конечно, можно сжигать бионефть непосредственно в дизельном двигателе,
но поступать подобным образом следует лишь в том случае, если этот
агрегат вам больше не понадобится.
Биоэтанол вводят в состав обычного бензина. Причем, в названии
бензина включено количество процентов биотоплива в составе смеси.
Например, Е-10 содержит 90% бензина и 10% биологического этанола.
Именно этот вид бензина подходит к любому двигателю автомобилей. А вот
смесь Е-85, в которой 85% биотоплива, требует технической доработки
двигателя авто.
Брожение сырья, богатого сахарами – основа получения биоэтанола.
Этот процесс похож на получение спирта или на обычное самогоноварение.
Крахмал водоросли превращается в сахар, к нему добавляются дрожжи,
получается брага. Чистый этанол получают путем отделения продуктов
брожения, это происходит в специальных колоннах. После нескольких
фильтраций производят осушку, то есть удаляют воду.
Биоэтанол без примесей воды можно добавлять в обычный бензин.
Экологическая чистота биоэтанола и его минимальное воздействие на
окружающую среду высоко ценится в промышленности, кроме того, цена
получаемого биотоплива весьма приемлема.
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Водорослевые масла
Большинство известных водорослей запасает солнечную энергию в
виде сахаров и крахмала, а не в виде необходимых масел, то есть
триацилглицеридов или фосфолипидов. При наличии света, углекислого газа
и некоторых микроэлементов, большинство водорослей запасает в виде
жиров всего около 15-20% от своего сухого веса. Только при определенных
условиях водоросли способны переключаться на процесс известный как
“липидный триггер” и запасать внутри своих клеток продукты фотосинтеза в
виде масел.
Переработка твердой биомассы в бионефть, а затем этой бионефти в
биотопливо внутри одного и того же реактора — это двухэтапный процесс.
Сразу же после попадания в реактор биомасса менее чем за секунду
разогревается до температуры 500 °C, что вызывает разрушение крупных и
образование более мелких молекул. Приобретя нужный размер и форму, эти
небольшие молекулы адсорбируются катализатором.
Оказавшись внутри пор катализатора, молекулы проходят целый ряд
химических реакций, которые превращают их в бензин — точнее, в важные
ароматические компоненты бензина, повышающие его октановое число. Этот
процесс продолжается в течение каких-то двух-десяти секунд.
Чтобы произвести биодизель, требуется уменьшить вязкость масла.
Для этого из него удаляют глицерин, и вместо него вводят в масло спирт.
Этот процесс требует нескольких фильтраций, чтобы удалить воду и
различные примеси. Чтобы ускорить процесс, в масло добавляется
катализатор. Также в смесь вводят спирт. Для получения метилового эфира в
масло добавляют метанол, для получения этилового эфира – этанол. В
качестве катализатора используют кислоту.
Поскольку физико-химические свойства биодизеля очень близки к
нефтяному дизельному топливу, масло водорослей представляет собой очень
привлекательный альтернативный источник для производства биодизеля.
Другим важным преимуществом является то, что оно не конкурирует с
продовольственными рынками.
Поколения биотоплива
В настоящий момент различают следующие поколения биотоплива (см.
рис. 3): пищевые масло- и сахаросодержащие наземные растения; непищевые
и целлюлозосодержащие растения; непищевые водные растения, т. е.
водоросли.
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Рисунок 3 - Упрощенная классификация поколений биотоплива [1]
Биотопливо первого поколения изготавливают из сахара, крахмала,
растительного масла и животного жира, используя традиционные
технологии. Основными источниками сырья являются семена или зерно.
Например, из семян рапса извлекают растительное масло, которое затем
может быть использовано в биодизеле. Из пшеницы получают крахмал,
после его сбраживания — биоэтанол.
Основной проблемой в производстве топлива из биомассы является
продовольственная безопасность, поскольку биотопливо первого поколения
производится из сельскохозяйственных культур, входящих в пищевую
цепочку людей и животных (кукуруза, соя, масличная пальма, рапс,
сахарный тростник, пшеница, рожь). Поскольку население Земли растет и
требуется все больше пищи, то использование площадей для производства
биотоплива уменьшает количество доступных продуктов питания и
увеличивает их себестоимость.
Биотопливо второго поколения производится из непищевого сырья.
Источниками сырья являются лигноцеллюлозные соединения, остающиеся
после того, как пригодные для использования в пищевой промышленности
части растительного сырья удаляются. Для этой цели также могут быть
использованы быстрорастущие деревья и травы (тополь, ива,
мискантус,ятрофа
и
другие).
Эти
растенияне
конкурируют
с
продовольственными культурами. Они могут произрастать на склонах,
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холмах, в оврагах, а также на непродуктивных и вырождающихся землях,
иногда даже с перспективой восстановления этих земель. Для их
выращиванияможно
использовать
минимальное
количество
воды,
удобрений, пестицидов и техники.
Но больший интерес приобретает развитие третьего поколения
биотоплива. Эффективной возобновляемой биомассой, для которой не
нужны пахотные земли и пресная вода, являются водоросли. Это простые
организмы, приспособленные к росту даже в загрязненной или соленой воде.
Определяющими факторами для накопления биомассы водорослями
являются интенсивность солнечной радиации; температура воды; наличие
биогенных элементов; концентрация углекислоты.
Водоросли включают в себя множество видов как одноклеточных, так
и многоклеточных организмов. Они состоят из белков, углеводов, жиров и
нуклеиновых кислот. Процентное содержание этих веществ зависит от вида
водоросли.
3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Опыт №1. Выращивание водоросли в лабораторных условиях
В три пластиковые бутылки мы налили воду из-под крана. В первую
насыпали мочевину. Вторую закрыли крышкой. Третью оставили без
крышки и удобрений. Поставили в теплое и светлое место. Через 4 месяца во
всех бутылках накопилась зеленая масса. Визуально количество водорослей
получилось одинаковое.
Вывод: использование удобрений не повлияло на биомассу. Водоросли
образовались в открытой и закрытой системах.
Опыт №2. Исследование жидкости под микроскопом с целью
определения водоросли
Данный эксперимент проведен в лаборатории ТГУ на кафедре
«Инженерная защита окружающей среды». Пипеткой отобрали из бутылки
небольшое количество жидкости с водорослью и капнули на препоратное
стекло. Сверху накрыли покровным стеклом. Излишки жидкости удалили с
помощью фильтровальной бумаги. Рассмотрели в микроскоп, оснащенный
веб-камерой и подключенный к компьютеру. Изображение просмотрели в
режиме онлайн и сделали фото.
Вывод: в лабораторных условиях удалось вырастить хлореллу. Под
микроскопом мы увидели зеленые круглые микроводоросли.
Опыт №3. Получение углекислого газа
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В колбу поместили мелкие кусочки мрамора и добавили раствор
соляной кислоты. Наблюдали выделение пузырей газа. Произошла
следующая реакция:
Ca3CO2 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O,

(1)

Данную реакцию проводили каждый день в течение всего
эксперимента. Затем с помощью газоотводной трубки соединили колбу с
образующимся углекислым газом сфотобиореактором.
Опыт №4. Создание фотобиореактора закрытого типа
Микроводоросли вносятся в количестве 1-5 от объема установки.
Наша установка представляет собой закрытый пластиковый сосуд.
Сверху на который направлено искусственное освещение, состоящее из ламп
дневного света. В центр сосуда установили мешалку, для перемешивания
жидкости с микроводорослями, чтобы предотвратить налипание их на
прозрачные стенки. Углекислый газ подавали через соединительную
газоотводную трубку в крышке. Через вторую газоотводную трубку в
крышке, излишки кислорода удалялись из реактора.
Вывод: в лабораторных условиях возможно выращивать хлореллу в
фотобиореакторе закрытого типа.
Через 7 суток готовую продукцию слили и повторили процедуру без
дополнительного освещения.
Вывод: за 7 суток выросло меньше водоросли. Наблюдалась меньшая
интенсивность окрашенной водорослями жидкости.
Затем повторили опыт без подкормки углекислым газом.
Вывод: за 7 суток образовалось меньше биомассы водорослей.
Наблюдалась меньшая интенсивность окрашенной водорослями жидкости.
Вывод: без дополнительного освещения и углекислого газа хлорелла
размножается, но в меньших объёмах.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментальным путем на собранном нами в лабораторных
условиях в фотобиореакторе мы вырастили микроводоросли. С помощью
современного микроскопа определили, что это хлорелла. Выяснили, что для
ее роста и развития необходимы углекислый газ, вода, свет и тепло.
Опытным путем определили, что микроводоросли растут и размножаются в
закрытых и открытых системах. В перспективе мы планируем получить в
лабораторных условиях различные виды биотоплива с применением
хлореллы. Зеленые водоросли просты в содержании, быстро растут в пресной
и в соленой воде, в промышленных стоках, где используются для очистки.
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Используют энергию солнечного света для осуществления
фотосинтеза. Фотосинтез - биологический процесс, который производит
биомассу (сахара или липиды), кислород и высокоэнергетические молекулы
АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) из углекислого газа CO2 и воды. Всю
биомассу, будь то сахара или жиры, можно превратить в биотопливо, чаще
всего в биоэтанол и биодизельное топливо. Они не имеют жесткой оболочки
и практически лигнина, что технологически делает их переработку в жидкие
виды топлива более простой и эффективной, чем переработка биомассы из
любого наземного сырья.
Так как водоросли представляют собой непищевую биомассу, ее
использование для производства топлива не представляет угрозы
продовольственной безопасности. Они производят в 15-100 раз больше масла
с гектара, чем альтернативные наземные культуры - рапс, масличная пальма,
соя или ятрофа. Кроме того, поскольку водоросли потребляют CO2 в
процессе фотосинтеза, они являются идеальным, дешевым и экологически
чистым способом эффективного удаления этого газа из атмосферы.
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This article addresses the issue of the modern approach to continuous
environmental education and enlightenment of gifted youth. The optimal
conditions for identifying and supporting talented youth on the basis of SNTO
“Ekfeniks” are described through their involvement in various competitions,
promotions, and competitions.
ОПЫТ РАБОТЫ НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В КГЭУ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
А.Ю. Карсакова, А.М. Гильфанова, Э.Р. Бариева, Е.В. Серазеева
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В данной статье рассматривается вопрос о современном подходе к
непрерывному экологическому образованию и просвещению одаренной
молодежи. Описаны оптимальные условия для выявления и поддержки
одаренной молодежи на базе СНТО «Экфеникс» через привлечение их к
участию в разнообразных конкурсах, акциях, олимпиадах.
В современном мире образование играет важную роль в жизни каждого
человека. С детства ребенок посещает различные кружки, которые
формируют основу его развития. При постоянном обучении человек
формирует себя как личность, получая новые навыки и знания и приобретая
опыт в какой-либо сфере деятельности. В подростковый период начинается
более осознанное понимание саморазвития. Поступая в высшее учебное
заведение, многие школьники неосознанно подходят к выбору своей
профессии, и уже, будучи студентами, понимают, что получение диплома не
гарантирует успеха в будущем, поэтому они совершенствуют себя в научном,
культурном и общественном направлениях. Это способствует развитию
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самостоятельности,
целеустремленности,
ответственности
и
дисциплинированности [1].
На данный момент в России создана обширная программа поддержки
одаренной молодежи, через получение различных стипендий, грантов. К
примеру, ранее был издан Указ Президента РФ от 6 апреля 2006г. N325 «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи» для поддержки
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. В настоящее время
действует Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» [2].
Задачи: освоение будущей профессиональной деятельности;
совмещение учебного процесса с внеучебной деятельностью; выявление
творческих способностей, поддержка одаренных студентов.
Подход к работе с молодежью возможен через вовлечение их к
участию в конкурсах, проектах, акциях, научно-исследовательских работах,
предметных олимпиадах. Это предоставляет возможность попробовать себя в
различных сферах деятельности, получить новые знания, в соответствии со
своими способностями и подготовиться к работе в команде [3].
Для повышения уровня образования создаются объединения на
добровольных началах студентов, активно занимающихся научноисследовательскойработой, для совершенствования знаний в определенной
области. На базе КГЭУ создано студенческое научно-техническое общество
(СНТО) «Экофеникс», целью которогоявляется просвещение молодежи в
области охраны окружающей среды [4]. СНТО «Экофеникс»
руководствуется нормативными, методическими документами вышестоящих
организаций по подчиненности университета, Уставом КГЭУ и типовым
Положением о студенческом научно-техническом обществе «Экофеникс»
Казанского государственного энергетического университета.
Ежегодно в образовательных учреждениях с целью поддержки и
развития экологического образования и просвещения в Республике
ТатарстанСНТО «Экофеникс» проводит акцию «Урок чистоты», в которой
студенты могут повыситьуровень экологических знанийу подрастающего
поколения, воспитать бережное отношениек окружающей среде и
способствовать формированию экологического мировоззрения. На основе
этого среди школьников проводятся конкурсы рисунков и викторины[5].
С 2010 года и по сегодняшний день в Республике Татарстан проходит
Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» под
поддержкой Министерства лесного хозяйства РТ. В ее рамках
осуществляется очистка территории лесного фонда от твердых
коммунальных отходов и сухостоя. Проводится в весенний и осенний
периоды во всех районах республики.
В рамках Республиканской программы организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и молодежи ежегодно проводится
Республиканский слет и фестиваль детских, студенческих и молодежных
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экологических организаций, отрядов «ЭкоВолна», постоянными участниками
которого являются члены СНТО. В фестивале представлены различные
тренинги по мотивациям, ораторскому искусству и технологии проектного
менеджмента.
Студенты
участвуют в Международных и Всероссийских
конференциях.
Участие
в
конференциях
дает
возможность
продемонстрировать свои знания в определенной области, развивает
лидерские качества, учиться выступать на публике, вести дискуссию. Для
этого ежегодно проводятся Молодежная международная научная
конференция «Тинчуринские чтения», Международная конференция
молодых ученых: «Энергоресурсоэффективность, Инженерная экология и
промышленная безопасность предприятий. Проблемы и решения»,
Международная
конференция
«Пространственно
–
временные
взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов», Международная
научно – практическая конференция «Экология и безопасность
жизнедеятельности». Всероссийский студенческий научно – технический
семинар «Энергетика, экология, надежность, безопасность», Научная
студенческая
конференция,
посвященная
«Дню
энергетика»
«Ресурсосбережение и природоохранная деятельность предприятия».
Каждые два года студенты участвуют в Международном
Инновационном форуме молодых ученых «YOUNG ELPIT» в рамках
Международного экологического конгресса в г. Самара.
Также студенты кафедры ИЭР защищали свои проекты по внедрению
экологического менеджмента на предприятиях энергетической отрасли. Были
изучены организационная структура предприятия, кадровый состав
работников.
Развитие профессиональных знаний осуществляется путем участия
школьников в научной деятельности, что составляет важную основу вработе
СНТО.Для этого был организован школьный научный кружок под названием
«Защитник природы».
Школьный научный кружок выполняет следующие функции:
1. Образовательную – путем участия школьников в олимпиадах
различного уровня.
2. Научно-исследовательскую – заключается в проведении научных
экспериментов в лабораториях кафедры ИЭР.
Участие в олимпиадахиграет важную роль в развитии школьников. Она
дает возможность каждому ребенку реализовать свои способности и
повысить самооценку, вызывает и усиливает интерес к изучаемому предмету,
а также является неформальным срезом уровня и качества школьного
обучения[6].
Занятия по экспериментальной экологии со школьниками проводятся в
лабораториях кафедры ИЭР КГЭУ. Темы по экологическим проблемам
связаны с анализом водной и воздушной сред, химического анализа водной
вытяжки почвы.
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По итогам Российского заочного конкурса «Юный исследователь»
школьники со своей Научно-исследовательской работой под руководством
членов СНТО «Экофеникс» и преподавателей кафедры заняли второе
призовое место и получили диплом лауреата II степени.
Таким образом, работа с одаренной молодежью в университете
является одним из главных направлений в повышении качества подготовки
специалиста и реализации инновационных проектов.
Вузовская подготовка включает в себя проведение научных кружков,
конкурсов, конференци й, семинаров и последующих публикаций результатов
исследования в научных сборниках.
Подготовка до поступления в университетпроходит непосредственно в
вузах, где проходит вовлечение в научную деятельность учащихся школ.
Для поддержки талантливой молодежи создаются такие условия,
которые способны обеспечить их целостное развитие для реализации своих
идей на протяжении учебного процесса.
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ESTIMATION OF ECOLOGICAL STATE OF COMPONENTS OF
ENVIRONMENT OF 14 QUARTER OF TOGLIATTI TOWN
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Practical estimation of degree of snow pollution with using of physicalchemical and biological indication methods is given. Examples of environmental
education and training activities of youth and strategy of pupils involving to the
estimation of ecological state of environment are given.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 14 КВАРТАЛА ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
А.А. Кузнецова, Н.М. Голубева
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 70», г.о. Тольятти, Россия
В статье даётся практическая оценка степени загрязнения снега с
использованием физико-химических и биоиндикационных методов.
Приведены примеры мероприятий по экологическому просвещению и
воспитанию молодежи и стратегия по привлечению школьников к оценке
состояния окружающей среды и проведению экологических акций.
1. ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом экологическая ситуация на планете становится все
более тяжёлой и сложной. Мощным фактором, влияющим на атмосферу,
является урбанизированная среда. В этом отношении город Тольятти не
является исключением. Площадь города невелика, но в то же время на её
территории
размещено
несколько
предприятий
химической
промышленности. Загрязнение снега отражает состояние атмосферного
воздуха в регионе, однако после таяния снега вода поступает в водоемы,
принося в них растворимые загрязнения. Таким образом, загрязнение снега
является косвенным показателем загрязнения воды.
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Полученные данные имеют практическое значение для разработки
природоохранных мероприятий в 14 квартале Автозаводского района г.
Тольятти, а также для
принятия управленческих решений по
благоустройства нашего квартала. Данный проект призван привлечь
внимание широкой общественности к проблемам состояния водных ресурсов
в своем регионе и в стране в целом. Проанализировав качественные и
физико-химические показатели обычного снега можно с уверенностью
говорить о чистоте атмосферного воздуха
и среды на исследуемой
территории, так как снег аккумулирует все вредные вещества, поступающие
на почву из атмосферы в виде осадков.
По результатам изучения научной литературу был сделан вывод, что
для определения экологической ситуации и охраны природы необходимо
исследование загрязнения всех сред: воздуха, почвы, воды. Данная работа
направлена на изучение степени загрязненности некоторых компонентов
окружающей среды 14 квартала города Тольятти. В работе применялись
разные методы экологической оценки окружающей среды.
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Биоиндикация - обнаружение и определение экологически значимых
природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых
организмов.
Биологические
индикаторы
обладают
признаками,
свойственными системе или процессу, на основании которых производится
качественная или количественная оценка тенденции изменений, определение
или оценочная классификация состояния экологических систем, процессов и
явлений. В настоящее время можно считать общепринятым, что основным
индикатором устойчивого развития в конечном итоге является качество
среды обитания.
Таблица 1
Отбор проб снега на территории Автозаводского района г. Тольятти
Номер
пробы
1
2

Место сбора

Время сбора

Улица Автостроителей
Территория близ леса в 14А квартале

3
4
Контроль

Улица Дзержинского
Школа 70
Дистиллированная вода

13 марта,16:35
13
марта,17:10
18 марта,14:00
18 марта,17:00

В качестве биоиндикаторов в работе были взяты семена горчицы –
организмы, особенности развития которых служат индикаторами
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естественных процессов антропогенных изменений среды обитания. Для
оценки загрязнения снега были использованы физико-химические и
биоиндикационные методы. К физическим методам оценки относят такие
методы, которые позволяют определить точное содержание веществазагрязнителя в среде, например пылевое загрязнение, уровень рН
(водородный показатель) и др. Биоиндикационные методы не позволяют
определить точное содержание загрязнения и его источники, но дают
представление о том, как среда влияет на живые организмы. К таким методам
относится влияние загрязнения снега на прорастание семян растений.
Практическая часть состояла из пяти частей.
1. Отбор проб снега (табл. 1).
2. Подготовка проб снега к проведению оценки загрязнения
Пробы снега были помещены в чистые стеклянные ёмкости с
прикрепленной к ним этикеткой. В этих стаканах снег таял при комнатной
температуре. После того, как снег полностью растаял, был взят из стакана
небольшой объем воды для определения рН. Остальной объем воды был
использован для определения пылевого загрязнения и влияния загрязнения
снега на прорастание семян растений.
3. Оценка рН снега
Чистый снег, как и чистая дождевая вода, имеет рН = 5,6. Если в
воздухе много оксидов азота, сернистого газа, диоксида серы и кислотных
оксидов, то снег или дождевая вода будут иметь величину рН < 5,6 (снег
кислый). Если снег имеет значение рН > 5,6, то он щелочной и загрязнен
оксидами металлов, автомобильными выхлопами. Электрод был помещен в
стаканы с пробами воды, pH каждой пробы определялся 2 раза, затем было
высчитано среднее значение, которое было занесено в таблицу 2.
Таблица 2
Определение показателя pH на территории Автозаводского района г.
Тольятти
Номер пробы
1
2
3
4
Контроль

Место отбора проб
Улица Автостроителей
Территория близ леса в 14А
квартале
Улица Дзержинского
Школа 70
Дистиллированная вода

pH
5,7
5,6
5,4
5,72
5,6

Вывод: pH-уровень, соответствующий норме, имеет проба 2. Деревья леса
14а квартала сдерживают твердые частицы, не давая им проникнуть в снег.
4. Оценка пылевого загрязнения снега
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Объем талой воды в каждой пробе был доведен до 500 мл
дистиллированной водой. Затем каждая проба была перемешана отдельной
стеклянной палочкой, пропустила воду через бумажный фильтр. До
использования фильтр был взвешен, а затем помещен в стеклянную воронку
так, чтобы края прилегали к краям воронки. Перед началом фильтрации
бумажный фильтр был смочен водой. Затем пропущена вся вода из пробы
через фильтр. После фильтрации бумажный фильтр был высушен. После
того, как фильтры высохли, было проведено их взвешивание, полученные
значения были записаны в таблицу 3, была найдена разность между массой
фильтра до и после фильтрования. Полученные значения являются массой
пыли на объем снега в пробе.
Таблица 3
Определение массы фильтра до и после фильтрации
Номер
пробы
1
2
3
4

Масса
фильтра
фильтрации
0,32
0,4
0,35
0,4

до

Масса фильтра
после фильтрации
0,42
0,48
0,44
0,49

Разница
0,1
0,08
0,09
0,09

Вывод: наибольшая масса пыли наблюдается в пробе 1. Это
объясняется тем, что при сгорании топлив образуется большое количество
пыли в атмосфере. Почва и вода близ улицы подвержена воздействию
опасных соединений, образуемых выхлопами автомобилей.
5. Оценка влияния загрязнения снега на прорастание семян горчицы
Наиболее доступный метод биоиндикации для школьников - влияние
загрязнения снега на прорастание семян горчицы. Этикетки с обозначением
пробы положили под чашки Петри, положили фильтрованную бумагу,
смоченную водой из соответствующих проб, на дно каждой чашки,
разместили 30 семян горчицы в каждую чашку. В течение 5 дней
смачивались семена талой водой, осуществлялись наблюдения за изменением
длины стебля и корня, количеством проростков.
Вывод: в марте 2018 года было проведено биотестирование снежного
покрова на территории 14 и 14а кварталов города Тольятти. В качестве тест объектов использовали семена горчицы. Проведенные исследования
показали, что самая благоприятная среда для прорастания семян – вода из
пробы №2 (Территория близ леса в 14А квартале). Проростки имеют
наибольшую суммарную длину, зеленую окраску. В образце снега, взятом в
лесу всхожесть семян высокая. Всхожесть семян всех проб представлена в
диаграмме. Вода, полученная из талого снега, взятого в 1м от дороги на
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улицах Дзержинского и Автостроителей, содержит примеси, которые
мешают прорастанию семян горчицы.

Рисунок 1 – Вид пробы
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были получены
качественные характеристики
снежного покрова исследуемой территории. Полученные данные имеют
практическое значение для экологического обоснования схем развития и
размещения производственных сил, генеральных планов городов и
территориально-производственных комплексов, для расчета экологических
рисков, для разработки природоохранных мероприятий и принятия
управленческих решений. В ходе реализации данного проекта в школе были
реализованы мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию
молодежи, а также была выработана стратегия по привлечению школьников
к оценке состояния окружающей среды и проведению экологических акций.
Были проведены эко-уроки «Вода России. Чистые реки» для учащихся
седьмым классам МБУ «Школа №70». Школьники узнали о том, какие
экологические проблемы угрожают рекам России и о том, как каждый
школьник может внести свой вклад в сохранение их чистоты.
В МБУ "Школа № 70" прошёл конкурс детских рисунков и плакатов
"Сохраним водные ресурсы!". В нём приняли активное участие 58 учащихся
5 и 6 классов. Победителями стали: Кандырин Ростислав 6 «Г» класс,
Грищенко Михаил 5 «А» класс, Портнова Полина 5 «А».
С 16 по 27 апреля в МБУ «Школа № 70» проводился конкурс
Экологических фотографий «Вода на Земле». Данный конкурс был
организован экологическими лидерами нашей школы Кузнецовой
Анастасией и Мадияровой Татьяной, при содействии куратора школы
Голубевой Натальи Михайловны. К участию в данном мероприятии были
приглашены учащиеся 9-11 классов. Конкурс проходил под девизом: «Вода –
источник жизни!» Цель данного конкурса: формирование гуманного,
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бережного отношения к природе, водным ресурсам средствами
художественной фотографии. Задачи: формирование экологической
культуры учащихся; воспитание любви к природе; развитие познавательных
и творческих способностей детей.

Фото 1 – Экологические акции
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДОТРОФНЫХ ГРИБОВ
ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В.И. Лямзин, И.Л. Бухарина, О.В. Здобяхина, Н.А. Исламова
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Росссия
В статье представлены результаты лабораторного эксперимента по
исследованию
влияния
эндотрофных
грибов
рода
Glomus,
углеводородокисляющих микроорганизмов биопрепарата-нфетедеструктора
«Микрозим Петро-Трит» и высших растений фитомелиоранта мятлика
лугового (Poa pratensis L) на конечное содержание нефти в почве, степень
микоризации корней и биомассу растений. Полученные результаты показали
эффективность совместного применения биопрепарата-нефтедеструктора,
эндотрофных грибов рода Glomus и фиторемедианта на этапе биоремедиации
нефтезагрязненных земель с 5 % загрязнением нефтью. Содержание нефти в
этом случае к концу опыта составило 7,000 ± 1,890 г/кг, что почти в 2 раза
меньше, чем в контрольном варианте без использования мелиорантов.
Биомасса растений в варианте с полным консорциумом мелиорантов
составила 0,94 ± 0,16 г, что достоверно почти в 1,5 раза превышает
показатель
варианта
эксперимента
с
использованием
лишь
фиторемелиоранта. Частота встречаемости и интенсивность развития
микоризной инфекции в этом же варианте составили 66,7 % и 36,3 %
соответственно, что на 26,7 % и 11,7 % больше, чем в варианте, содержащем
в качестве мелиоранта совокупность растений и грибов. При высоком 10 %
уровне загрязнения почвы нефтью достоверное снижение нефти в почве
после шести месяцев эксперимента было установлено лишь в варианте с
использованием бактерий биопрепарата-нефтедеструктора «Микрозим Петро
Трит».

132

Загрязнение почв нефтью приводит к нарушению естественных
биоценозов, ухудшению агрофизических и агрохимических свойств почв, что
неизбежно ведет к нарушению их водного, воздушного, теплового,
окислительно-восстановительного и питательного режимов [1,2]. Это
является главной причиной торможения развития растений и их гибели. При
нефтяном загрязнении происходит ухудшение экологической обстановки в
районах нефтедобычи [3]. Кроме этого имеет значение непосредственная
токсичность самой нефти [4,5] и содержащихся в сырой нефти остатков
нефтепромысловых вод [6].
Вследствие невысокого естественного плодородия почв Удмуртской
Республики и недостаточной скорости их самовосстановления в
естественных климатических условиях при проведении работ по
рекультивации
наиболее
эффективным
является
применение
биоаугментации, а именно, применение биопрепаратов, содержащих штаммы
микроорганизмов, способных производить деструкцию нефти на более
простые углеводороды. Однако, сложный химический состав нефтей
обусловливает различную степень их доступности воздействию
микроорганизмов. Также эффективность применения биопрепаратанефтедеструктора зависит и от почвенной среды. Такие параметры
почвенной среды, как тип почвы, ее минеральный и органический состав,
температура, влажность, содержание кислорода, процессы адсорбции,
окисления, гидролиза, каталитического разложения, а также состав
микробного комплекса также влияют на скорость деградации углеводородов.
Зачастую
эти
факторы
не
соответствуют
оптимальным
для
функционирования углеводородокисляющих микроорганизмов условиям.
Многофакторность условий окружающей среды ограничивает эффективность
применения биопрепарата. В таких условиях становится необходимым
увеличение внесения стартовых количеств не только биопрепарата, но и
минеральных компонентов, проведение дополнительных мероприятий по
аэрации и увлажнению загрязненной почвы. По этим причинам
биологический метод рекультивации нефтезагрязненных земель становится
малоэффективным и затратным. Появляется необходимость применять
биологические препараты совместно с популяциями других биологических
агентов, которые способны не только поддерживать необходимый
микроэлементный состав в очищаемой почве, но и полностью формировать
почвенную экосистему. Такими биологическими агентами могут быть,
например, эндотрофные грибы, которые способны усиливать роль
нефтеразрушающих микроорганизмов и повышать устойчивость растений
при проведении биологического этапа рекультивации земель.
Связи,
возникающие
между
высшими
растениями
и
микроскопическими грибами, оказывают значительное влияние на развитие
представителей обеих групп, токсичность и плодородие почв, обмен
основных биогенных элементов. Использование таких симбиотических
отношений способно расширить диапазон действия биопрепарата, создав
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оптимальные условия для роста и развития микроорганизмов
нефтедеструкторов, что повысит эффективность очистки земель от нефти [7].
Микроскопические грибы имеют ряд преимуществ перед бактериями в
некоторых почвенных средах. Они способны развиваться и расти в широком
диапазоне температуры и кислотности почвы, а также, когда уровень
влажности почвы является весьма низким для большинства бактерий, они
способны разлагать органические остатки и тем самым увеличивать
количество азота в почве [8].
Исследование
было
проведено
методом
многофакторного
эксперимента, моделирующего биологический этап восстановления
нефтезагрязненных земель в лабораторных условиях. Для этого была
разработана схема вегетационного эксперимента с использованием
нефтезагрязненной почвы, биопрепарата-нефтедеструктора «Микрозим
Петро Трит», фиторемедианта мятлика лугового (Poa pratrnsisL.) и
эндотрофных грибов рода Glomus. Все варианты опыта закладывались в 4-х
кратном повторении.
Таблица 1
Схема лабораторного эксперимента
Фактор А— содержание нефти в почве
А1− содержание нефти, 5% от массы
почвы (50 г/кг)
А2−содержание нефти, 10% от массы
почвы (100 г/кг)

Фактор В — биоремедиант
B0 − Без внесения биопрепарата
(Контроль)
B1 − Биопрепарат «Микрозим
Петро Трит»
В2 − Мятлик луговой (Poa
pratensis) —фиторемедиант
В3 − Фиторемедиант + грибыэндофиты рода Glomus
В4 − Биопрепарат «Микрозим
Петро Трит» + фиторемедиант +
грибы-эндофиты рода Glomus.

В лабораторном эксперименте опытные делянки представляли собой
контейнеры, содержащие по 0,5 кг почвенного грунта, в который согласно
схеме эксперимента была внесена нефть массой 25 и 50 г (соответственно 50
и 100 г/кг), моделирующая загрязнение 5 и 10 % соответственно. Согласно
схеме эксперимента был внесен биопрепарат в виде водной суспензии из
расчета 1 и 1,5 г на 1 кг почвы с 5 и 10 % загрязнением нефтью
соответственно. Спустя 10 дней в соответствующих вариантах опыта были
посеяны семена мятлика лугового. После прорастания семян спустя 10 дней в
соответствующие варианты опыта были внесены эндотрофные грибы в виде
суспензии.
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По завершении эксперимента был проведен анализ почвы на
содержание нефти и биологическую массу растений. Также методом
микроскопирования была определена степень развития микоризной
инфекции в корневой системе растений. Обработка результатов
эксперимента проведена с использованием статистического пакета Statisticа
6.0 методами описательной статистики.
Результаты исследования, моделирующего 5 и 10% загрязнение почвы
нефтью, показали, что в варианте с 5 % содержанием нефти и без внесения
мелиорантов (вариант контроля) содержание нефти после 6 месяцев
проведения эксперимента составило 13,958 ± 3,768 г/кг. Содержание нефти в
варианте опыта, содержащем полную совокупность мелиорантов (вариант
А1В4), составило 7,000 ± 1,890 г/кг, что достоверно меньше на 6,958 г/кг,
чем в контрольном варианте (вариант А1В0). Достоверной разницы между
содержанием нефти в почвах контрольного варианта и в других вариантах
опыта не выявлено.
По окончании эксперимента в контрольном варианте с 10 %
загрязнением почвы нефтью (вариант А2В0) содержание нефти составило
22,000 ± 5,940 г/кг. Достоверная разница в содержании нефти по сравнению с
контрольным вариантом выявлена лишь в варианте с использованием
биопрепарата (вариант А2В1), где содержание нефти составило 11,036 ±
2,980 г/кг, что достоверно почти в 2 раза меньше показателя контрольного
варианта.
Результаты измерения биомассы растений, используемых в качестве
фиторемедианта, в варианте с 5 % загрязнением нефтью и использованием
совокупности растений и грибов показали (вариант А1В3), что значение
биомассы составило 0,78 ± 0,08 г (абсолютно сухая масса), и это достоверно
больше на 0,15 г, чем в варианте, содержащим в качестве ремедианта лишь
растения (вариант А1В2). Наибольшее значение биомассы растений
выявлено
в
варианте, включающем
совокупность
биопрепаратнефтедеструктор, растения и грибы (вариант А1В4), и составило 0,94 ± 0,16
г, что достоверно больше на 0,31 г, чем в варианте с фиторемедиантом.
Результаты измерения биомассы растений в вариантах с
моделированием 10% загрязнения почв нефтью показали, что наибольшее
значение биомассы растений установлено в варианте с использованием
фиторемедианта (вариант А2В2), и составило 0,57 г, что достоверно на 0,43 г
больше, чем в варианте с использованием совокупности фиторемедиант +
грибы (вариант А2В3), и достоверно больше на 0,56 г, чем в варианте с
совокупностью биопрепарат-нефтедеструктор + фиторемедиант + грибы
(вариант А2В4).
Степень микоризации корней выращенных растений была определена
из двух составляющих: частоты встречаемости микоризной инфекции и
интенсивности развития микоризной инфекции. После просмотра корней
растений, выращенных в варианте с 5% загрязнением нефтью и содержащем
в качестве мелиоранта совокупность биопрепарат + растения + грибы
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(вариант А1В4), было определено, что частота встречаемости микоризной
инфекции составила 66,7 %, что на 26,7 % больше, чем в варианте с 5 %
загрязнением нефтью и содержащем совокупность мелиорантов растения +
грибы (вариант А1В3). Интенсивность развития микоризной инфекции в
сравниваемых вариантах составила 36,3 % и 15 % соответственно.
Подобные результаты были выявлены и в вариантах с 10 %
загрязнением нефтью. В варианте, содержащем в качестве мелиоранта
совокупность биопрепарат + растения + грибы (вариант А2В4), частота
встречаемости микоризной инфекции составила 26,7 %, что на 13,4 %
больше, чем в варианте, содержащем совокупность мелиорантов
растения+грибы (вариант А2В3). Интенсивность развития микоризной
инфекции в сравниваемых вариантах составила 3,3 % и 1,7 %.
Таким образом, полученные результаты показали эффективность
совместного применения биопрепарата-нефтедеструктора, эндотрофных
грибов рода Glomus и фиторемедианта на этапе биоремедиации
нефтезагрязненных земель с 5 % загрязнением нефтью. Содержание нефти в
этом случае к концу опыта оказалось почти в 2 раза меньше, чем в
контрольном варианте.
Биомасса растений в варианте с полным
консорциумом мелиорантов оказалась почти в 1,5 раза больше, чем в
варианте эксперимента с использованием лишь фиторемедианта. Частота
встречаемости и интенсивность развития микоризной инфекции,
способствующей созданию оптимальных условий для роста растений, в этом
же варианте составили 66,7 % и 36,3 % соответственно, что на 26,7 % и 11,7
% больше, чем в варианте, содержащем в качестве мелиоранта совокупность
растения + грибы.
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Проблема воздействия на окружающую среду компонентов ракетного
топлива является всё более актуальной. Количество запусков увеличивается с
каждым годом. За последние пять лет было выполнено около 475 запусков.
Объем топлива в ракете составляет от 200 тонн до 700 тонн. Даже при
удачном запуске ракеты остаются последствия, которые могут привести к
серьёзным экологическим рискам.
Анализ проблемы показал, что негативное влияние остатков ракетного
топлива на окружающую среду отмечается в районах Алтай-Саянского
региона и др. Актуальна эта проблема и для Самарского региона, где развита
космическая и авиационная промышленность. Особенно актуальны
исследования воздействия компонентов топлива на окружающую среду при
запуске ракет-носителей. Как известно, остатки топлива с отделяющимися
фрагментами отработанных ступеней рассеиваются в воздухе, загрязняют
почву и воду [1, 2, 5, 6, 7].
Среди разных видов ракетного топлива (горючее на основе гидразина гидразин, несимметричный диметилгидразин или гепил, монометилгидразин;
жидкий кислород и водород; азотные окислители, такие, как азотная кислота,
азотный тетраксид; пероксид водорода; углеводородное горючее; твердое
горючее (перхлорат аммония, октоген, алюминий, горючесвязующие
вещества)
наибольшую
экологическую
опасность
представляют
несимметричный диметилгидразин (НДМГ) или гептил и его производные гидразин, монометилгидразин. Применяют их в двигателях пилотируемых
кораблей, спутников, орбитальных и межорбитальных станциях [1, 6, 7].
Анализ литературы показал, что несимметричный диметилгидразин стойкое
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и стабильное вещество при нормальных условиях. При контакте с воздухом
идет процесс окисления. Токсичность его высока, последствия отравления
тяжелые:
- полная потеря работоспособности при слабом отравлении;
-расстройство деятельности нервной системы при более сильных
отравлениях.
Установлено
токсическое
воздействие
несимметричного
диметилгидразина (НДМГ) на печень, нервную и иммунную системы
человека. НДМГ относится к группе канцерогенных и мутагенных веществ 1го класса опасности. ПДК его в воздухе составляет 0,001 мг/м3, в воде 0,02
мг/л, временный предельно допустимый уровень в почве 0,1 мг/кг [1, 6].
Летальная доза для животных при пероральном введении НДМГ составляет
50—200 мг/кг. Для микроорганизмов и растений НДМГ и его производные
менее токсичны. Фитотоксическое действие загрязняющего вещества
проявляется при концентрациях более gt;20 мг/кг [1, 2, 6, 7].
НДМГ попадает в природную среду с отделяющимися ступенями
ракет. Площадь районов падения составляет: Россия — 20 млн га; Казахстан
— 46 тыс. км2; Туркменистан — 12 тыс. км2; Узбекистан — 1,7 тыс. км2.
Изучение экологических последствий падения остаточных частей
ракет, запускаемых с космодрома Байконур, проводятся в Казахстане,
Республиках Алтай, Тува, Хакасия и Саха, а также в Омской, Новосибирской
и Томской областях России. Только над алтайскими территориями средний
ежегодный уровень поступления диметилгидразина составляет 2,24 т, что
приводит в некоторых случаях к превышению предельно допустимого
уровня этого вещества в почвах, равного 0,1 мг/кг [6,7].
При поступлении в природную среду НДМГ окисляется и разлагается.
Продуктами его трансформации являются диметиламин (ДМА),
нитрозодиметиламин
(НДМА),
метилендиметилгидразин
(МДМГ),
тетраметилтетразен (ТМТ), формальдегид (СН20), синильная кислота (HCN),
а также вода, углекислый газ и молекулярный азот. Наибольшая аккумуляция
продуктов распада гептила выявлена в высокогорных котловинах и днищах
реликтовых долин [1]. Миграция загрязнителя происходит в основном в
весенне-летний период. С поверхностными и талыми водами НДМГ попадает
в озерные котловины и накапливается в донных осадках.
В природных водах наиболее интенсивно процесс окисления НДМГ
происходит в течение первых 7—10 сут. после его попадания.
Степень разложения НДМГ до его производных зависит от многих
условий, в том числе от исходной концентрации загрязняющего вещества и
свойств почвы. С увеличением содержания НДМГ уменьшается степень его
разложения. Максимальная степень разложения НДМГ отмечается в
поверхностном горизонте почвы [4, 6].
В то же время есть данные о том, что НДМГ может длительное время
(месяцы и годы) сохраняться в почве, в которой гидразиновое горючее и
продукты его трансформации могут достаточно прочно связываться органо139

минеральной частью. Большую сорбционную емкость по отношению к
НДМГ проявляют почвы тяжелого гранулометрического состава.
НДМГ и его производные благодаря высокой растворимости и
относительной стабильности могут активно мигрировать вниз по почвенному
профилю. Его обнаруживали на глубине 200 см. Миграционная способность
НДМГ зависит от его концентрации и природных факторов (химических,
физических и биологических свойств почвы, погодных условий и т.д.).
Наиболее интенсивно загрязняющие вещества мигрируют в песчаных почвах.
В этих случаях не исключается попадание НДМГ и его производных в
грунтовые воды.
Имеются данные, что несимметричный диметилгидразин может
длительное время сохраняться в почве, в которой гидразиновое горючее и
продукты его трансформации могут достаточно прочно связываться органоминеральной частью. Большую сорбционную емкость по отношению к
НДМГ проявляют почвы тяжелого гранулометрического состава [5, 7].
Наряду с процессами трансформации, поглощения и миграции НДМГ
происходит его испарение с поверхности почвы. Поэтому воздействие на
растения загрязняющее вещество оказывает не только через корневую
систему, но и аэрально. Исследования показали, что активными
поглотителями несимметричного диметилгидразина из почвы оказались
солянка холмовая, полынь эстрагоновая и несколько меньше поглощает
ячмень короткоостый. А в конопле посевной и в ее субстрате обнаружилось
очень низкое количество гептила. Однако, корни и листья конопли активно
ассимилируют гептил в качестве источника азота [5, 6].
Исследования, проведенные в Центральном Казахстане (Ворожейкин и
др. 2001, Панин, 2002), показали, что наиболее часто встречающиеся
концентрации НДМГ в растениях в районах падения остаточных частей ракет
составляют 0,2—0,3 мг/кг и редко превышают 0,6 мг/кг. Ореолы
распространенности загрязнения растений значительно шире по площади,
чем почв, что связано с аэральным (фолиарным) поглощением НДМГ
растениями. Выявлено наиболее интенсивное поглощение НДМГ растениями
из семейства маревых и сложноцветных.
Поскольку не регламентировано содержание НДМГ в продуктах
питания и продовольственном сырье (для НДМА допустимая концентрация
не должна превышать 0,002 мг/кг), а часть гидразинового горючего
загрязняет сельскохозяйственные районы, экологические последствия, в том
числе и отдаленные, этого процесса пока невозможно предусмотреть.
Медицинские исследований свидетельствуют о том, что в районах
запуска и падения ступеней ракет достоверно возрастают случаи
возникновения новообразований у населения, а также случаи врожденных
аномалий. Среди военнослужащих, контактирующих с НДМГ, чаще
встречаются лица с состоянием функционального напряжения [1, 5].
Оценка степени загрязнения водоемов продуктами распада ракетного
топлива, основанная на результатах химических анализов, требует больших
140

финансовых затрат на сложное оборудование, реактивы и должна
проводиться в сертифицированных научных центрах. При этом химический
анализ фиксирует небольшое количество загрязняющих веществ, не
учитывая синергический эффект, при котором смесь двух и более веществ
может оказаться токсичной, тогда как концентрация каждого вещества не
превышает ПДК [2, 3, 5].
Использование биоиндикаторов имеет более полный и достоверный
характер[2, 3]. У моллюсков, как выяснилось, химическое загрязнение
гептилом приводит к аномалиям у молоди и уродству взрослых особей, и
возрастанию частоты морфологических изменений [1].
Таким образом, для решения данной проблемы и минимизации
негативного воздействия на окружающую среду компонентов ракетного
топлива необходим комплекс мер по диагностике токсических эффектов от
несимметричного
диметилгидразина
с
применением
методов
биотестирования и биоиндикации и на основании анализа рекомендовать
наиболее эффективные технологии восстановления техногенно нарушенных
территорий. Среди таких технологий мы предлагаем применить биоактивные
капсулы со смесью селективных к топливу сорбентов и микроорганизмов
биодеструкторов, окисляющих токсичные компоненты топлива до простых
нетоксичных составляющих [2, 3, 4].
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In paper analysis of different kinds of clays of Samara region is submitted, it
composition and influence of components to it characteristic are studied. Using
existing methods, it is suggested to use clays for getting coagulants for treatment of
oil containing sewage.
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ КОАГУЛЯНТОВ ИЗ МЕСТНЫХ ГЛИН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
А.Г. Малкина, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В статье приведен анализ различных видов глин Самарской области,
изучен их состав, влияние компонентов на их свойства. Используя
существующие методы, предложено использовать глины для получения
коагулянтов для очистки нефтесодержащих сточных вод.
Проблема мониторинга и очистки сточных вод в настоящее время
приобретает особое значение [1-6]. Актуальность темы обусловлена
возможностью получения более эффективных и экономичных коагулянтов из
местного сырья для очистки промышленных стоков. Существующие
коагулянты
отличаются
дороговизной
и
недоступностью.
Для
усовершенствования технологии очистки сточных вод перспективны новые
коагулянты, создаваемые из местных видов глин Самарского региона,
которые можно получать путѐммодификацииглин.
Цель работы: разработать способ и получить новые коагулянты из
местных видов глин для эффективной очистки сточных вод.
Анализ ресурсов месторождений глин Самарской области показал, что
область богата залежами глин, обеспеченность запасами которых высокая,
более 100 лет. Территориальным балансом учтены 64 месторождения
кирпично-черепичных глин с суммарными запасами 99,4 млн м3, 21
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месторождение эксплуатируется. Все виды глин разнообразны по своему
составу, происхождению и возрасту (рисунок 1).

Рисунок 1 - Карта месторождений глин Самарской области
В Самарской области преобладают древние виды глин, имеющие
ценные свойства. Среди месторождений наиболее крупные: Чапаевское,
Валовское, Бузбашское месторождения.
Основными компонентами в глинах являются оксид железа, оксид
алюминия, оксиды щелочных металлов. Известно, что примеси оксида
железа снижают огнеупорные свойства глин, указывают на способность глин
к вспучиванию; оксид алюминия (Al2O3) приводит к увеличению
температуры обжига и интервала спекания; оксиды щелочных металлов
понижают температуру обжига, повышают плотность и пористость изделий.
Известно, что глина является не только ценным богатством земли, но
также может быть использована в качестве создания эффективного и
экономичного коагулянта для очистки сточных вод.
В любой природной воде, промышленных или бытовых стоках, как
правило, содержится некоторое количество примесей, находящихся в
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растворенном или нерастворенном виде (взвеси и коллоиды). Они могут быть
удалены из воды системой коагуляционной очистки.
В результате анализа существующих методов был выбран как наиболее
экономичный и эффективный – метод спекания, состоящий из 2 ступеней
обработки глин: химической и термической. При активации глины кислотой
происходит вымывание ионов алюминия и железа, наблюдается потеря веса,
разрушение физической структуры глины и изменение еѐ химического
состава.
Для получения новых коагулянтов использовались три вида глин
различных видов и территориального происхождения. Желтая и бело-серая
глина была привезена из Клявлинского района ст.Клявлино, красная глина –
из Похвистневского района с. Старопохвистнево.

Рисунок 2 - Сравнительный анализ состава изучаемых глин
Как видно из рисунка 2 самое высокое содержание оксида железа
наблюдалось в желтой глине, оксида алюминия в бело-серой глине, оксида
кальция в красной глине. Содержание этих оксидов влияет на свойства
получаемых коагулянтов. Зная состав глин и экспериментально обнаружив
повышенную эффективность коагулянтов после их обработки, можно
целенаправленно получать коагулянт с требуемыми свойствами.
В лаборатории предварительно высушенные и измельчѐнные образцы
глин активировали 75%-раствором серной кислоты, затем провели их
термическую обработку в муфельной печи в течение 4 часов при температуре
300-500 градусов.
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Схема механизма коагуляции с применением коагулянтов на основе
местных видов глин Самарской области состоит в следующем: в устойчивую
коллоидную суспензию добавляют коагулянт; далее необходимо провести
перемешивание, в результате которого происходит образование агрегатов.
Максимальный эффект можно получить в результате интенсивного
перемешивания, при котором быстро происходит распределение коагулянта
по всему объему, что ускоряет процесс объединения частиц. Следующим
этапом происходит образование хлопьев, которые могут быть удалены из
системы при помощи фильтров.
На основании полученных результатов исследований можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, Самарская область обладает большими запасами разных
видов глин, которые можно рассматривать как сырьё для получения новых
коагулянтов.
Во-вторых, методом спекания получены новые коагулянты из местных
видов глин методом модификации химической и термической.
Следующим этапом исследований является изучение свойств
полученных коагулянтов и возможности их применения для очистки сточных
вод. Планируется серия экспериментов по очистке воды от нефтепродуктов и
тяжёлых металлов с помощью новых образцов коагулянтов, полученных из
местных глин Самарской области. Это позволит определить, какие глины
наиболее подходят для получения эффективных коагулянтов для очистки
сточных вод.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
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Производство - это сложный технологический процесс, включающий в
себя множество отдельных
производственных процессов (окружающая
среда, материальные ресурсы в т.ч. оборудование и самого работника).
Важной составляющей производственного процесса является та система
безопасности, которая установлена на производстве с целью обеспечения
безопасности человека (специалиста, профессионала).
В зависимости от специфики производства предприятиям
устанавливают определённый класс опасности. От этого, помимо прочего,
зависит система безопасности, действующая на предприятии.
В данной статье рассматривается одно из направлений системы
безопасности в отношении работников предприятия, которое относится к
первому классу опасности - производство цветной металлургии.
Аварийные ситуации на подобных производствах могут приводить к
причинению ущерба окружающей среде (попаданию в почву и воздух
ядовитых веществ), травмам работников(на подобных производствах травма
работника может заканчиваться ограничением трудоспособности, а также
летальным исходом [1-7].
Кроме того, при травмировании работника на производстве происходит
расследование происшествий с привлечением представителя Ростехнадзора.
В связи с чем, оборудование, на котором произошло происшествие на время
расследования как правило выводится из рабочего процесса, что приводит к
незапланированному простою и как следствие к финансовым потерям.
Следует сказать, что обязательное для данных предприятий страхование, в
том числе и на предмет незапланированного простоя, может не возместить
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финансовых потерь, поскольку принятая в договорах франшиза по простоям
гораздо выше, чем скажем потери при остановке оборудования на несколько
дней для расследования происшествия. Следовательно, только определённая
установленная система безопасности на предприятии должна нейтрализовать
возможное наступление форс мажорных ситуаций в отношении безопасности
работника.
Создание безопасности на предприятиях первого класса опасности
имеет
многовекторное
направление:
отработка
каждого
этапа
производственного процесса на предмет аварийных рисков, создание
условий безопасной работы всего комплекса основного промышленного
оборудования, вспомогательного оборудования, установление ограниченного
режима допуска в производственные зоны работников предприятия и на само
предприятие, работа с подрядчиками на предмет соблюдения требований
безопасного режима работы на территории предприятия и многое другое.
Однако доминантой в этой системе является непрерывный процесс
совершенствования знаний, навыков самого работника по безопасной работе.
Традиционно в соответствии с действующими инструкциями
проводятся инструктажи по технике безопасности. В зависимости от вида
выполняемой работы и от объёма инструктажа последние делятся на:
ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные. Кроме того,
обязательным является для производственных работников периодическая
аттестация на подтверждение своей квалификации, разряда.
Помимо установленных стандартов по инструктажам по технике
безопасности интересным и не совсем традиционным являются такие
направления как система постоянного электронного информирования
работников предприятия «Безопасность всегда в сезоне», включающая в себя
краткие рекомендации по предупреждению сезонных рисков бытового производственного характера, локальные месячники «Стоп, опасность!» направленные на выявление рисков, связанных с нарушением безопасной
работы не самим работником, а его окружением или даже сторонним
работником предприятия, обучение по «Системе Безопасного поведения,»
направленное на привлечение внимания работника на распознавание
основных ловушек
(ловушка нехватка времени, ловушка излишняя
самоуверенность, ловушка усталость) и акцентирование внимания работника
на обнаружение скрытых ловушек (например к скрытым ловушкам можно
отнести разлитую смазку или захламление участка производства, что
может привести к травмированию работника).
Система безопасного поведения учит нас, что усталость – это
неотъемлемый компонент 10 наиболее коварных ловушек. Она является
компонентом ловушки «Конец смены / Продленная смена», т.к. именно в это
время происходит большинство инцидентов, связанных с усталостью.
Одновременно система безопасного поведения предлагает мероприятия
по снижению рисков попадания в «ловушку усталости»:
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- Режим знания – режим на основании знаний означает, что мы не
знаем, чего мы не знаем: новичок на рабочем месте или задание,
выполняемое в первый раз (вероятность ошибки 1 из 2). Усталость начинает
влиять на работоспособность через 8-10 часов;
- Режим на основании правил – режим на основании правил означает,
что мы выполняем задания, используя правила, или мы знаем правило и
выполняем его. (Вероятность ошибки 1 из 100). В течение 12-14 часов
усталость может увеличить количество ошибок в этом режиме действий;
- Режим на основании навыков – режим на основании навыков
означает задания, которые мы выполняли 50-100 раз, и выполнение которых
не требует осознанного мышления. (вероятность ошибки 1 из 1000).
Несмотря на то, что регулярные задания попадают в эту категорию,
усталость может повлиять на работоспособность через 16-18 часов.
Что работник может предпринять для нейтрализации состояния
«ловушки усталости»? Прежде всего, поддерживать хорошую физическую
форму и знать, что источником усталости может быть: график работы,
уровень стресса, нарушение сна, социальная среда, медицинские препараты,
физическое и умственное напряжение.
Инструментом безопасного поведения в данном случае для работника
рассматривается необходимость остановится, попросить о помощи.
По электронной сети работникам предприятия направляется
информация по теме «Распознавание опасностей - ограждение» - это то, что
каждый работник предприятия должен знать в контексте своей безопасности,
а именно: e ограждения простое назначение – защищать людей от
подвижных частей оборудования, которые могут послужить причиной
серьёзной травмы. В действительности достижение требуемой защиты и
поддержание этой защиты – часто во много раз сложнее.
Во- первых, необходимо понимать, что изготовителям оборудования –
даже для недавно закупленного – иногда и не требуется оснащать
оборудование ограждениями. При этом, по стандартам предприятия закупка
оборудования должна поступать с ограждением, если оборудование требует
стационарной установки на территории предприятия.
Во-вторых, как только оснащённая ограждением единица
оборудования включена в систему и прошла пусконаладку, необходимо
постоянно сохранять бдительность с тем, чтобы не стать жертвами в случае
повреждения, удаления и /или обхода ограждения.
Хорошее ограждение удерживает сотрудников и любые части их тела
от возможности вступить в контакт с опасностью. При проведении оценки
опасностей даже наилучшим образом спроектированное ограждение можно
сделать бесполезным, если его обойти или удалить. Необходимо
поддерживать ограждение установок как одно из первостепенных правил
безопасности на каждом предприятии на всей его территории. Нельзя
допускать эксплуатацию оборудования без того, чтобы сначала провести
проверку и обеспечить наличие и надлежащую работу всех ограждений, что
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на регулярной основе документируется.
Выполняется техническое
обслуживание ограждений оборудования. Все цеховое оборудование
снабжено устройствами защиты от повторного запуска. Конструкция
ограждений должна позволять безопасное обслуживание (например,
нанесение смазки) без удаления ограждения. Ограждения должны быть
прочно закреплены и требовать инструмент или ключ как средство удаления
(например, ограждение, закреплённое на месте болтами). Никогда
самостоятельно нельзя вносить изменения в ограждения, не обходить их и не
пытаться от них избавиться. В случае, если имеется непосредственный риск
безопасности или здоровью, необходимо остановить оборудование,
обратится за помощью и применить надлежащие средства контроля
опасности.
Рассылка по безопасному поведению работника включает в себя самую
разнообразную тематику: «Первый день после отпуска», «Когда лето
переходит в осень», «Горючие частицы» « Безопасность в зимнее время
года» и др. Однако всё это направлено на структурирование поведения
работника на территории предприятия с целью обеспечения более
эффективной системы охраны труда.
Как было отмечено выше, организация безопасного труда имеет много
векторную направленность, в т.ч. нейтрализация (уменьшение) воздействия
на организм работника ряда физических факторов, среди которых можно
выделить шумовое, вибрационное, а так же электромагнитное излучение, что
безусловно имеет место в металлургическом производстве. Следует
учитывать, что на данном производстве действует программа оценки
рабочего места на предмет соответствия санитарным нормам,
установленными в т.ч. по шуму. Гигиенический уровень составляет 80 дБА.
На
примере
одного
участка
прессового
производства
металлургического предприятия рассмотрим, как можно уменьшить шумовое
и вибрационное загрязнение, источниками которого являются прессовое
ковочное оборудование, вентиляции, мостовые краны, аккумуляторная
станция и печи нагрева производственной оснастки и нагрева заготовок. В
2016 году проведена оценка уровня шума на этом участке, который составил
83,4 дБА. В связи с этим был разработан проект снижения уровня шума
посредством установки дополнительных средств. В результате установлены
шумопоглощающие панели, что позволило снизить уровень шума до 75,4
дБА.
Что касается электромагнитного загрязнения, которое имеется на
любом производственном участке, поскольку его источниками являются
многочисленные кабели мощностью 380 вольт используемые для мостовых
кранов, прессового оборудования и иного оборудования. Защитой в данном
случае является прокладка их в специально подготовленных закрытых
каналах, расположенных по периметру производственных помещений. Кроме
того, энергетическое хозяйство на любом металлургическом производстве
включает в себя трансформаторные подстанции, доступ к которым ограничен
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определённым кругом специалистов, подстанции ограждены, по всему
периметру ограждения вывешены знаки, запрещающие нахождение вблизи
данного объекта. Однако следует признать, что проблеме электромагнитного
загрязнения уделяется недостаточно внимания.
Следует также обратить особе внимание на использование
автоматизированных систем управления охраной труда и информационнопрограммных методов, позволяющих существенно повысить безопасность
производства [1-3].
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The article discusses promising ways to obtain new oil sorbents from
polymer and plant waste. A comparative analysis of the new sorption materials
obtained showed that the modifications of oil sorbents obtained from waste have
improved sorption properties and more effectively purify water from oil spills and
oil products.
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ НЕФТЕСОРБЕНТОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
И РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
А.В. Мудрякова, У.С. Павличенко, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
В статье рассматриваются перспективные способы получения новых
нефтесорбентов из полимерных и растительных отходов. Сравнительный
анализ новых сорбционных материалов показал, что получаемые из отходов
модификации нефтесорбентов обладают улучшенными сорбционными
свойствами и более эффективно очищают воду от разливов нефти и
нефтепродуктов.
В настоящее время загрязнение поверхностных и подземных вод
нефтью и нефтепродуктами приобретает все более глобальный характер. По
официальным данным, только в России каждый год на магистральных
нефтепроводах, в том числе и на подводных переходов магистральных
нефтепроводов через водные преграды, происходит около 10 тысяч аварий.
Основными причинами аварий на водных объектах являются коррозия
магистральных нефтепроводов и нарушение требований к эксплуатации
трубопроводов [3, 4, 9].
Наибольшую трудность при ликвидации последствий аварийных
разливов нефти составляет сбор остаточной пленки нефти. При
несвоевременном обнаружении аварийного выхода нефти на водную
поверхность нефтяная пленка может растянуться до нескольких километров
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и оказывать негативное воздействие на флору и фауну водного объекта,
представляя непосредственную угрозу для жизни животных, птиц и здоровья
людей [3, 4, 7, 9].
Для сбора тонкой пленки нефти на поверхности воды наиболее
эффективны сорбенты. Чаще всего на практике используют сорбенты
природного происхождения (торф, опилки). Они обладают высокой
сорбционной способностью, гидрофобны и имеют низкую рыночную
стоимость. Однако, для их сбора после завершения процесса адсорбции
требуется высокая трудозатратность и есть риск оседания части сорбентов
вместе с нефтью на дно. Кроме того, возникает дополнительная проблема
дальнейшей утилизации нефтесодержащих отходов [1, 8].
В рамках данной работы проведены экспериментальные исследования
по созданию нефтесорбентов из вторичных материалов полимерных отходов
на кафедре «Химическая технология и промышленная экология» ФГБОУ ВО
«СамГТУ» г. Самара.
Цель данного эксперимента – исследование сорбционных свойств
вторичных полимерных материалов и их эффективности для сбора пленки
нефти/НП с водной поверхности.
Эксперимент состоял из 2 основных этапов:
1. Изучение физических свойств вторичных материалов, их
гидрофобности, плавучести;
2. Получение нефтяных сорбентов путем проведения термической
модификации «отходов» и сравнение их сорбционных свойств в целях
выбора наилучшего нефтесорбента.
В рамках работы проведены исследования физических свойств
вторичных материалов мусороперерабатывающих заводов ООО «Повтор» г.
Тольятти и ООО «ТНП СЕРВИС» г. Самара, а именно, волокно, полученное
из ПЭТФ-бутылок, и резиновая крошка, полученная из автомобильных
покрышек.
На рисунке 1 представлено волокно из ПЭТФ-бутылок, производимое
мусороперерабатывающим заводом ООО «Повтор» г. Тольятти и ООО «ТНП
СЕРВИС» г. Самара.

Рисунок 1 – а) Волокно из ПЭТФ-бутылок ООО «Повтор» г. Тольятти; б)
Резиновая крошка ООО «ТНП СЕРВИС» г. Самара
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Резиновая крошка разного диаметра была получена на ООО «ТНП
СЕРВИС» г. Самара. Резиновая крошка использовалась 4-х фракций: фр.1 –
от 0,1 до 1 мм; фр 2 – от 1 до 3 мм; фр.3 – от 3 до 5 мм»; фр.4 – от 0,5 до 1 см.
Для анализа и сравнения физических свойств вторичных материалов
были взяты 6 емкостей с водой. В первые 4 емкости последовательно
насыпали резиновую крошку 4-х фракций, в 5 емкость поместили волокно, а
в 6 – композит из волокна и резиновой крошки первой фракции (d=0,1-1 мм).
На рисунке 2 приведена зависимость плавучести резиновой крошки от ее
диаметра. Как видно из диаграммы, с уменьшением диаметра резиновой
крошки их плавучесть растет.
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Рисунок 2 - Зависимость плавучести резиновой крошки от ее диаметра
В рамках данной работы проведены экспериментальные исследования
по созданию нефтесорбентов из вторичных материалов полимерных отходов
на кафедре «Химическая технология и промышленная экология» ФГБОУ ВО
«СамГТУ» г. Самара.
Для проведения экспериментальных исследований по созданию
нефтесорбентов из вторичных материалов были подготовлены 8 образцов
сорбентов:
Сорбент №1 – резиновая крошка фр. 0,5-1 см;
Сорбент №2 – резиновая крошка фр. 3-5 мм;
Сорбент №3 – резиновая крошка фр. 1-3 мм;
Сорбент №4 – резиновая крошка фр. 0,1-1 мм;
Сорбент №5 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 0,5-1 см;
Сорбент №6 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 3-5 мм;
Сорбент №7 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 1-3 мм;
Сорбент №8 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 0,1-1 мм.
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Резиновая крошка
и полимерное волокно взвешивались на
технических весах: вес крошки – 10 г., волокна – 0,01 г.
В муфельной печи образцы сорбентов нагревались в течение 30 минут
при 1100С. Это было необходимо для сцепления сорбентов и вспенивания
резиновой смеси (увеличение порообразования).
После термической обработки были проведены исследования
сорбционных свойств полученных сорбентов. Последовательно в каждую
емкость на нефтяную пленку добавлялись образцы сорбентов.
На рисунке 3 представлены результаты исследований полученных
образцов сорбентов на нефтепоглощение.
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Рисунок 3 – Нефтепоглощение образцов сорбентов
В результате экспериментальных исследований по созданию
нефтесорбентов из вторичных материалов полимерных отходов было
выявлено, что:
1. Наилучшими сорбционными свойствами обладает резиновая крошка
мелкой фракции. Она полностью гидрофобна, имеет отличную плавучесть и
100% нефтепоглощение за короткий период времени (1-2 сек.).
2. Полимерное волокно из ПЭТФ-бутылок не держится на поверхности
воды и идет ко дну, однако в композиции с резиновой крошкой отличается
высокой степенью нефтепоглощения и приобретает новой качество –
плавучесть.
Таким образом,
результаты экспериментов по созданию
нефтесорбентов из вторичных полимеров и сравнение их физических и
сорбционных свойств показали, что наилучшими сорбционными свойствами
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обладает резиновая крошка мелкой фракции, полученная при переработке
изношенных автомобильных покрышек механическим способом и композит,
полученный из полимерного волокна ПЭТФ-бутылок и резиновой крошки
мелкой фракции.
Как известно, растительные (древесные) отходы также являются
перспективными материалами для получения нефтесорбентов, которые
весьма эффективны 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 [1, 2, 8].
Растительные отходы обладают уникальной углеродной пористой
структурой. Благодаря специальной обработке (карбонизация, пиролиз,
активация) из них можно получать высокосорбционные материалы с
заданными свойствами.
Проведенный анализ существующих методов и технологий получения
нефтесорбентов показал, что для повышения эффективности нефтесорбентов
и увеличения их пористости весьма перспективен способ получения
высокопористых сорбентов их растительных углеродсодержащих отходов
методом их специальной обработки (карбонизации и пиролиза) [1, 5, 6, 7].
Результаты экспериментального получения новых высокоэффективных
сорбентов из растительных отходов и их исследования на адсорбционную
активность по известной методике (ГОСТ 6217-74 Метод определения
адсорбционной активности по йоду) показали, что пористость и
адсорбционная активность сорбентов изменялись после карбонизации в
зависимости от исходной структуры сорбентов. Опилки ольхи и лузга
семечек имели характерные трубчатые и ячеистые поры, чередующиеся в
разной пропорции. Их адсорбционная активность по йоду составляла 51,77%
- опилки ольхи, 54,03% – лузга семечек подсолнечника. В шелухе кукурузы
преобладали толстостенные крупные, в основном лакунарные поры,
сорбционная ёмкость которых была наименьшей и составляла 46,76% [2].
Структурный анализ растительных сорбентов и экспериментальное
изучение их сорбционной ёмкости показали, что растительные сорбенты
являются перспективными для получения новых материалов, обладающих
высокой развитой сорбционной поверхностью. Наибольшей сорбционной
ёмкостью обладали растительные сорбенты с мелкоячеистой пористой
структурой (листья клёна, опилки ольхи), что значительно повышает
площадь сорбционной поверхности и процент поглощаемых ими
загрязняющих веществ [2]. Кроме того, такие сорбенты отличаются не только
экономичностью и эффективностью, но и экологичностью и могут
применяться в качестве биосорбентов при иммобилизации на них
микроорганизмов
–
нефтедеструкторов.
Благодаря
комплексному
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применению таких сорбентов может достигаться наибольшая эффективность
и самая высокая скорость удаления нефтяного пятна на водной поверхности.
Структурный анализ растительных сорбентов и экспериментальное
изучение их сорбционной ёмкости показали, что растительные сорбенты,
обработанные при температуре 300°C, обладали более высокой развитой
сорбционной поверхностью и ёмкостью, в отличие от исходных аналогов.
На основе новых сорбционных материалов, получаемых из
растительных отходов можно получать биосорбенты путем иммобилизации
на их поверхности полезных микроорганизмов деструкторов нефти. В
результате деятельности микроорганизмов – биодеструкторов сложные
органические вещества загрязнители окисляются до воды и углекислого газа.
Тем самым достигается полная очистка воды от нефтяного загрязнения.
Таким образом, сравнительный экспериментальный анализ получаемых
новых сорбционных материалов из полимерных и растительных отходов
показал, что эти способы весьма перспективны для создания нефтесорбентов
с улучшенными свойствами и эффективной очистки вод от разливов нефти и
нефтепродуктов. Получение из отходов различных модификаций сорбентов с
улучшенными сорбционными свойствами выгодно, эффективно и наиболее
экологично.
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In this paper degree of impact of industrial noise of enterprises of energetic
branch to the man is described. The source of increased noise impact among of
industrial objects is determined. Analysis have done and choice of modern
technological decision have been selected to reduce the value of noise impact of
energetic objects. The modern noise silencer construction and principle of
operation have been considered.
УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА ПАРОВЫХ ВЫБРОСОВ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Э.Н. Муллагалеева, Р.Е. Липантьев
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия
В данной работе описана степень воздействия производственного шума
предприятий энергетической отрасли на человека. Определен источник
повышенного шумового воздействия среди производственных объектов.
Выполнен анализ и сделан выбор современного технологического решения,
направленного на уменьшение величины шумового воздействия
энергетических объектов. Рассмотрена конструкция и описан принцип
работы современного шумоглушителя.
Одной из главной задач на энергетическом предприятии является
обеспечение техносферной безопасности объекта, среди которых активно
выделяется защита от производственного шума, повышенный уровень
которого негативно отражается на здоровье работающих. Установлено, что
сотрудники предприятия регулярно подвергаются воздействию шума,
страдают расстройством сердечно-сосудистой и нервной систем и др.
От энергетического объекта излучается, как правило, шум от целой
группы источников. Наиболее интенсивными источниками шума являются
паровые и газовые турбины, тягодутьевые механизмы, компрессоры,
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редукционно-охладительные установки, насосы и другое тепломеханическое
оборудование [1]. Источниками звукового давления, влияющими
непосредственно на величину санитарно-защитной зоны предприятия,
являются выбросы пара в атмосферу, происходящие при технологических
процессах и реже – при аварийных ситуациях. Технологический шум,
создаваемый выбросами пара, распространяется на большие расстояния. Это
связано с тем, что выхлопные трубы паровых котлов, редукционноохладительных установок, различного оборудования, работающего под
давлением расположены на крышах производственных помещений и из-за
места своего расположения создаваемый ими шум не находит препятствий
для распространения.
С целью снижения неблагоприятного воздействия шума при выбросах
пара в настоящее время широко используются шумоглушители различных
конструкций. В соответствии с ГОСТ 12.1.029-80 различают реактивные,
диссипативные (абсорбционные) и комбинированные глушители. Все они
относятся к пассивным глушителям, т.к. не используют постороннего
источника энергии для шумоглушения.
Диссипативные глушители эффективно работают в широком диапазоне
частот, благодаря облицовке внутренней конструкции звукопоглощающим
материалом. Использование глушителей диссипативного типа ограничено
высокими эксплуатационными требованиями. Это связано с тем, что
применяемые в качестве звукопоглощающего материала пористые
поглотители не способны работать в среде загрязненных пылью газов,
образующих налет на их поверхности.
Наибольшее распространение получили реактивные глушители,
использующиеся для снижения шумового воздействия на низких частотах.
Они отражают звук за счет образования “волновой пробки”, которые
затрудняют передачу акустических колебаний. В реактивных глушителях
эффект заглушения достигается преимущественно за счет отражения
звуковой энергии обратно к источнику. Примерами простейших реактивных
глушителей являются глушители типа расширительных камер и резонансные
глушители в виде камер. Такие глушители, настроенные на частоты наиболее
интенсивных составляющих путем соответствующего расчета размеров
элементов глушителей, обеспечивающие снижение шума до 30 дБА [2].
Альтернативой пассивным глушителям может быть использование
глушителей
активного
типа.
Принципиальная
схема
активного
шумоглушителя показана на рис.1.
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Рисунок 1 − Схема активного звукоподавления источника шума
1 – источник шума; 2 – микрофон для анализа спектра шума; 3 –
прибор контроля сигналов; 4 – громкоговоритель; 5 – микрофон для
корректировки сигнала
Глушитель
работает
следующим
образом:
с
помощью
громкоговорителя создаются волны в противофазе с шумом источника,
амплитуды которых при наложении становятся равными нулю. Это
достигается с помощью процессора, который получает сигналы от
микрофонов, которые находятся сразу после громкоговорителя. При этом
глушитель активного типа не создает дополнительного сопротивления и
может снижать шум в запыленном и агрессивном потоке газов [2].
В последнее время все большее применение получают глушители шума
комбинированного типа, в которых используются как свойство
звукопоглощения, так и свойство отражения звуковой энергии. Примером
комбинированного глушителя может служить камерный глушитель,
внутренняя поверхность стенок которого облицована звукопоглощающим
материалом. Предлагаемая схема показана на рис. 2.

Рисунок 2 – Глушитель комбинированного типа
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Верхняя часть представляет собой крышу, которая предназначена для
предотвращения попадания атмосферных осадков в шумоглушитель.
Средняя часть – это продолжение корпуса, внутри которого установлены
звукопоглощающие кассеты. Эти кассеты состоят из базальтовых плит,
ограниченных стеклотканью и перфорированными листами из нержавеющей
стали. Аналогично выполнена звукоизоляция корпуса. Кассеты образуют
звукопоглощающий объем в виде кольцевых каналов. Нижняя часть
содержит в себе корпус цилиндрической формы, тепло - и
звукоизолированный внутри, цилиндрические дроссельные решетки, которые
делят внутреннюю полость корпуса на расширительные камеры, трубу
подвода среды и дренажный патрубок. Дроссельные решетки снизу по
периметру приварены к днищу корпуса и сверху закрыты крышками. Подвод
пара осуществляется присоединением выхлопного трубопровода к патрубку
шумоглушителя.
Достоинством комбинированных глушителей является высокая
акустическая эффективность в широком диапазоне частот. Снижение уровня
звукового давления при сбросе пара в атмосферу происходит за счет
эффективного торможения и расширения потока пара, снижения скорости в
выходном сечении и разделения потока на мелкие струи. Также
особенностью является поглощение звука звукопоглощающими плитами.
При работе предохранительного или сбросного устройства пар по
сбросному трубопроводу снизу попадает во входной патрубок, далее
последовательно проходит через расширительные камеры и дроссельные
решетки, которые расположены на одной оси, расширяется и снижает
скорость. Дроссельные решетки создают выравнивание поля скоростей и
уменьшение максимальной скорости истекающего потока до необходимого
уровня. Затем этот пар попадает в диссипативную часть шумоглушителя, где
происходит ослабление звука в звукопоглощающих плитах. Далее пар
выходит в атмосферу между крышкой и корпусом, при этом звуковая волна
дополнительно поглощается в крышке. Отвод влаги, который образуется в
результате конденсации среды, проходящей через шумоглушитель и
оседающей на его внутренних поверхностях, осуществляется в дренажную
трубку, находящейся в днище нижней части устройства.
Создание эффективной конструкции шумоглушителя выбросов пара
является проблемной задачей из-за воздействия высоких температур,
больших скоростей и возможной конденсации влаги на поверхностях
глушителя. Таким образом, комбинация активного глушителя с пассивным
позволит максимально снизить уровень шумового воздействия, создаваемого
выбросами пара, так как глушитель активного типа снижает шум в
низкочастотной области, а пассивный − в высокочастотной [3].
В данной исследовательской работе рассмотрены проблемы шумового
воздействия паровых выбросов объектов энергетики. Описаны глушители,
применяемые для подавления шума паровых выбросов. Полученные
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результаты могут быть использованы и применены в энергетических
предприятиях. В связи с этим целесообразным является применение
глушителей комбинированного вида.
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В настоящей работе предложен подход к построению системы
коммерческого учёта электроэнергии для микрогрида, основанный на
технологиях распределённого реестра и умных контрактов, реализуемых
посредством системы автоматизированного управления режимом.Целью
работы является научное обоснование и формирование подходов к
практической реализации систем автоматизированного управления
режимами микрогрида на основе технологий распределённого реестра.
Предлагаемая система предполагает объединение некоторого количества
узлов нагрузки (квартир, коттеджей) в небольшую локальную энергосистему.
Каждый узел нагрузки – участник внутреннего рынка электроэнергии.
Объединение позволяет участникам обмениваться между собой
электроэнергией. Если у участника избыток электроэнергии – то он продает
её в локальную сеть за виртуальную внутреннюю валюту, если недостаток –
то, в зависимости от общей ситуации локальной энергосистеме, покупает её
либо из резервного источника за реальную валюту, либо также из локальной
сети за виртуальную внутреннюю валюту. В настоящей работе подтверждена
целесообразность
использования
основанных
на
технологиях
распределенного
реестра
подходов
к
построению
системы
автоматизированного
управления
режимами
в
микрогридах,
характеризующихся высоким уровнем распределённой генерации и
отсутствующей или слабой связью с «большими» энергосистемами.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современная электроэнергетика – одна из самых наукоёмких и
технологичных отраслей промышленности. Одним из перспективных
направлений для поиска решений задач управления режимами и
коммерческого учёта электроэнергии в электроэнергетических системах
является применение технологий распределённого реестра, что обусловлено
повышением
доступности
возобновляемых
источников
энергии,
объединяемых в системы с распределённой генерацией [1].
В настоящее время в РФ ввиду законодательных ограничений,
налагаемых на операции на розничном и оптовых рынках электроэнергии,
применении систем с распределенной генерацией затруднено для
энергосистем, работающих параллельно с объединенными энергосистемами.
Однако основанные на технологиях распределённого реестра принципы
функционирования рынка электрической энергии возможно применить в
рамках небольших изолированных энергосистем – микрогридов. На данный
момент 2/3 территории Российской Федерации находится в зоне
децентрализованного и автономного электроснабжения (рис.1). На ней
проживают 25 млн. человек.
В данной работе предлагается использование системы, для учёта
переданной и потреблённой в каждом узле сети электроэнергии посредством
системы самоисполняемых контрактов, а также осуществляющей функции
автоматизированного управления режимами микрогрида.
Целью настоящей работы является обоснование и реализация
принципов управления режимами и коммерческого учёта электроэнергии в
микрогридах с помощью автоматизированной системы. Управление режимом
в данном случае направлено на сокращение необходимых резервов мощности
с учётом требуемого уровня надёжности электроснабжения и качества
электроэнергии. При этом рыночный механизм в рамках микросети
организован на основе подходов [2-10].
2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Предлагаемая система предполагает объединение некоторого
количества узлов нагрузки (квартир, коттеджей) в небольшую локальную
энергосистему. Каждый узел нагрузки – участник внутреннего рынка
электроэнергии. Объединение позволяет участникам обмениваться между
собой электроэнергией. Если у участника избыток электроэнергии – то он
продает её в локальную сеть за виртуальную внутреннюю валюту, если
недостаток – то, в зависимости от общей ситуации локальной энергосистеме,
покупает её либо из резервного источника за реальную валюту, либо также из
локальной
сети
за
виртуальную
внутреннюю
валюту.
Схема
электроснабжения 0,4 кВ состоит из некоторого числа узлов нагрузки и
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одного балансирующего узла (Рис.1). Каждый узел – это дом с собственной
генерацией в виде небольшой солнечной электростанции (или иной станции
на возобновляемых источниках энергии) в комбинации с аккумуляторными
батареями. В качестве балансирующего узла в может выступать вторичная
обмотка трансформатора 6(10)/0,4 кВ, либо дизель-генераторная установка
(ДГУ). Фактически в данной работе рассматривается в некоторой степени
распределенная электростанция.
Управление режимом такой энергосистемы осуществляется при
помощи программируемых логических контроллеров. В каждом узле
нагрузке располагается ведомое устройство, в месте установки резерва –
главное устройство. Между главным и ведомыми устройствами организуется
надежная проводная (RS-485) или беспроводная связь (GSM).

Рисунок 1 - Описание принципа функционирования системы
В течение года электростанция каждого пользователя должна
вырабатывать электроэнергию. Количество произведенной электроэнергии
возможно спрогнозировать, зная мощность солнечных панелей в узле и
среднемесячный
коэффициент
солнечной
инсоляции.
В
случае
использования круглогодичного варианта системы, рассчитанной на
покрытие спроса в декабре – практически исключается вероятность
возникновения дефицита по электроэнергии. В течение года система
работает с профицитом по электроэнергии.
3. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
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В качестве примера рассмотрим возможность автономного
электроснабжения части коттеджного поселка «Экодолье», включающей в
себя 50 частных домов с газовыми плитами.
Определим некоторые характеристики узла нагрузки. Расчетная
электрическая нагрузка узла составит 1,32 кВт, средняя нагрузка – 0,31 кВт.
Номинальная мощность инвертора – 2 кВт. Ёмкость АКБ – 3х75 А∙ч.
Мощность солнечных панелей – 1,2 кВт. Контроллер заряда – 30А MPPT.
Мощность резервного источника питания – трансформатора – 100 кВА.
Проведем расчет нормального электрического режима при работе
системы от собственных источников энергии. Расчет произведем в
программно-вычислительном комплексе RastrWin3. В качестве результатов
расчета проведем анализ уровня напряжений в узлах нагрузки, токовую
загрузку и потери мощности в ветвях.
На рисунке 2 представлена схема сети с отображенным градиентом
токовой загрузки ветвей для нормального режима при потреблении из
собственных источников энергии.
Далее был произведен расчет режима N-1. В данном расчете
производилось отключение наиболее загруженной ветви «РУ НН – Коттедж
31». В результате максимальная токовая загрузка ветви составила 9,33%. При
этом наибольшее отклонение напряжения в узле нагрузки оказалось равным 1,9%.

Рисунок 2 - Градиент токовой загрузки ветвей для нормального режима
при потреблении из собственных источников энергии
Суммарные потери активной мощности составили 0,15449 кВт.
Результаты проведенных расчетов параметров режима при
потреблении из собственных источников энергии показали, следующее:
Значения
установившегося
отклонения
напряжения
(положительные и отрицательные) не превышают допустимых
значений (+/- 10 %);
Загрузка ветвей по току не превышают длительно-допустимых
значений.
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4. РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ
В 2018 году на реализацию данной работы было получено
финансирование от Фонда содействия инновациям в рамках программы
«Умник». На данное финансирование был реализован прототип системы
автоматизированного управления режимом изолированной энергосистемы с
распределённой
генерацией.
Прототип
содержит
один
главный
энергетический модуль, устанавливаемый в месте расположения резерва и
два ведомых энергомодуля пользователя системы. Главный энергетический
модуль (рис. 3) включает в себя главным образом ведущий логический
контроллер и выполняет функции автоматического ввода резерва.

а

б

Рисунок 3 - Главный энергетический модуль
(а – общий вид, б – вид спереди)
Энергетический модуль пользователя содержит комплект солнечной
электростанции, оборудование промышленной автоматики, коммутационные
и защитные аппараты, а также демонстрационную электрическую нагрузку.
Оборудование энергомодуля пользователя располагается в шкафу (рис. 4),
однако инвертор и солнечная панель расположены за его пределами.
Автоматика ведомого энергомодуля реализует контроль заряда системы
накопления электроэнергии пользователя, а также осуществляет
переключения между счетчиками, обеспечивая раздельный учет
электроэнергии, произведенной внутри и вне изолированной системы.
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а

б

Рисунок 4 - Ведомый энергетический модуль
(а – общий вид, б – вид спереди)
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Мониторинг содержания биогенной органики позволяет производить
оценку качества биологической очистки нефтезагрязненной почвы и
определить возможность ее дальнейшего использования в сельском
хозяйстве Количественное определение процентного содержания гумуса
заключается в измерении интенсивности спектров нарушенного полного
отражения (НПВО) гумусовых веществ в ИК-области.
Одной из актуальных экологических проблем является загрязнение
природных экосистем нефтью и нефтепродуктами. К числу основных
характеристик этого вида загрязнения можно отнести: органогенную
природу, сложный многокомпонентный состав, токсичность ряда
составляющих, масштабность распространения, высокую миграционную
способность.
Потери нефти в мире при ее добыче, переработке и использовании
превышают 45 млн. т в год, или 2 % от ее добычи, из них 22 млн. т теряется
на суше, что составляет 48,9 % от общей потери, или 0,98 % от добычи.
Наиболее масштабному загрязнению подвергаются почвенные экосистемы,
негативные
последствия
которого
проявляются
в
деградации
сельскохозяйственных угодий, снижении урожайности, уменьшении
продуктивности лесов и лугов, изъятии из хозяйственного землепользования
плодородных земель, в токсическом воздействии на человека и все живое, в
ухудшении санитарных условий и т.д.
Гипотеза нашей работы заключается в том, что нефтезагрязненную
почву с деградированных территорий после биологической очистки
возможно использовать в сельском хозяйстве как высокогумусированную
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почву. Это позволит решить еще одну экологическую проблему – истощение
и уменьшение плодородия пахотных земель.
Цель работы – оценка качества биологической очистки
нефтезагрязненной почвы и подтверждение возможности ее дальнейшего
использования в сельском хозяйстве за счет разработки системы прямого
контактного мониторинга содержания биогенной органики в почве
Для создания системы мониторинга была рассмотрена типовая авария
произошедшая на Сорочинско-Никольском месторождении, Оренбургская
область. Территория аварии представлена на рисунке 1. Климат является
умеренно – континентальным. Климатические условия района розлива также
свойственны для климата средней полосы России.

Территори
яаварии

Рисунок 1 - План района расположения объекта
Был произведен расчет и определена площадь нефтяного загрязнения
при аварийном розливе в результате разгерметизации трубопровода АГЗУ №
2 Сорочинско-Никольского месторождения - 38419 м2, объем
нефтенасыщенного грунта - 1306,2 м3, масса нефти, впитавшейся в землю 318,5 кг. Состав почвы отправляющейся на очистку: нефтепродукты - 20 %
(масс.); твердая фаза (почва) - 50% (масс.); вода - 30% (масс.).
Место аварийного розлива необходимо локализовать и ликвидировать
загрязнение. Для локализации используются траншеи шириной 1 – 1,5 м и
обваловки (дамб) со стороны вероятного подтока нефти и технологических
вод. Для ликвидации загрязнения осуществляется сбор верхнего слоя почвы,
которая отправляется на биологическую очистку. Технологическая схема
очистки нефтезагрязненной почвы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Принципиальная схема переработки нефтесодержащих
отходов
1 - сырьевой резервуар; 2 - ленточный вакуум-фильтр; 3 –
биологическая очистка; 4 – фильтр тонкой очистки; 5 – теплообменник ; 6 –
сепаратор; 7 – холодильник; 8 – емкость для сбора нефтепродуктов.
Данная схема очистки позволяет частично извлечь нефтепродукты из
почвы, которые являются ценным продуктом. Очистка от остаточного
содержания нефтепродуктов производится с использованием процесса
биодеструкции, для этого в нашей работе предлагается использование
биопрепарата «Деворойл».
Одним из основных факторов, лимитирующих процесс разложения
углеводородов,
является
оптимальный
газовоздушный
режим
обрабатываемого субстрата, так как для биохимического окисления
микроорганизмам необходимо наличие молекулярного кислорода. Поэтому
активное рыхление обрабатываемой почвы увеличивает диффузию
кислорода и в тоже время способствует равномерному распределению
компонентов нефти, что приводит к увеличению активной поверхности
взаимодействия.
Обеспеченность биогенными элементами (азотом, фосфором, калием)
является важным фактором, определяющим интенсивность разложения
нефти и нефтепродуктов. Недостаток этих элементов необходимо восполнять
путем внесения в перерабатываемую почву минеральных удобрений.
Кислотность почвы также играет важную роль. Среда, близкая к
нейтральной, является наиболее оптимальной для роста на углеводородах
большинства микроорганизмов.
В течение длительного периода процесса биодеструкции происходит
размножение и отмирание микроорганизмов, что обуславливает резкое
увеличение гумуса в обрабатываемой почве. Гумус или биогенная органика
являются основным фактором, влияющим на плодородие почв, поэтому
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обезвреженный субстрат в виде почвогрунта может быть направлен для
восстановления
плодородия
нарушенных,
деградированных,
малопродуктивных почв и для повышения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения. Полученный почвогрунт также
целесообразен в использовании для засыпки амбаров, карьеров, площадок
после удаления с них загрязненного поверхностного слоя почвы, для
подсыпки при строительстве автомобильных дорог и как изолирующий слой
при пересыпке полигонов промышленных и твердых коммунальный отходов
(ТКО).
Контроль процесса биодеструкции производиться для контроля
процесса очистки и определения ее качества. Активный прирост биомассы в
начале процесса очистки свидетельствует об эффективности очистки при
данных условиях, а последующее прекращение прироста свидетельствует об
окончании процесса очистки. Но вопрос о передаче его для использования в
производственной и хозяйственной деятельности решается только после
проведения биотестирования, в аккредитованной лаборатории и получения
Протокола исследований, подтверждающего экологическую безопасность
обезвреженного продукта.
Для подтверждения безопасности полученной очищенной почвы
необходимо провести биотестирование и подтвердить, что она принадлежит
к V классу опасности – неопасная.
Для контроля процесса очистки можно произвести мониторинг
содержания биогенной органики в почве.
Для обеспечения постоянного мониторинга не всегда подходит
лабораторный метод, так как он требует затрат времени на сбор пробы,
доставку ее в лабораторию и на проведение анализа референтным методом.
Для решения данной проблемы нами предложен вариант создания полевого
анализатора.
Для мониторинга содержания биогенной органики в почве был выбран
один из наиболее информативных методов, который возможно легко
реализовать в полевых условиях – оптическая спектроскопия в инфракрасном
(ИК) диапазоне. Экспериментальным результатом в ИК-спектроскопии
является инфракрасный спектр — функция интенсивности пропущенного
инфракрасного излучения от его частоты.
Проведя эксперименты с различными почвами, мы обнаружили, что
при изменении содержания компонентов почвы, в том числе биогенных
органических соединений наблюдается изменения их спектральных
характеристик. Спектры почв представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Спектры исследуемых почв
1600 cм-1 - основная полоса идентификации гумуса; 2950 cм-1 - полоса для
углеводородов; 3400 cм-1 - полоса воды.
На основе полученных данных были определенны наиболее значимые
участки спектров для построения калибровочной модели. Для измерения
интенсивности спектров нарушенного полного отражения гумусовых
веществ в ИК-области выделены три области спектра: 1610 - 1640 см-1 –
полоса гумуса; 2800 - 3100 см-1 – полоса углеводородов; 3300 - 3500 см-1 –
полоса воды.
На основе данной методики измерения был создан прототип полевого
анализатора содержания гумуса в почве, он представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Прототип полевого анализатора
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Были произведены измерения предлагаемым методом и референтным
методом, результаты которых были сопоставлены и произведена корреляция
данных, которая представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Корреляция экспериментальных данных
По графику было определено, что точность измерения предлагаемым
методом – 71% по сравнению с референтным.
По данной методике измерения содержания биогенной органики
сформирована и отправлена заявка на патент № 2018128068 «Способ
количественного определение гумуса».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
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Проблема очистки сточных вод от нефтепродуктов продолжает
оставаться одной из самых острых в водоотведении. Нефтепродукты
являются одним из наиболее распространённых антропогенных
загрязнителей поверхностных водоёмов, а в некоторых регионах также и
подземных источников питьевого водоснабжения. Загрязняющие вещества,
содержащиеся в промышленно-ливневых водах, находятся в виде
грубодисперсных суспензий и эмульсий, в коллоидном и растворённом
состоянии. Для каждой из групп веществ существуют свои достаточно
эффективные методы очистки. Однако для выполнения всех требований,
предъявляемых к очищаемым стокам, требуется применение целого
комплекса методов [4].
Сырая нефть, а также многочисленные продукты ее переработки,
широко используемые в хозяйственной деятельности в качестве топлива,
смазок, исходного сырья для нефтехимической промышленности и т. д.,
попадают в значительных количествах в атмосферные, промышленные и
хозяйственно – бытовые сточные воды и вместе с ними поступают в
открытые водоемы, почву, подземные водоносные горизонты, нарушая ход
естественных биохимических процессов, вызывая гибель флоры и фауны
озер, рек и морей, снижая плодородие почв. Таким образом,
нефтесодержащие сточные воды стали одним из глобальных загрязнителей
окружающей среды [3].
Учитывая, что нефтеперерабатывающая промышленность является
достаточно водоемкой, в этой отрасли постоянно совершенствуются системы
водоиспользования и канализации для максимально возможного сокращения
водопотребления и водоотведения.
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Промышленные
предприятия
–
крупный
потребитель
хозяйственнопитьевой, и главным образом, технической воды. Вода
используется в производственном цикле, на вспомогательных участках и для
бытовых целей.
Образование и выбросы вредных веществ на предприятиях нефтяной
промышленности создают техногенную нагрузку на окружающую среду.
Многие виды продукции нефтеперерабатывающих заводов с передовой
технологией, обеспечивающей комплексную переработку сырья и состоящей
из сотен позиций, взрывоопасны и пожароопасны или токсичны.
Перечисленные особенности современных объектов нефтепереработки
обусловливают их потенциальную экологическую опасность. В связи с
имеющейся
экологической
проблемой,есть
необходимость
в
усовершенствовании действующей системы очистки сточных вод
нефтегазодобывающих предприятий до необходимых концентраций по всем
показателям [1].
Очистка нефтесодержащих вод, а также предварительная обработка
сточных вод отдельных технологических установок и производств до
объединения их в общей канализационной системе производится на
локальных установках (ЛОС), в основе которых лежит применение
нефтеловушки. Нефтеловушкиили как еще их называют нефтеуловители,
представляют собой очистительные системы, главное предназначение
которых – очистка производственных стоков от механических примесей и
нефтепродуктов. Принцип работы таких автономных сооружений основан на
использовании гравитационных сил, то есть сточные воды очищаются путем
отстаивания.
Горизонтальные нефтеуловители представляют собой большие
резервуары-отстойники с несколько параллельно расположенными секциями,
которые образованы перегородками. Из распределительной камеры,
расположенной отдельно, нефтесодержащие стоки, двигаясь по
трубопроводам, просачиваются через щели в перегородках в каждую секцию
нефтеуловителя. Очищенные от нефтепродуктов воды движутся к концу
секции под затопленной стенкой, удерживающей нефть, и, пройдя через
водослив, попадают в специальный отводящий лоток, а оттуда уже в
трубопровод. В зимний период поверхность жидкости обогревается
посредством змеевика, это делается для уменьшения вязкости нефти.
Скребковый транспортер, по мере накопления нефти на поверхности,
сгоняет ее к щелевым поворотным трубам, через которые она и удаляется из
нефтеловушки. Тот же транспортер убирает и осадок, выпадающий на дно
отстойника, сгребая его к приямку. Оттуда отстой через илопровод
периодически выводят посредством донных клапанов или же
гидроэлеваторов.
Исследования состава сточных вод предприятия представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Состав сточных вод нефтегазодобывающего предприятия
Показатели

До очистки, мг/л

ПДК

2
1400

После очистки,
мг/л
3
13,81

1
Взвешенные
вещества
БПКполн
Нефть и
нефтепродукты

590
680

5,59
0,66

3
0,05

4
2,5

Содержание таблицы 1 показывает превышение сброса взвешенных
веществ, БПКполн и нефтепродуктов выше уровня ПДК. Таким образом,
существующая система очистки требует модернизации. Превышения по
загрязнителям приводят к увеличению платы за загрязнение окружающей
среды.
Для повышения эффективности сточных вод от нефтепродуктов
предлагается внедрение сорбционного фильтра Ос-Фс АГ-5. Сорбционная
очистка сточных вод наиболее рациональна, если в них содержатся
преимущественно ароматические соединения, неэлектролиты или слабые
электролиты, красители, непредельные соединения или гидрофобные
(например, содержащие хлор или нитрогруппы) алифатические соединения.
При содержании в сточных водах только неорганических соединений, а
также низших одноатомных спиртов этот метод не применим.
В качестве сорбентов применяют различные искусственные и
природные простые материалы: золу, коксовую мелочь, торф, силикагели,
алюмогели, активные гели и т.д. Эффективными сорбентами являются
активные угли различных марок. Пористость этих углей составляет 60-75 %,
а удельная площадь поверхности –
[5].
Сорбционный фильтр загружен сорбентом на высоту 3 м, скорость
фильтрования воды – 2,5 м/ч. Крупность зерен загрузки 1,5 мм.
Интенсивность
промывки
сорбционных
фильтров
8
л/см2.
Продолжительность промывки принимается 10 мин. Сорбционный фильтр
загружается активированным углем АГ-5.
Вода фильтруется через слой сорбента со скоростью от 2 – 4 до 12 м/ч,
двигаясь снизу вверх. Размеры частиц адсорбента 0,8-5 мм, его слои
отрабатываются постепенно. Вода поступает в фильтрующую установку,
проходит через слой сорбента, он вступает в реакцию с примесями. Они либо
растворяются внутри сорбента, либо оседают на его поверхности.
Согласно ИТС 30-2017 «Переработка нефти» эффективность очистки
сточных вод от нефтепродуктов сорбционным методом крайне высока и
может достигать 90%, что неизменно ведет к снижению платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
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Данная статья посвящена проблеме обращения с медицинскими
отходами,
которая
носит
эпидемиологический,
экологический,
гигиенический и социальный характер. Главные факторы потенциальной
опасности медицинских отходов инфицированность, токсичность и
радиоактивность. Поэтому организация системы обращения с медицинскими
отходами на всех ее этапах, в особенности при сборе, транспортировке,
обезвреживании и утилизации предполагает соответствие требованиям не
только санитарного, но и природоохранного законодательства.
Проблема обращения с медицинскими отходами (МО) крайне
актуальна. МО рассматриваются и оцениваются как фактор прямого и
опосредованного риска возникновения инфекционных, вирусных и других
заболеваний среди населения из-за возможного загрязнения почти всех
элементов окружающей среды – воды, воздуха, почвы, внутрибольничной
среды, продуктов питания.
Переработка медицинских отходов в настоящее время приобретает
особую значимость во всем мире, т.к. эти отходы, которые являются
составной частью муниципальных отходов, чрезвычайно сложны по своему
составу и представляют определенную опасность для жителей области в
гигиеническом и эпидемиологическом плане и увеличивается номенклатура
применяемых препаратов, объемы и степень опасности отходов. Из-за этого
возросла опасность болезней, эпидемий и загрязнения окружающей среды.
В настоящий момент в России правила обращения с медицинскими
отходами регламентируются санитарными правилами и нормами - СанПиН

182

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами».
Объектом данного исследования является проблема образования
медицинских отходов и снижение их объема, путем поиска наиболее
экологичной
и
экономически
выгодной
установки-утилизатора
(обеззараживание и переработка).
За 2017 г. на территории Российской Федерации было накоплено более
3,5 млн. тонн медицинских отходов, из них более 2 млн. тонн (60 %) –
неопасные отходы (класс «А»), 1,2 млн. тонн (35 %) опасных (рискованных)
отходов (класс «Б»), 40 тыс. тонн (1 %) – чрезвычайно опасные отходы (класс
«В»), 65 тыс. тонн (1,8 %) отходы, по составу близкие к промышленным
(класс «Г») и 1,5 тыс. тонн (0,05 %) – радиоактивные отходы (класс «Д»).
Оценка медико-экологического значения медицинских отходов
складывается из воздействий этих отходов на здоровье персонала и
пациентов, находящихся в медучреждениях, опасностей для здоровья
профессиональных групп населения, связанных со сбором, накоплением,
обеззараживанием, транспортировкой отходов, последствий применения
различных способов переработки и уничтожения отходов (экологических,
социальных, экономических).

Рисунок 1 – Образование медицинских отходов в процентном
соотношении
Медицинские
отходы
в
зависимости
от
степени
их
эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также
негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов
опасности.
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Класс А – неопасные отходы ЛПУ (отходы, не имеющие контакта с
биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными,
нетоксичные отходы). Сбор в герметичные пакеты серого или черного цвета.
Основные места образования отходов класса А в ЛПУ:
- палаты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических,
фтизиатрических, микологических) ЛПУ;
- административно-хозяйственные помещения ЛПУ;
- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных,
кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических);
- вне корпусная территория лечебно-профилактического учреждения
Класс Б – опасные (рискованные) отходы ЛПУ (потенциально
инфицированные отходы). Сбор в герметичные пакеты желтого цвета с
маркировкой (надписью).
Основные места образования медицинских отходов класса Б в ЛПУ:
- операционные;
- реанимационные;
- процедурные, перевязочные и другие диагностические помещения
ЛПУ;
- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ;
- медицинские и патологоанатомические лаборатории;
- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3 - 4 групп
патогенности;
- ветеринарные лечебницы.
Класс В – чрезвычайно опасные отходы ЛПУ (все материалы,
контактирующие с больными особо опасными инфекциями, отходы
микробиологических
лабораторий,
работающих
с
1-2
классами
патогенности). Сбор в герметичные пакеты красного цвета с маркировкой
(надписью).
Основные места образования медицинских отходов класса В в ЛПУ:
- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными
инфекциями;
- лаборатории работающие с микроорганизмами 1 - 2 групп
патогенности;
- фтизиатрические и микологические клиники.
Класс Г – отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным.
Основные места образования отходов класса Г в ЛПУ:
- диагностические подразделения;
- отделения химиотерапии;
- патолого-анатомические отделения;
- фармацевтические цехи, аптеки, склады;
- химические лаборатории;
- административно-хозяйственные помещения.
Класс Д – радиоактивные отходы ЛПУ.
Основные места образования отходов класса Д в ЛПУ:
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- диагностические лаборатории (отделения);
- радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты.
Так же существуют факторы потенциальной опасности медицинских
отходов для персонала ЛПУ, населения и окружающей среды (таблица 1).
Таблица 1
Факторы потенциальной опасности медицинских отходов
Вероятность
возникновения
заболеваемости
Риск
инфекционного
заражения

Риск
поражения

физического

Риск
поражения

токсического

Риск
радиоактивного
поражения
Экологический риск

Причины
При контакте с инфицированным
материалом,
оказавшимся
в
составе отходов, особенно при
нарушении целостности кожных
покровов
(ранения
острыми
инфицированными предметами).
Повреждения кожных покровов и
слизистых
оболочек
острыми
предметами,
(возможно
инфицированием организма через
рану, царапину, прокол).
Выполнение
операций
по
химической
дезинфекции
больничных отходов, с контактом с
удаляемыми из ЛПУ токсичными
отходами.
Контакты
с
радиоактивными
отходами.
Поступление больничных отходов
в окружающую среду и их
дальнейшей
диссеминация
в
воздушной, водной среде и почве.

Основными способами обработки медицинских отходов являются:
1. Сжигание с использованием инсинераторов;
2. Стерилизация водяным паром под давлением и при температуре
более 100 °С использование автоклавов;
3. Химическая дезинфекция;
После использование любого из этих способов обработки,
обеззараженные медицинские отходы можно утилизировать вместе с
коммунальными отходами на полигоне захоронения.
Для данного исследования был проведен сравнительный анализ
установок (таблица 2).
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Таблица 2
Сравнительная таблица обеззараживающих установок
Характеристики
Рекомендуемые
минимальные
размеры для
размещения
установки (Д х Ш
х В) (см)

Установка
«ЭКОС»

Установка:
1850x2100x3000
мм; пресс:
860x380x710 мм;
парогенератор:
260x1050x410 мм,
котел паровой в
сборе-230 x 130 x
230 мм
Общий вес: 2048
кг.
Объем камеры (л)
350 л
Номинальная
40
мощность
переработки
(кг/час)
Время цикла
30
(минут)
Количество
45
обрабатываемых
отходов (кг./цикл)
Потребление
3
электроэнергии
(кВтч. /цикл )
Потребление
100
воды ( л . /цикл )
Цена (руб.)
1550000
Отходы
Б, В
Производство
Россия
Срок службы
20

Установка
«Балтнер-50»
Автоклав 460х680х1160;
пресс - 570х600х
1080
Общий вес -400
кг

Установка
«Ньюстерн 10»
Стерилизатор 150x80 х 150
cm 690кг;
шкаф фильтров
- 80x35 х 110
cm 120кг
Общий вес 810кг

50
10

130
30 - 45

45

40

20

40

3,5

15

80

70

1200000
Б, В
Россия
10 лет

9295524
А, Б, В
Италия
20 лет

В результате анализа существующих установок и способов
обезвреживания медицинских отходов нами был выбран наиболее
экологически безопасный и экономически выгодный способ переработки с
высоким объемом перерабатываемых отходов, сроком службы оборудования,
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затратами электроэнергией и воды – метод автоклавирования на установке
«Экос».
Принцип работы установок такого типа основан на методе физической
дезинфекции (паровая стерилизация) с предварительным измельчением
отходов. Предварительное измельчение обеспечивает изменение физических
свойств
отходов
и
невозможность
повторного
использования.
Обеззараживает отходы различного морфологического состава. Используется
во всех крупных и малых городах Российской Федерации и за рубежом.
Процесс утилизации проходит в два этапа. В ходе первого отходы
измельчаются в камере. На втором этапе измельченные отходы
стерилизуются водяным паром под давлением, в результате чего
гарантируется их переход в класс «А»; после принудительного охлаждения и
слива конденсата отходы автоматически выгружаются. В результате
обработки получается, стерильная, экологически безопасная, масса,
различной степени влажности, которая может безопасно складироваться для
дальнейшего вывоза на полигоны.
Таким образом, системы сбора, удаления, переработки и
обезвреживания медицинских отходов в России в настоящее время находится
на стадии разработки проектов технологических схем и новых технологий,
но не доведены до их практического внедрения. Проблема обезвреживания и
утилизации опасных медицинских отходов должна решаться системно,
начиная с нормирования образования отходов, категорирования, сбора,
идентификации, стерилизации и уничтожения товарных свойств и их
последующего захоронения. Предлагается как наиболее экологически
безопасный и экономически выгодный способ переработки медицинских
отходов – метод автоклавирования на установке «Экос».
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на основе использования глауконита и биопрепаратов. Показана
экономическая эффективность использования данной технологии по
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На сегодняшний день, как в России, так и в ряде зарубежных стран
сложилась сложная экологическая обстановка, связанная с загрязнением
объектов окружающей среды, в том числе нефтепродуктами [1-3]. Данная
проблема актуальна как для предприятий нефтедобывающей отрасли, так и
для аграрного сектора, а также объектов транспорта и активно изучается [49]. Так, например, по данным ГУ МЧС по Саратовской области, «в 2018 году
произошло 5 ДТП со сходом вагонов, три из которых связанны с
разгерметизацией цистерн с нефтепродуктами». Взятые пробы со станции,
где произошел разлив и вдоль железнодорожных путей Саратовского
нефтеперерабатывающего завода и станции очистки цистерн «Нефтяная»
показали значительные концентрации нефтепродуктов в почвах и грунтах.
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Суть проекта заключается в разработке и совершенствовании
технологии очистки загрязненных нефтепродуктами и тяжелыми металлами
грунтов с применением сорбента на основе природного глауконита изложена
в предыдущих работах автора и коллег [10-14].
Первый этап: при разливе нефти из цистерны по поверхности грунта
выполняется механический сбор нефти с помощью различных емкостей и
механических нефтесборщиков. После предварительного сбора нефти с
поверхности грунта, ту часть, которую не удалось собрать, рекомендуется
засыпать слоем сорбирующего материала в виде гранулированного сорбента
на основе глауконита толщиной 3-5 см и более в зависимости от толщины
слоя загрязнения. Сорбирующие свойства глауконита позволяют собирать
нефть и нефтепродукты на поверхности гранулы, тем самым производя
предварительную очистку грунта.
Затем производится сбор гранулированного сорбента со слоем
загрязненного грунта, то есть срезание грунта толщиной не более 10 см с
последующей погрузкой в транспортное средство. Далее собранный грунт с
сорбентом вывозится на полигон для дальнейшей очистки.
Оставшийся слой менее загрязненного нефтью и нефтепродуктами
грунта подвергается дальнейшей очистке. На его поверхность равномерным
слоем распределяется гранулированный сорбент на основе глауконита,
произведенного ООО «Экосорбент» (г.Саратов), с биопрепаратом. Затем
производится увлажнение загрязненного грунта раствором с сорбентом,
содержащим микроорганизмы, и вытяжкой из ферментированного
компоста (биогумуса) с одновременным перемешиванием с помощью
фрезерных рабочих органов.
Перемешивание выполняется на глубину проникновения нефти в грунт.
Проведенные исследования по применению предлагаемой технологии
очистки грунта, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, показали, что
после первого года концентрация нефти в грунте снизилась с 120 г/кг до 68
г/кг, тогда как самоочищение почвы позволило снизить концентрацию нефти
всего на 11 г/кг. По истечению трех лет предлагаемая технология позволяет
снизить содержание нефти и ее продуктов в грунте до регламентируемых
пределов.
На Российском рынке в основном перепродается продукция
зарубежного производства, которая занимает 80% рынка. Несмотря высокую
стоимость сорбирующих препаратов, при крупных утечках нефтепродуктов
их используют чаще, чем отечественные аналоги. При мелких утечках
используются сорбенты отечественного производства.
Основным показателем при расчете количества внесения сорбента
является сорбционная емкость вещества - это показатель, отражающий
количество поглощенного вещества на 1 килограмм сорбента. Мы взяли из
известных источников показатели отечественных сорбентов и путем
эксперимента определили показатели для глауконита (табл.1).
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Таблица 1
Сорбционная емкость и стоимостные характеристики глауконита при
сравнении с отечественными сорбентами

Как видим, наш сорбент отстает по некоторым показателям от более
дорогих аналогов, но благодаря новой технологии его производства мы
можем получить столь низкую цену. В итоге, для очистки крупного участка,
проще купить в 2-3 раза больше глауконита, но при этом сэкономить
значительные суммы денег и получить качественную очистку почвы.
Что касается импортных образцов, там похожая ситуация. Глауконит
отстает по сорбционной емкости, но его цена является преимуществом перед
другими сорбентами (табл.2).
Стоит отметить, что цены на импортные образцы указаны из интернетмагазинов. Фактически в России наценка на данные образцы составляет 200500%.
Далее были проведены исследования по определению дополнительных
параметров сорбента на основе природного глауконита. Также были
проведены эксперименты с технологией изготовления, которые позволили
добиться минимального процента отсева для мелких гранул и максимальной
удельной поверхности для более крупных и пористых гранул.
Предварительный эксперимент по применению данной технологии дал
положительный результат. Мы целенаправленно разлили 1 кг бензина и
засыпали его слоем сорбирующего материала на основе природного
глауконита. Все расчеты были подтверждены. Для очистки загрязнения нам
потребовалось 5,3 кг глауконита.
Предварительный расчет показал, что применение данной технологии
по сравнению с существующими позволит получить годовой экономический
эффект в размере 95723 руб. с одного гектара загрязненного грунта.
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Таблица 2
Сорбционная емкость и стоимостные характеристики глауконита при
сравнении с импортными сорбентами

Основные затраты будут сводиться к заключению договора о
производстве сорбента в больших количествах, а также к покупке других
необходимых веществ, для выполнения процесса очистки загрязненного
грунта. Далее, необходимо будет оплачивать транспортировку всех средств к
месту очистки. Данные договоры можно заключить с такими компаниями как
«Экосорбент» и «Чистая Планета». Доход планируется получать от
договоров с нефтеперерабатывающими и нефтеперевозящими компаниями,
которые заинтересованы в очистке своих земель. В планах заключить
договоры с компаниями «РЖД», «Лукоил», «Роснефть».
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Птицеводство - отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на
производстве мяса птицы и пищевых яиц, отходы производства которой
используются для изготовления мясо-костной муки. Одновременно птичий
помёт используется в качестве ценного органического удобрения.
Пищевые яйца получают в основном от кур яичных пород, в меньшем
объёме - от мясо-яичных и мясных кур. Главным источником получения
мяса птицы является выращивание бройлеров. Для получения мяса птицы
разводят мясные породы кур, уток, гусей, домашних индеек, цесарок, а
также перепелов, страусов и мясных голубей (http://biofile.ru/bio/18740.html).
У птиц имеется ряд биологических особенностей, которые
необходимо учитывать при разработке гигиенических нормативов и создании
оптимальных условий содержания.
К основным особенностям
сельскохозяйственной птицы, определяющим гигиенические требования в
птицеводстве, следует отнести: протекание большей части эмбрионального
развития вне организма матери; функционально незрелую систему
терморегуляции у цыплят в первый период выращивания; выделение влаги, а
также значительной части теплоты, образующейся в процессе обмена
веществ, которые происходят через органы дыхания. Из-за этого и условия
содержания птицы требуют внимательного отношения к соблюдению
нормативных гигиенических параметров: показателей температуры;
влажности; газового состава воздуха; скорости движения воздуха;
микрофлора; пыли. Средние значения температур в этом диапазоне для
каждого возраста птицы различны: в помещениях, где содержат кур, - 21–23
°С (в холодное время года), уток и гусей - в пределах 14 °С. Для молодняка в
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первые дни выращивания показатели не должны быть ниже 28–31 °С (под
брудерами - до 35 °С). Нельзя допускать перегрева (гипотермии). По мере
роста поголовья температуру снижают. Огромное значение имеет
относительная влажность: для кур и индеек оптимальной считают 60–70%,
для уток и гусей - 65–80%. Избыточная влага способствует усилен- ному
росту и размножению микроорганизмов, в том числе патогенных споровых
форм. Низкая влажность приводит к большому запылению птичника, что
неблагоприятно влияет на органы дыхания и зрения и, кроме этого,
становится причиной повышенной хрупкости пера и усиленной потери
жидкости [16, 17].
Несоблюдение данных параметров может привести к заражению
микозами, из-за которого может произойти массовая гибель птиц. На
птицефабриках главным недругом птиц является аспергиллёз, который имеет
место не только среди цыплят, но и взрослой птицы, при этом у больных кур
на 20-25 % снижается яйценоскость и нередко полностью прекращается
яйцекладка.
Основой современного птицеводства составляют промышленные
птицеводческие хозяйства, главной особенностью которых является
содержание птиц на ограниченной территории. Именно это создает
благоприятные условия для распространения инфекционных заболеваний и
быстрого их распространения.
В настоящее время на территории Республики Башкортостан
птицефабрик насчитывается не более 38, а в России их около 2800, которые
производят куриные яйца, куриное мясо и изделия из него
(http://pticainfo.ru/corps/).
Одним из самых опасных инфекционных
заболеваний – аспергиллёз. В последние годы часто регистрируется в
птицехозяйствах Саратовской области. По литературным данным, убыток от
него достигает 60-90% птицепоголовья в хозяйстве [2].
Таким образом, актуальность данного исследования заключается в том,
чтобы улучшить существующие методы по профилактике, и лечению
домашних птиц, которые содержатся в неудовлетворительных условиях их
обитания. Также, распространение полученных знаний по данной теме и
применение их на практике может сократить количество случаев заражения и
смертности птиц.
Цель исследования – поиск новых способов лечения аспиргеллеза. Для
достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить рост Aspergillus niger на питательной среде с добавлением
мази, содержащим 1% йод; 1% йод + масло мяты перечной; йодида калия;
итраконазола.
2. Провести экономический расчет предложенных способов борьбы с
аспергиллезом.
В связи с тем, что по литературным данным наибольших вред
подсобному и фермерскому хозяйству кур наносят микроскопические грибы
Aspergillus sp. нами было принято решение провести поиск способов лечения
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с поверхностным аспергиллезом (ПА) и проконтролировать работу уже
имеющихся медикаментозных способов борьбы с данным видом микозов.
Для приготовления лечебной мази в качестве основы были взяты
прополис и оливковое масло. Данные продукты были выбраны благодаря
своим лечебным свойствам: прополис обладает противовирусными,
бактерицидными,
бактериостатическими
свойствами,
подавляет
патологические клетки, восстанавливает поврежденную ткань [13, 14], а
оливковое масло – это универсальный проводник активных веществ через
нашу кожу, что позволяет им впитываться в более глубокие слои, оказывая
свое лечебное действие (https://zdorovyda.ru/).
Мазь приготовили с помощью народного рецепта взятого из интернетсайта (https://zdorovyda.ru/) согласно инструкции. Для того, чтобы
приготовить домашнюю мазь с прополисом, взяли 10,0 г. очищенного
прополиса и 2 столовые ложки оливкового масла. Положили прополис в
стеклянную посуду и залили маслом, поставили смесь на водяную баню для
расплавления. Растворенный в масле прополис необходимо процедили через
тройной слой марли в чистую подготовленную баночку. Добавили 1 каплю
йода и 1 каплю эфирного масла мяты. Готовую мазь закрыли крышкой и
оставили до застывания.
Для определения эффективности препаратов против черной плесени
использовали
итраконазол, йодид калия, приготовленную мазь с
добавлением йода и мазь с добавлением йода + эфирного масла. Далее все
компоненты питательной среды растворили в предварительно нагретой до 70
°С дистиллированной воде [3]. Далее провели термическую стерилизацию
методом кипячения. Жидкую питательную среду разлили по 20 мл в чашки
Петри и оставили застывать открытыми в самодельном ламинарном боксе
под УФ-излучением, с целью дополнительного обеззараживания. В каждую
чашку в качестве эксперимента были добавлены следующие компоненты:
1. Капля растворенного в стерильной дистиллированной воде 10%
раствора йодида калия;
2. Капля растворенного в стерильной дистиллированной воде 10%
раствора итраконазола;
3. Один грамм самодельной мази, содержащий йод;
4. Один грамм самодельной мази, содержащий йод + эфирное масло
мяты;
В пятую контрольную чашку не было произведено никаких добавок.
Далее в чашки Петри были добавлены дозированные аптечной пипеткой
капли, содержащие чистые культуры черной плесени. Далее произвели
легкое втирание капли в поверхность среды. Чашки Петри перевернули дном
вверх и убрали культивироваться в самодельный термостат при 37ºС на 2е
суток. Первичный осмотр чашек Петри проводили через 24 часа инкубации.
Подсчет колоний осуществляли двумя методами:
1. Методом от компании Invitrogen. Для этого использовали шаблон
для подсчета колоний, представленный в руководстве «Easy Select Pichia
196

Expression Kit» от компании Invitrogen. Для этого в каждой чашке выборочно
в секторе 6,16,33,47 подсчитывалось количество колоний. Среднее число
выводили с помощью следующей формулы: N1= n/4.
2. Методом деления на сектора. Для этого через центр чашки провели 4
прямые, тем самым разделив её на 8 секторов. Далее подсчитывали колонии
в одном секторе и умножали их на 8.
Для создания макета нами были использованы подручные средства:
фанера, пластилин, клей, краски, гвозди.
Результат исследования подсобного хозяйства показал интересные
факты. Температура воздуха 21 градус С соответствовала нормативам,
влажность составила 63%, что соответствует норме (таблица 2).
Таблица 2
Нормативы и данные основных показателей микроклимата
Температура
Влажность

Показатели
21
63

Нормативы
21-22 С
60-70%
0

На вторые сутки эксперимента были обнаружены крупные колонии
микроорганизмов. Во всех чашках встречались колонии грибов (рисунки 3-4
приложения). Большинство колоний встречались крупного и мелкого размера
с неровными, эрозированными и бахромчатыми краями белого, бежевого и
желтого цвета. Колонии встречались плоские и с выпуклым центром.
Расчет количества микроорганизмов в подстилке показал результаты,
отличающиеся в количественном отношении от седиментационного метода –
микроорганизмов было больше.
В исследовании, проведенном Фисининым В.И. с коллегами, в
сообществе кишечника у 6-суточных эмбрионов были обнаружены
патогенные и условно-патогенные бактерии — возбудители опасных
заболеваний животных из родов Burkholderia, Pseudomonas, Salmonella,
Klebsiella, порядка Rickettsiales и др. А на 16-е сут инкубации наблюдалось
заселение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) новыми патогенными
микроорганизмами родов Staphylococcus, Morganella, Bordetella, которые,
вероятно, проникали через поры в оболочке яйца [18]. Эти данные были
получены авторами, используя метод ПЦР-ПДРФ, который мы, к сожалению,
не можем использовать из-за отсутствия необходимых реагентов и
оборудования.
В методическом указании, составленном Инешевой Е.Г. и Гомбоевой
С.В. [9] также показано, что в воздухе птицефабрик содержится большое
количество микроорганизмов – до 8 млн. в 1м3 , которые попадая в
атмосферный воздух, переносятся потоками воздуха на большие расстояния;
среди них микроорганизмы рода Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium,
Bacillus, грибы рода Aspergillus.
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Таким образом, наш эксперимент показал, что недостаточное
проветривание помещения ведет к устойчивости и распространению спор
микроскопических грибов, которые могут быть причиной возникновения
поверхностных и инвазивных микозов. Как уже отмечалось выше, наиболее
распространенным
заболеванием
домашней
птицы,
вызванной
микроскопическими грибами является аспергеллез. Поэтому был проведен
эксперимент, показавший интересные результаты.
На первые сутки эксперимента при проверке бактерицидных свойств
мазей не были замечены видимые колонии микроорганизмов. На вторые
сутки эксперимента были обнаружены колонии разной формы, среди
которых не было зафиксировано крупных и средних колоний.
В контрольной чашке наблюдался зарост микроорганизмов, поэтому
провести анализ характеристики колоний не удалось.
Наименьшее число колоний микроорганизма была обнаружено на чашке
Петри с добавлением самодельной мази + йод + эфирное масло (чашка Петри
№1), и составило 72 (метод деления на сектора), 62 (метод Коха). На чашке
Петри с добавлением самодельной мази + йод количество колоний было
больше приблизительно в 2,5 раза, чем в описанной ранее чашке Петри.
Препараты, используемые в медицине, как основные агрессоры роста
черной плесени, показали наихудшие результаты: количество колоний на
чашке Петри с добавлением 10% раствора йодида калия составило
приблизительно 740 штук, что на 1203% больше, чем в чашке Петри №1, а с
добавлением 10% раствора итраконазола больше на 1320%.
Наши
исследования не совпадают с результатами, полученными в 2017 году [10].
Исследование
чувствительности
штаммов
Aspergillus
spp.
к
противогрибковым препаратам проводили методом микроразведений в
бульоне со средой RPMI 1640 с определением минимальных подавляющих
концентраций (МПК) в мкг/мл. Авторы обнаружили, что десять
противогрибковых препаратов по показателям МПК следует разделить на две
группы: проявляющие активность против большинства протестированных
штаммов Aspergillus spp. (в том числе и на A.niger): вориконазол,
итраконазол, позаконазол, кетоконазол (менее активен, чем остальные
препараты групп азолов) и амфотерицин В и неактивные против
большинства штаммов Aspergillus spp. (преобладание высоких и
максимально высоких значений МПК диапазона препарата): флуконазол,
флуцитозин. Скорее всего, различие результатов связано с тем, что больных
туберкулезом уже лечили антибиотиковой терапией, и данные антибиотики
могли ослабить грибы.
Согласно другим данным [12] наиболее активными в отношении
возбудителей аспергиллеза пчел являются анолиты электроактивированных
растворов (препарат йодохлорин), содержащие в исходном составе 0,3 - 0,9 %
и 0,6 - 1,8 % йодида калия и хлорида натрия соответственно.
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Фунгицидное действие эфирных масел также было ранее
продемонстрировано в работе [5]. Автором была показана подавляющая роль
образования плесени на хлебе пихтовым маслом.
Исходя из наших результатов, можно смело предположить, что
использование самодельной продукции для борьбы и профилактики
микозных заболеваний у животных приносит не только хорошие результаты,
но и существенно экономит денежные средства, так как средняя цена
препарата интраконазола составляет 234 рубля (для курса необходимы 3
упаковки), а йодида калия – 90 рублей. Поэтому нами была проведена
экономическая обоснованность эксперимента, результаты которой
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Экономическая обоснованность эксперимента
Наименование

Кол-во (шт.)

Цена за 1 шт
(руб.)
Итраконазол
3
381,0
Йодид калия
6
80,0
Наименова- Кокосо- Оливко- Пропо- Йод
Эфирние
вое
вое
лис
(1 мл) ное
масло
масло
(10 мл) (руб.) масло
(10 мл) (10 мл) (руб/)
(2 мл)
(руб/)
(руб)
(руб.)
Мазь (+йод)
5,0
10,0
0,8
0,48
Мазь
5,0
10,0
0,8
0,48
16,0
(+йод+эфирн
ое масло)

Сумма (руб.)
1143,0
480,0
Общий Итого
объём (руб.)
(в мл)

33
33

16,28
32,28

Из таблицы 3 видно, что использование мази, приготовленной в
домашних условиях, при лечении аспергиллёза, не только эффективно, но и
экономически выгодно: денежная разница при использовании мази в
сравнении с антибиотиком итраконазолом составила 3540% и йодидом
калия– 1486%.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОСОРБЦИОННОЙ
ЗАГРУЗКИ В БИОФИЛЬТР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ
ЛИВНЕВЫХ ВОД
В.Ю. Солдатова, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
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 [1, 2, 3].
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
кислоты, фенолы, глицериды, стероиды, пестициды и металлоорганические
соединения. Перечисленные соединения составляют около 90% и выше от
суммарного количества всех органических примесей [3].
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 [4].
Чтобы снизить антропогенную нагрузку от неочищенных вод,
поступающих в водоем, необходимо создавать локальные системы очистки
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на малых автопредприятиях. Тем более, к этому побуждает ужесточение
законодательства в области нормирования стоков.
Цель исследования: снижение воздействия загрязненных ливнёвых вод
на окружающую среду путем усовершенствования локальной системы
очистки и разработки биосорбционного модуля.
Анализ состава ливнёвых вод 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 ливнёвых 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 [4].
Высокой эффективности установки планируется достичь в результате
совершенствования биосорбционного фильтра и повышения активности
сорбентов к удалению нефтепродуктов из воды на основе
экспериментального выявления наиболее эффективных биосорбционных
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 биосорбенты с
улучшенными свойствами и селективными к загрязнениям ливнёвых вод.
Биосорбенты
получали
путем
создания
на
поверхности
углеродсодержащих сорбционных материалов биопленки, состоящей из
иммобилизированных микроорганизмов деструкторов.
В результате
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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.
Для
выявления
эффективных
биосорбционных
комплексов
биосорбентов экспериментально моделировались слои биосорбентов,
которые сравнивались с теми же слоями сорбентов без иммобилизации
деструкторов на их поверхности.
В качестве материалов носителей биосорбента использовали древесные
отходы (дубовая щепа и опилки) и керамзит, загруженные послойно.
Как известно, растительные (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 1 – Экспериментальное изучение новых биосорбентов
В каждом из исследований использовалось по две пробы воды.
Эффективность очистки определялась по степени всхожести семян пшеницы.
Результаты биотестирования
биосорбентов и сорбентов
Всхожесть, % (средняя
длина проростка, мм)
Водопроводная вода (без
очистки)
Загрязненная вода (без
очистки)
Биосорбционный комплекс
Сорбенты без биопрепарата

воды

после

очистки

Таблица 1
с помощью

Проба 1

Проба 2

80 (3)

90 (6,2)

20 (4)

60 (5,7)

100 (18,8)
90 (14,6)

90 (19)
80 (4,5)

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.
Разработанная нами модель ЛОС отличается простотой конструкции;
эффективностью очистки от различных загрязняющих веществ, особенно от
нефтепродуктов и тяжёлых металлов; экономичностью; надёжностью;
экологичностью; отработанные сорбенты можно утилизировать методом
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компостирования (с предварительным обезвреживанием от тяжёлых
металлов методом элктродиализа) и возвращать в биогенныхй круговорот.
Применение эффективных и доступных систем локальной очистки
сточных вод позволит очищать ливнёвую воду до ПДК 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.
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.
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 мы разрабатываем ЛОС с биосорбционным модулем для
эффективной очистки ливнёвых вод от нефтепродуктов и тяжёлых металлов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
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Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Потери электроэнергии в электроустановках электрических сетей и
систем электроснабжения – это с точки зрения закона сохранения энергии
неизбежные
энергетические
и
экономические
затраты.
Можно
констатировать, что эти затраты, в частности, связанные с выделением тепла,
за исключением его полезного использования, наносят вред, как самому
электрооборудованию, так и окружающей среде. Поэтому, несмотря на то,
что проблема снижения суммарных потерь электрической мощности и
энергии в электроэнергетике всегда была и есть в центре внимания
эксплуатации, научных исследований, проектирования и конструирования
новых электроустановок и процессов, можно констатировать ее
непреходящую актуальность и необходимость поиска новых решений. В
современных условиях потери электроэнергии и мощности можно снизить
применением в конструкциях силовых трансформаторов (СТ) следующих
инновационных решений: использование эффекта сверхпроводимости низкои высокотемпературной для кардинального снижения потерь в обмотках СТ,
внедрение новых эффективных способов формирования основного
магнитного потока с помощью аморфных ферромагнитных материалов для
производства магнитопроводов СТ и применение комбинированных
конструкций, сочетающих в себе перечисленные выше решения. В
программном комплексе RastrWin3 было проведено моделирование участка
сети ГПП-1 г. Тольятти с заменой существующих масляных
трансформаторов на инновационные. Была оценена эффективность
применения инновационных конструкций по сравнению с традиционными.
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Результаты
моделирования
показали,
что
энергоэффективность
инновационных
трансформаторов
значительно
выше,
чем
энергоэффективность трансформаторов с традиционным исполнением
магнитопровода. Удельные потери в сети 20 кВ ниже, чем в сети 10 кВ при
использовании каждого из видов трансформаторов. Также в ПК RastrWin3
был смоделирован Красноглинский район г. Самары с заменой
существующих кабелей на высокотемпературные сверхпроводниковые и
заменой традиционных масляных трансформаторов на инновационные. Были
рассмотрены технико-экономические аспекты применения новых, более
совершенных и эффективных конструкций силового трансформатора для
применения в распределительных электрических сетях и системах
электроснабжения России.
Использование в отечественных электрических сетях и системах
электроснабжения устаревших конструкций трансформаторной техники не
отвечает уровню теоретических научно-технических решений и
практических технологических принципов современной электротехники, что,
несомненно, тормозит технический прогресс в электроэнергетике. Это
непосредственным
образом
отражается
на
реализации
широко
декларируемых положений об энергосбережении и энергоэффективности,
как в потреблении, так и в процессах передачи и распределения
электроэнергии. Одна из задач в сфере остро назревшей модернизации
распределительных электрических сетей заключается в повышении их
технико-экономической эффективности. В первую очередь - посредством
снижения технологических потерь на передачу электрической энергии,
значительная часть которых имеет место в силовых трансформаторах
напряжением 10(6)/0,4 кВ. Поэтому возникла необходимость обратить
внимание проектных и эксплуатирующих организаций на вопросы
рационального выбора новых силовых трансформаторов для замены
физически и морально устаревших.
Потери электроэнергии в электроустановках электрических сетей и
систем электроснабжения при передаче, распределении и потреблении
электроэнергии – это с точки зрения закона сохранения энергии неизбежные
энергетические и экономические затраты на обеспечение физической
сущности названных технологических процессов. Можно констатировать,
что эти затраты, в частности, связанные с выделением тепла, за исключением
его
полезного
использования,
наносят
вред,
как
самому
электрооборудованию, так и окружающей среде. Поэтому несмотря на то,
что проблема снижения суммарных потерь электрической мощности и
энергии в электроэнергетике всегда была и есть в центре внимания
эксплуатации, научных исследований, проектирования и конструирования
новых электроустановок и процессов, можно констатировать ее
непреходящую актуальность и необходимость поиска новых решений. В
современных условиях потери электроэнергии и мощности можно снизить
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применением в конструкциях силовых трансформаторов (СТ) следующих
инновационных решений: использование эффекта сверхпроводимости низкои высокотемпературной для кардинального снижения потерь в обмотках СТ,
внедрение новых эффективных способов формирования основного
магнитного потока с помощью аморфных ферромагнитных материалов для
производства магнитопроводов СТ и применение комбинированных
конструкций, сочетающих в себе перечисленные выше решения. Однако с
технико-экономической
точки
зрения
применение
аморфных
трансформаторов в настоящее время является одним из наиболее
перспективных путей снижения потерь электрической мощности и энергии.
Об этом убедительно говорит опыт их эксплуатации в США, Индии, Японии,
Норвегии, Словакии и др. Целью настоящей работы является решение задачи
проектирования и моделирования перспективных систем электроснабжения
городов, содержащих в себе применение названных выше трансформаторов,
а
также
применение
кабелей,
которые
обладают
эффектом
высокотемпературной сверхпроводимости.
Для фрагмента сети ГПП-1 г. Тольятти на напряжение 10 и 20 кВ,
представленный на Рис. 1, была смоделирована замена традиционных
масляных трансформаторов (ТМ) на всех трансформаторных подстанциях с
учетом реальных нагрузок на АФТ, ВТСТ и АВТСТ. Расчеты потерь
электроэнергии и мощности были выполнены в программном комплексе
RastrWin3.

Рисунок 1 - Фрагмент сети ГПП-1 г. Тольятти в ПК RastrWin3
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Анализировались потери во всей сети в целом, без расчета удельных
потерь на одну ТП. Была оценена эффективность применения АФТ, ВТСТ и
АВТСТ по сравнению с традиционными масляными трансформаторами
путем определения суммарных потерь в линиях электропередачи и в
трансформаторах схемы на рис. 1.
Графические результаты расчетов суммарных потерь для различных
видов трансформаторов на напряжение 10 и 20 кВ представлены на рисунке
2.

Рисунок 2 - Результаты расчетов суммарных потерь для различных
видов трансформаторов на напряжение 10 и 20 кВ

Рисунок 3 - Фрагмент сети Красноглинского района г. Самары в ПК
RastrWin3
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Далее в работе для Красноглинского района города Самары в ПК
RastrWin3 на напряжение 10 кВ (рисунок 3) была смоделирована замена
существующих кабелей на высокотемпературные сверхпроводниковые и
замена традиционных масляных трансформаторов на АВТСТ.
Для данной сети были рассмотрены три режима: нормальный, замена
только на ВТСП кабели и одновременная замена на ВТСП кабели и АВТСТ
трансформаторы. Полученные значения потерь электрической мощности
графически представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Результаты расчетов потерь для различных режимов
Красноглинского участка г. Самара

Рисунок 5 - Чистый дисконтированный доход
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Также в работе был выполнен расчет чистого дисконтированного
дохода NPV для трансформатора АФТ-400/10, ставка дисконтирования была
принята равной 7%, в качестве дохода рассматривалась годовая экономия от
использования новой конструкции магнитопровода по сравнению с
традиционной. Результаты представлены графиком на рис. 5, из которого
видно, что окупаемость разницы в цене традиционного и инновационного
трансформаторов за счет экономии на потерях наступает уже на шестом году
эксплуатации, а полной стоимости - на пятнадцатом.
Из результатов моделирования видно, что энергоэффективность
инновационных
трансформаторов
значительно
выше,
чем
энергоэффективность трансформаторов с традиционным исполнением
магнитопровода. Также можно отметить, что удельные потери в сети 20 кВ
ниже, чем в сети 10 кВ при использовании каждого из видов
трансформаторов.
На основании технико-экономического расчета был сделан вывод, что
в среднем затраты на замену окупаются за 5-7 лет. Таким образом, введение в
эксплуатацию
силовых
распределительных
трансформаторов
с
магнитопроводами
из
аморфных
сплавов,
высокотемпературных
сверхпроводниковых трансформаторов и их комбинированной конструкции
является одним из наиболее перспективных путей снижения технических
потерь
энергосистем.
Производственные
способности
российских
производителей в изготовлении трансформаторов АФТ развиваются
быстрым темпом, и способны обеспечить спрос на данный тип оборудования.
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Проблемы рационального водопользования с каждым годом становятся
все более актуальными. Особую значимость они приобретают с учетом
взаимосвязи между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой,
экономикой и состоянием окружающей среды.
Таджикистан занимает всего лишь 11% территории Центральной Азии.
Однако здесь формируется более 65% водных ресурсов региона [1].
Республика Таджикистан, возглавляемая Президентом Эмомали Рахмоном,
является инициатором Международного десятилетия действий «Вода для
устойчивого развития на 2018–2028 годы». В предыдущие годы Таджикистан
также последовательно выступал за международное экологическое
сотрудничество: период с 2005–2015 годов был провозглашен Генеральной
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ассамблеей ООН Международным десятилетием действий «Вода для жизни»,
а 2013 год был объявлен Международным годом водного сотрудничества.
Таджикистан находится далеко от Аральского моря, но страна
объединила усилия соседей для противостояния влиянию этой гуманитарной
катастрофы. Формируя почти 60% потока воды в бассейне рек Аральского
моря, Таджикистан щедро делил водные ресурсы со своими соседями. Таким
образом, из 64 км3 воды, образующейся на ее территории, страна использует
только 10–11 км3, что составляет 10% от общего стока [2].
Средний многолетний сток наиболее крупных рек страны представлен
в табл. 1 [1].
Таблица 1
2

Водные ресурсы наиболее крупных рек (км )
Бассейн реки

Пянж
Вахш
Кафирниган
Каратаг
Зеравшан
Сырдарья

Средний
многолетний
объем
годового
стока
33,4
20,2
5,1
1,0
5,3
15

В т.ч.
формируется
в пределах
Таджикистан
а

Водозабор

Использованный
объем

Потери

17,1
18,3
5,1
1,0
5,1
0,8

1,97
4,6
2,5
0,64
0,43
2,96

1,5
3,5
1,95
0,38
0,4
2,6

0,47
1,1
0,55
0,26
0,03
0,36

С эколого-географических позиций стоить отметить, что в
Таджикистане
встречаются четыре типа рек: ледниково-снеговые,
снегово-ледниковые, снегово-дождевые и снеговые. Речная сеть страны
делится на два водохозяйственных
бассейна - Сырдарьинский и
Амударьинский. В Амударьинский водохозяйственный бассейн входят
реки Пяндж, Вахш, Кафирниган с крупными и малыми притоками.
Сырдарьинский водохозяйственный бассейн включает собственно реку
Сырдарью и её притоки, находящиеся на территории республики.
Наиболее полноводные реки являются трансграничными, протекают по
территории нескольких государств (например, русло Амударьи проходит
через Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмению).
В перечень полноводных рек, представляющих интерес не только для
сельского хозяйства, питьевого водоснабжения, но и в качестве
гидроэнергетичесих ресурсов страны, входят Пяндж, Вахш, Амударья,
Сырдарья, Зеравшан, Кафирниган. Реки республики имеют один или два
паводка (весной при таянии снега и летом при таянии ледников); зимой реки
сильно мелеют. Особенности формирования стока обеспечивают достаточно
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высокое качество вод рек. Так, например, в работе [3] показано, что
содержание хрома, никеля, меди, цинка, мышьяка, молибдена, кадмия в
водах реки Сырдарьи находится в пределах допустимых концентраций.
Кроме того, реки Таджикистана чрезвычайно красивы и обладают
значительным туристско-рекреационным потенциалом (рис.1).

Рисунок 1 - Эстетическая привлекательность водных объектов
По энергоэффективности на первом месте находится р. Вахш, удельная
мощность которой на единицу длины в два с лишним раза превышает этот
показатель других рек. Следующими по энергоэффективности после Вахша
идут реки Обихингоу, Сурхоб, Фан-Дарья, Зеравшан, Кафирниган [4].
Трансграничные проблемы использования водных ресурсов остро
проявляются в условиях регулирования стока рек водохранилищами для
энергетических и ирригационных целей [5, 6]. В статье [7] рассматривается
противостояние «верхних» стран – Таджикистана и Кыргызстана, на
территории которых формируются основные реки региона, и «нижних» –
Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, являющихся основными
потребителями воды. Важно вести расчет экологического стока рек и его
использования в пользовать его в качестве порогового значения изъятия
воды, необходимого для поддержания экологической целостности речных
экосистем [8]. В целом геополитические проблемы использования водных
ресурсов сохраняют свою актуальность [9,10].
Еще одной проблемой использования водных ресурсов является
засорение каналов мусором, выбрасываемым населением (рис. 2).
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Рисунок 2 - Засорение водного объекта пластиковыми отходами
Помимо пластика, водные объекты, например, вблизи Канибадама,
загрязняются токсичными веществами, телами мертвых животных, другими
отходами. Для улучшения экологической обстановки необходимы как
мероприятия по расчистке водных объектов, так и долговременные
программы
экологического
образования
граждан,
проведение
разъяснительной работы с населением, повышение уровня экологической
культуры.
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В статье приведены результаты исследований почв в промышленных
районах города Самара. С помощью методов биотестирования с
использованием тест-объектов кресс-салата, овса (Avena sativa) и горчицы
(Sinápis) проведены исследования фитотоксичности почв парков
Промышленного и Кировского районов города Самара, чтобы оценить
фоновую токсическую нагрузку от поллютантов города.
Ключевые слова: загрязнение, почва. урбосреда, фитотоксичность,
биотестирование
1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы определяется необходимостью
сохранения, восстановления и улучшения состояния территориальных
земельных ресурсов рекреационных зон Кировского и Промышленного
районов города Самары, в связи с ежегодным увеличением антропогенной
нагрузки в городской местности. В рамках локального мониторинга
проводится экологическая анализ и оценка почв Кировского и
Промышленного районов города Самары.
Целью исследования является проведение анализа и оценка почвы
Промышленного и Кировского районов г. Самары для формулирования
природоохранных предложений.
В соответствии с поставленной целью определены задачи:
 провести анализ почв Промышленного и Кировского районов г.Самары ;
 дать оценку экологической ситуации на исследуемом участке;
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 сформулировать природоохранные предложения.
Объектом исследования является почва из рекреационных зон
Промышленного и Кировского районов города Самары
Предмет исследования: анализ антропогенного воздействия на качество
почвы вблизи объектов:
1)
Сквер Калинина (Промышленный район, г. Самара)
2)
Парк Молодёжный (Промышленный район, г. Самара)
3)
Парк Металлургов (Кировский район, г. Самара)
4)
Сквер Авиаконструкторов (Кировский район, г. Самара)
Практическая значимость - материалы данной работы могут быть
рекомендованы для использования в учебном процессе, для планирования и
проведения мероприятий по сохранению и восстановлению земельных
ресурсов Промышленного и Кировского районов города Самары.
2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И
КИРОВСКОГО РАЙОНОВ ГОРОДА САМАРЫ
В ходе проведения исследований были осуществлены выезды на
территории города Самары, в четыре парковых (рекреационных) зоны, а
именно: парк Металлургов, сквер Калинина, парк Молодёжный, сквер
Авиаконструкторов для отбора проб почвы.
Самара относится к крупнейшим городам в Среднем Поволжье,
является центром Поволжского экономического района и Самарской области,
образует
муниципальное
образование
городской округ
Самара.
Местонахождение Самары напротив Самарской Луки, на левом берегу реки
Волги, между устьями рек Самары и Сок. Город имеет неправильную
изрезанную на севере форму.
Рельеф города: умеренно всхолмлённый. Наибольшей высотой
отличается северная часть города (Красноглинский район), в состав которого
входят Сокольи горы. Самой высокой точкой местности, входящей в
административную городскую черту Самары является гора Тип-Тяв – 286 м
над уровнем моря.
Для парков Промышленного и Кировского районов г. Самары
характерны богатый видовой состав, который представлен 267 видами
высших сосудистых растений. Они принадлежат к 176 родам, 56 семействам
и 4 отделам. Среди них насчитывается 33 вида деревьев, 31 вид кустарников,
3 вида полукустарников, 1 вид полукустарничков и 199 видов травянистых
растений. Наиболее распространёнными древесными породами являются:
Acer platanoides, Вetula pendula, Quercus robur, Aesculus hippocastanum,
Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Padus avium, Populus nigra, Salix alba,
Tilia cordata, Ulmus glabra, Ulmus laevis, Ulmus pumila; из кустарников часто
встречаются Lonicera tatarica, Caragana arborescens, Syringa vulgaris и
Parthenocissus quinquefolia.
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Почвенный покров: представлен следующими типами и подтипами
почв: чернозём карбонатный, маломощный малогумусный на тяжёлом
суглинке с включениями лимонита, чернозём выщелоченный среднемощный
среднегумусный на тяжёлом суглинке, чернозём выщелоченный маломощнй
среднегумусный на среднем суглинке, чернозём смытый малогумусный.
Почвы увлажнённые, в понижениях рельефа значительно увлажнённые, но
вследствие трещиноватости подстилающих пород переувлажнения почв не
наблюдаются.
Для
определения
фитотоксичности
загрязненной
почвы
использовался ГОСТ Р ИСО 22030-2009 Качество почвы. Биологические
методы. Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений.
Тест-организмами для анализа токсичности почв были выбраны
высшие наземные травянистые растения горчица (Sinápis), которое относится
к однолетним травянистым растениям семейства Капустные (Brassicaceae) и
овёс (Avena sativa), которое относится к роду однолетних растений из
семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae) (рис.1).
Семена горчицы и овса проращивались в одинаковых условиях
освещения и температурного режима. Продолжительность исследования
составила 12 суток. В качестве основного показателя был выбран
морфометрический показатель растений горчицы и овса: длина (мм)
наземной части растения и корней. Для морфометрического показателя
длины надземной части растений и корней были посчитаны средние
арифметические значения, которые были сравнены между собой.

а) горчица
б) овес
Рисунок 1 - Ростки а) горчицы (Sinápis) и б) овса (Avena sativa)
Для проведения анализа кислотности проб почв использовался
потенциометрический метод. В ходе работы был взят ГОСТ 26483-85 Почвы.
Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО.
Для проведения измерения массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв
использовался метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с
использованием методики измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах
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почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным
детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром".

Рисунок 2 - Соотношения длины корней горчицы на 3-й, 6-й и 12-й
день исследований
см
6
5
4
3
2
1
0
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на 6-й день
на 12-й день

Рисунок 3 - Соотношения длины корней овса на 3-й, 6-й и 12-й день
исследования
В ходе работы был взят нормативный документ ГН 2.1.7.2041-06
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве .
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Для проведения измерения массовой доли нефтепродуктов в пробах
почв использовался флуориметрический метод с использованием ПНД Ф
16.1:2.21-98 Количественный химический анализ почв.
Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в
пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием
анализатора жидкости "Флюорат-02"). В ходе работы был взят нормативный
документ письмо Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов РФ № 04-25/61-5678 от 27.12.93 г.
Для проведения измерения валового содержания ртути в пробах почв
использовался
атомно-абсорбционный
метод
с
использованием
методических указаний по определению тяжелых металлов в почвах
сельхозугодий и продукции растениеводства, ЦИНАО, М .,1992 г. В ходе
работы был взят нормативный документ ГН 2.1.7.2041-06-Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
Для проведения измерений содержания никеля, свинца в пробах почв
использовался метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии с
использованием методических указаний по определению тяжелых металлов в
кормах и растения и их подвижных соединений в почвах. Утв.
Министерством сельского хозяйства Российского Федерации, Москва , 1993.
В ходе работы был взят нормативный документ ГН 2.1.7.2041-06Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
Результаты физико-химических анализов проб почвы представлены в
таблице 1.
Результаты определения фитотоксичности почвы по длине корней
горчицы и овса на 3-й, на 6-й и 12-й день исследований.
Таблица 1
Результаты физико-химических анализов проб почвы
Результаты физико-химических анализов проб почвы
№ проб

Сквер
Калинина,
дорога
Сквер
Калинина,
центр сквера
Парк

рН

7,2

Массовое
Массовое
содержани содержание
е
нефтепроду
бенз(а)пир
ктов,
ена,
(мг/кг)
(мг/кг)
менее
10
0,005

Содержа
ние Hg,
(мг/кг)

Содер- Содержание жание
Pb,
Ni,
(мг/кг) (мг/кг)

менее
0,025

2,71

менее
0,1

7,2

менее
0,005

9

менее
0,025

3,03

менее
0,1

7

менее

7

менее

0,66

менее
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Молодёжный
, дорога
Парк
Молодёжный
, центр парка
Сквер
Авиаконстру
кторов,
дорога
Сквер
Авиаконстру
кторов,
центр сквера
Парк
Металлургов
, дорога
Парк
Металлургов
, центр парка

0,005

0,025

0,1

6,7

менее
0,005

менее 5

менее
0,025

0,69

менее
0,1

7,2

менее
0,005

13

менее
0,025

3,66

менее
0,1

7,2

менее
0,005

12

менее
0,025

3,67

менее
0,1

7

0,0076

22

менее
0,025

2,70

менее
0,1

6,7

0,0057

17

менее
0,025

2,73

менее
0,1

Рисунок 4 - Соотношения длины побегов овса на 3-й , 6-й и 12 -й день
исследования
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Таблица 2
Результаты длины побегов горчицы и овса на 3-й, на 6-й и 12-й день
исследований
Длина побегов, см
Место отбора
образцов почв

Сквер
Калинина,
возле дороги
Сквер
Калинина,
центр сквера
Парк
Молодёжный,
возле дороги
Парк
Молодёжный,
центр парка
Сквер
Авиаконструкт
оров, возле
дороги
Сквер
Авиаконструкт
оров, центр
парка
Парк
Металлургов,
возле дороги
Парк
Металлургов,
центр парка

Горчица
на 3-й
на 6-й
на 12-й
день
день
день
исследо исследо исследо
вания
вания
вания
5,4
7,3
14

Овес
на 3-й
на 6-й
на 12-й
день
день
день
исследо исследо исследов
вания
вания
ания
5,1
7,8
14

5,6

7,5

15

5,5

8,5

15,5

5

6

13

6,5

8,9

16

5,6

7,8

15,5

6,6

9

17

4,9

7,1

12

4,5

6,9

12,5

4,4

6,8

10,5

4,9

7,1

12,8

4,3

7

8

3

7

13

4,1

6,7

8

4,9

7,1

14,5
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Рисунок 5 - Соотношения длины побегов горчицы на 3-й ,6-й и 12 –й
день исследования
3. ВЫВОДЫ
В результате оценки фитотоксичности почв парков Промышленного и
Кировского районов г. Самары в образцах «Парк Металлург» и «Сквер
Авиаконструкторов» наблюдаются самые низкие показатели роста побегов и
корней у овса и горчицы.
• По результатам оценки фитотоксичности почв показано, что
наиболее высокие показатели роста побегов и корней у овса и горчицы
наблюдались в образце «Парк Молодёжный».
• Анализ почв выявил, что самые высокие показатели содержания
тяжелых металлов (Pb, Hg, Ni), массовой доли нефтепродуктов и
бенз(а)пирена наблюдались в образцах «Парк Металлург» и «Сквер
Авиаконструкторов», но все показатели не превышали значения ПДК.
• Наиболее низкие показатели по содержанию тяжелых металлов (Pb,
Hg, Ni), массовой доли нефтепродуктов и бенз(а)пирена наблюдались в
образце «Парк Молодёжный», и все показатели не превышали значения ПДК.
• Проведенное исследование показало, что «Парк Молодёжный»
является экологически наиболее благополучным по уровню загрязнения
почв. Наивысшее загрязнение почв поллютантами отмечено в образцах
«Парка Металлург» и «Сквер Авиаконструкторов».
• У всех представленных образцов почв уровень кислотности был
нейтральным.
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С целью улучшения экологического состояния и поддержания
земельных ресурсов Промышленного и Кировского районов города Самары
рекомендуется:
проводить
систематический
мониторинг
загрязнения
в
рекреационных зона города и оценку уровня антропогенной нагрузки в
городских парках;
- проводить природоохранные мероприятия, направленные на
повышение качества окружающей среды и улучшение экологического
благополучия территорий города: очистка зон отдыха - силами самих
горожан, общественный контроль за потенциальными источниками
загрязнения, соблюдение экологического законодательства жителями данных
районов.
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В статье рассматривается проблема парковки автомобилей на территории
газонов на примере 14 квартала городского округа Тольятти. Предложены
методы экспресс диагностики, восстановления и рекультивации почв.
Проведены экономические расчёты.
Город Тольятти в экологическом отношении считается одним из
наиболее неблагополучных городов области, и не только потому, что в нём
много химических предприятий, но и потому, что у жителей города не
развита экологическая культура. В частности, актуальна проблема парковки
автомобилей жителями города на территории газонов.
Почвенный покров – это менее подвижная среда, чем гидросфера и
атмосфера. Поэтому накопление поступающих в почву химических
соединений может происходить в течение долгого времени и постепенно
приближается к предельно допустимым концентрациям. Методы её
исследования отличаются от методов исследования атмосферы и
гидросферы. Почвенный покров практически незаменим, его восстановление
в естественной природной среде требует сотни лет, а искусственное
возобновление стоит очень дорого. Поэтому почвенный мониторинг имеет
более общий характер и открывает больше возможностей для решения
многих практических задач [1].

228

При почвенном мониторинге самым важным является ранняя
диагностика неблагоприятных изменений свойств почвы. Почвы
сопротивляются изменению реакции среды и повышению содержания
токсичных компонентов. Поэтому при возникновении негативных процессов,
изменения свойств почв выявляются не сразу, а лишь тогда, когда ухудшение
показателей зашло, слишком далеко. В наших исследованиях проведено
биотестирование
различных
образцов
почв,
используя
метод
фитотоксичности. Определили фитотоксичность методом проростков. Метод
основан на реакции тест культуры при внесении в почву загрязняющих
веществ, или находящихся в данных образцах загрязняющих веществ.
Позволяет выявить токсичное (ингибирующее) действие тех или иных
веществ или стимулирующее влияние, активизирующее развитие тесткультур [2, 3].
На территории 14 квартала г.о.Тольятти мы выявили территории, на
которых водители паркуются на территории газонов: 40 лет Победы – 64 (за
домом), 40 лет Победы – 66 (за домом), 40 лет Победы – 66 (перед домом,
около детского сада № 200), Автостроителей - 51 (детский сад №188), 40 лет
Победы – 86 (МБУ «Школа № 70 ,2 корпус), Автостроителей -45 (детский
сад №187). Парковка автомобилей на территории газонов разрушает
почвенный покров. В особенно разрушенном состоянии находятся
территории газонов по адресам: 40 лет Победы – 66 (перед домом, около
детского сада № 200), Автостроителей - 51 (детский сад №188),
Автостроителей - 45 (детский сад №187), которые непосредственно
примыкают к границе земельного участка детского дошкольного
учреждения. В соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п. 6.39, таб. 10),
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, в
зависимости от количества автомобилей расстояние от открытых стоянок,
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых
автомобилей до детского дошкольного учреждения должно составлять от 1550 метров [4, 5].
Цель эксперимента - определить корреляцию между токсичностью
среды и комплексом морфологических признаков у кресс-салата, овса и
горчицы. Для проведения эксперимента были взяты равные объёмы почвы.
Но так характер уплотнения почвы под действием автомобилей различный,
соответственно данные образцы имеют различную массу. Эксперименты
проводились с тремя видами растений тест-объектами: овёс, горчица, кресссалат. Каждый опыт был повторён трижды для получения достоверных
результатов. Было взято четыре равных по объёму образца почвы:
контрольный образец, образец по адресу Дзержинского 5А, образец по
адресу Автостроителей 45, образец по адресу 40 лет Победы 64. Высажено по
12 семян. Периодически производился полив равными количествами
отстоянной водопроводной воды. Через семь суток растения были извлечены
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из почвы. В течение опыта велись наблюдения по следующим показателям:
время появления всходов и их число на каждые сутки, общая всхожесть (к
концу опыта), измерение длины надземной части (высоту растений),
измерение длины корней.
Эксперимент 1. Изучение состояния почв временных стоянок
автомобилей методом тест-объектов (овёс). Эксперимент повторён
трёхкратно. Высажено по 12 семян в каждую ёмкость. Исследуемые
характеристики: динамика всходов, высота ростков в динамике по дням,
длина корней. Дата посадки – 21.04.2018.
Эксперимент 2. Изучение состояния почв временных стоянок
автомобилей методом тест-объектов (горчица). Эксперимент повторён
трёхкратно. Высажено по 12 семян в каждую ёмкость. Исследуемые
характеристики: динамика всходов, высота ростков, длина корней. Дата
посадки – 05.05.2018.
Эксперимент 3. Изучение состояния почв временных стоянок
автомобилей методом тест-объектов (кресс-салат) (рис. 1). Эксперимент
повторён трёхкратно. Высажено по 12 семян в каждую ёмкость. Исследуемые
характеристики: динамика всходов, высота ростков, длина корней. Дата
посадки – 12.05.2018.
Для определения корреляции между токсичностью среды и комплексом
морфологических признаков у кресс-салата, овса и горчицы были проведены
расчёты. Расчеты производили по следующей формуле: I = L среднее в
эксперименте - L среднее в контроле *100% / L среднее в контроле.

Рисунок 1 - Изучение состояния почв временных стоянок автомобилей
методом тест-объектов (кресс-салат)
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Таблица 1
Изучение состояния почв временных стоянок автомобилей методом
тест-объектов (овёс). Динамика всходов на 9 день.
Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

Среднее
значение I

контрольный
образец
Дзержинского 5А -83,33%
Автостроителей 45 -66,66%
40 лет Победы 64
-83,33%

-45,45%
+8,33%
-63,64

-22,22%
-100%
0%

-50,33%
-52,77%
-73,49%

Таблица 2
Изучение состояния почв временных стоянок автомобилей методом
тест-объектов (овёс). Длина ростков на 9 день.
Опыт 1
контрольный
образец
Дзержинского 5А -26,79%
Автостроителей 45 -15,34%
40 лет Победы 64
-62,89%

Опыт 2

Опыт 3

Среднее
значение I

-4,42%
-10,83%
-60,47%

-55,74%
-100%
-61,07%

-28,98%
-42,06%
-61,47%

Таблица 3
Изучение состояния почв временных стоянок автомобилей методом
тест-объектов (овёс). Длина корневой системы на 9 день.
Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

Среднее
значение I

контрольный
образец
Дзержинского 5А -45,27%
Автостроителей 45 -83,18%
40 лет Победы 64
-35,65%

-25,69%
-9,75%
-50,56%

-49,78%
-100%
36,42%

-40,28%
-64,31%
-40,86%

Загрязнение почвы временных стоянок автомобилей на территории
газонов повлияло на ее структуру, что привело к уменьшению аэрируемости.
Это в свою очередь привело к затруднению прорастания семян и
проникновения корней в почву, замедлению роста корней и побегов. По
значению коэффициента корреляции мы выявили токсичное (ингибирующее)
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действие на развитие тест – культур на почвах временных стоянок
автомобилей – территории газонов.
Изучив данную проблему, мы пришли к трём вариантам её решения.
1. Ограничить доступ автомобилей на территории газонов путём
установления металлических заграждений. Проведён экономический расчёт.
2. Ограничить доступ автомобилей на территории газонов путём
создания живой изгороди. Проведён экономический расчёт.
3. Создать экопарковки. Проведён экономический расчёт.
В результате проведённой работы на основе сравнительного и
экспериментального изучения методов и технологий разработан комплекс
эффективных и оптимальных мер диагностики, биологической очистки,
рекультивации и облагораживания почв временных стоянок автомобилей на
территории газонов в 14 квартале г.о. Тольятти. Привлечено внимание
общественности и органов государственной власти к загрязнению почв
газонов – временных стоянок автомобилей. Результаты данных исследований
и разработанный комплекс биологических методов могут быть
рекомендованы к применению в регионе для эффективной очистки и
восстановлению почв газонов - временных стоянок автомобилей, а также при
проведении экологического мониторинга почвенных биоценозов и
биотестировании почв на токсичность.
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In work the system of sewage treatment at the enterprise of an automotive
industry is considered. To improve the existing wastewater treatment system, the
introduction of new equipment has been proposed, which will effectively hold
suspended substances and clean BOD.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Г.И. Шигапова
Казанский государственный энергетический университет, г.Казань, Россия
В работе рассматривается система очистки сточных вод на
предприятии автомобильной промышленности. Для усовершенствования
существующей системы очистки сточных вод, предложено внедрение нового
оборудования, который позволит эффективно задержать взвешенные
вещества и очищать от БПК.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов в настоящее время одна из наиболее актуальных проблем
современности. Промышленные предприятия и городское хозяйство – это
потребители больших объемов воды и источники образования сточных вод,
загрязняющих окружающую среду.
Одним из самых перспективных направлений в решении проблемы
охраны водных ресурсов является снижение загрязнения окружающей среды
сточными водами промышленных предприятий путем модернизации
существующей системы очистки сточных вод [1].
Промышленные предприятия сбрасывают в водоемы огромные
количества сточных вод, содержащих разнообразные вещества.
Впервые механизм нормирования и управления водным хозяйством
начал активно разрабатываться в конце ХIХ века. Требование к качеству
воды в водоемах было предложено соотносить с качеством очищенных
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сточных вод, тогда же были установлены максимально допустимые
концентрации загрязнений в сточных водах.
В связи с увеличением поступления на очистные сооружения стоков,
повысилось содержание загрязняющих веществ в сточной воде.
Соответственно, это вызывает необходимость усовершенствования системы
очистки сточных вод.
В автотранспортном предприятии хозяйственно-бытовые стоки по
системе самотечных коллекторов поступают на канализационную насосную
станцию и от туда перекачиваются на районные очистные сооружения для
очистки от загрязняющих веществ и сброса в реку.
Для сброса поверхностных (дождевых и талых) сточных вод с
территории предприятия промышленной площадки и сторонних организаций
особой экономической зоны используется водный объект р. Каринка на
основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование.
Дождевые и талые воды сетью самотечных трубопроводов собираются в два
пруда-накопителя (ливненакопитель 74/1 и временный пруд- накопитель) с
территории всех предприятий, входящих в состав промузла и промзоны, а
также проездов и предзаводской зоны в пределах водосборных бассейнов [2].
В работе рассматривался выпуск №1, так как по результатам
химических анализов отобранных проб видно, что имеется превышение
концентраций вредных веществ именно только по данному выпуску. В
ливненакопителе всплывающие нефтепродукты собираются с поверхности
нефтесборным устройством, оборудованным шарнирной трубой Ду 273 мм и
ручной лебедкой. С помощью лебедки шарнирная труба опускается ниже
уровня воды. Нефтепродукты через отверстия в теле трубы попадают в неё и
при подъеме отводятся по подземному трубопроводу в водонепроницаемый
выгреб (глубина колодца на 2,4 м ниже сливного трубопровода). Из колодца
нефтепродукты в автоцистернах вывозятся на утилизацию.
«Грязные» секции ливненакопителя, поочередно, очищаются по
мере накопления осадка. Чистка секции осуществляется экскаватором с
погрузкой в самосвалы и вывозом в место утилизации.
После удаления нефтепродуктов осветленная вода попадает в
водоприемный колодец, снабженный шандорами. Шандоры представляют
собой железобетонные блоки длиной 1780 мм, размер поперечного сечения
19х20 см, смонтированные на направляющей балке. Для подъема шандора
устанавливается ручная таль, закрепленная на раме над шандорами. При
больших потоках поступающих стоков в «грязные» секции ливненакопителя
во избежание переполнения секции при прохождении паводка необходимо
увеличить зазор между шандорами, что достигается подъемом шандор с
помощью подъемного механизма.
Отстоянные стоки из отстойной части через водоприемный колодец
перепусков №№ 1,2 поступают в аккумулирующую часть ливненакопителя
74/1, где происходит дальнейшее осаждение более мелких частиц.
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В двух «грязных» секциях происходит двухчасовое отстаивание
сточных вод, где эффект осветления достигает до 40 %. Фактическая
производительность за 2018 год составила 496,49 тыс. м3/год. Результаты
химических анализов отбора проб приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели химического анализа отбора проб
Наименование
веществ
1
Взвешенные
вещества
БПК5
Нефтеподукты
АСПАВ
Сульфатанион
Хлориды
Алюминий
Железо
Медь
Фосфат-ион(по
Р)
Аммоний-ион
Нитрат-анион
Нитрит-анион

Место отбора проб
До
После
очистных
очистных
сооружений сооружений
2
3

Эффективность,
%

Норматив
НДС

4

5

72

9,5

87,0

8,65

25
0,99
0,096

17,5
0,05
0,07

30,0
95,5
27,0

2
0,05
0,1

20,4

39,5

-

100

80,4
0,043
<0,05
<0,001

47,8
0,011
<0,04
<0,001

40,5
74,4
20,9
100

124,46
0,04
0,1
0,001

<0,2

<0,1

50,0

0,12

1,90
3,29
0,090

0,45
3,08
0,060

76,3
6,3
33,3

0,5
4,43
0,08

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод, о том,
что при действующей системе очистки, имеются превышения ПДК по
взвешенным веществам и БПК. Существующая система очистки
поверхностных сточных вод не соответствует требованиям, что в свою
очередь приводит к увеличению платы за сброс загрязняющих веществ.
Для решения проблемы по удалению вредных веществ из воды
требуется
внедрить
дополнительное
очистное
оборудование
в
существующую систему очистки. Расчет платы за сброс загрязняющих
веществ со сточными водами до модернизации составит 803, 487 тыс. руб.
Для повышения эффективности очистки поверхностных сточных вод
предлагается внедрение фильтра с зернистой загрузкой. Фильтр с зернистой
загрузкой представляет собой бетонный или кирпичный резервуар, в нижней
части которого имеется дренажное устройство для отвода воды. На дренаж
укладывают
слой
поддерживающего
материала,
а
затем
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фильтрующий материал. Вода под давлением проходит через слой
фильтрующего материала, который необходимо периодически промывать от
загрязнений. Резервуар рассчитывается на давление 0,6 МПа. Загружается
фильтр, как правило, кварцевым песком слоем 1 м. Скорость фильтрации в
нем составляет 5 – 12 м/ч [3].
Достоинствами фильтра являются: работа сооружения в режиме
безпленочной фильтрации; достаточно хорошее качество фильтрата при
высоких скоростях фильтрации; дешевые фильтрующие материалы; хорошая
регенерация загрузки при промывке; повышенная грязеемкость загрузки;
меньшие потери напора по сравнение с мелкозернистым скорым фильтром.
Недостатки фильтра следующие: малая пористость нижних рабочих
слоев загрузки (до 20%); сложность конструкции; необходимость
приготовления большого количества фракций для загрузки и
поддерживающих слоев; возможность гидравлической пересортировки зерен
фильтрующего материала при промывке [43].
Предлагаемое усовершенствование технологии очистки сточных вод на
предприятии представляется рентабельным для внедрения в технологический
цикл. Это подтверждается техническим и эколого-экономическим
обоснованиями реализации разработанной технологической схемы.
Капитальные затраты на реализацию составляют 1 242 150 рублей. Срок
окупаемости составит - 3 года.
Таким образом, предлагаемое усовершенствование технологии очистки
сточных вод на предприятии является рентабельным для внедрения в
технологический цикл.
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STRUCTURE OF COENOPOPULATIONS FOR RARE SPECIES LASER
TRILOBUM (L.) BORKH. AS AN INDICATOR OF THE
TRANSFORMATION OF A PLANT COVER OF THE NATURAL AND
TERRITORIAL COMPLEX "LYSAYA GORA" (KRASNOGLINSKY
AREA, SAMARA CITY)
V.S. Shishkin
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia
Features of the structure of populations of rare plant species are often used to
determine the degree of transformation of the plant cover of natural complexes. We
have studied the Laser trilobum population structure under the conditions of an
anthropogenic press on the territory of the natural complex “Lysaya Gora”
(Studeniy ravine, Krasnoglinsky district, Samara city). In the geographical
population of Lysaya Gora, all groups of Laser trilobum individuals occupy
approximately the same position (the share of each group is about 13-15%). The
base spectrum has no significant peaks, although young generative and virginal
individuals predominate. In local (coenotic) populations, a certain diversity of
ontogenetic spectra is noted. We did not reveal any special dependence in the
ontogenetic structure of coenopopulations on the degree of human impact on the
plant communities of Lysaya Gora. However, the number of individuals is directly
dependent on the strength of the anthropogenic load on habitats.
СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО ВИДА
LASERTRILOBUM(L.) BORKH. КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ТРАНСФОРМИРОВАННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЛЫСАЯ ГОРА»
(КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН, Г.О. САМАРА)
В.С. Шишкин
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия
Особенности структуры популяций редких видов растений нередко
используются для определения степени трансформации растительного
покрова природных комплексов. Нами изучена популяционная структура
Lasertrilobum(L.) Borkh.в условиях антропогенного пресса на территории
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природного комплекса “Лысая гора» (Студеный овраг, Красноглинский
район, г.о. Самара). В географической популяции Лысой горы все группы
особей Lasertrilobumзанимают примерно одинаковое положение (доля
каждой группы около 13-15%). Базовый спектр не имеет значительных
пиков, хотя преобладают молодые генеративные и виргинильные особи. В
локальных (ценотических) популяциях отмечено некоторое разнообразие
онтогенетических спектров. Особой зависимости в онтогенетической
структуре ценопопуляций от степени антропогенного воздействия на
растительные сообщества Лысой горы нами не выявлено. Однако в прямой
зависимости от силы антропогенной нагрузки на местообитания находится
численность особей.
Флора городских территорий, в том числе и в так называемых «зеленых
зонах», является важным компонентом урбоэкосистемы, в значительной
степени обеспечивающим ее устойчивость. Обычно городская флора имеет
ярко выраженный синантропный характер, но в то же время отличается
пестротой происхождения, наличием специфических экологических форм и
особыми конкурентными отношениями при формировании рудеральных
сообществ.
Природно-территориальный комплекс, носящий название «Лысая
гора», расположен на коренном берегу р. Волга в устье Студеного оврага,
расположен между пос. Управленческий (Красноглинский район г. Самара) и
дачным массивом «Сорокины хутора». Самарскими исследователями
достаточно подробно изучен растительный компонент Лысой горы [2-8, 10].
Растительность данной территории носит преимущественно лесной характер,
а на самой Лысой горе по крутым склонам, обращенным к Волге,
встречаются степные сообщества. На Лысой горе доля лесов составляет
около 50% площади, 25% занимают степные сообщества, 5 % – рудеральные
группировки, 20% –практически не несут сформированных сообществ (на
осыпях, обвалах, крутосклонах). Флора богата, в том числе содержит
значительное число редких видов растений.
Редкие виды флоры в значительной степени проявляют черты
стенобионтов и имеют значение в качестве индикаторов состояния
окружающей среды [3]. В связи с этим изучение их особенностей на
различных уровнях организации живой материи имеет практическую и
научную значимость.
Целью исследования являлось изучение структуры ценопопуляций
редкого вида Lasertrilobum(L.) Borkh. на Лысой горе и прилегающих
территориях. Среди задач исследования – установление структурных
особенностей популяций в условиях антропогенного пресса. Популяционноонтогенетические исследования осуществлялись согласно традиционной
методике [1, 9]. Учитывались следующие онтогенетические состояния
особей: проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v),
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молодые генеративные (g1), средние генеративные (g2), старые генеративные
(g3), субсенильные (ss).
В таблице приведены результаты изучения онтогенетической
структуры популяций лазурника. Интересным является факт, что в
географической
популяции
Лысой
горы
все
группы
особей
Lasertrilobumзанимают примерно одинаковое положение (доля каждой
группы около 13-15%). Базовый спектр не имеет значительных пиков, хотя
преобладают молодые генеративные и виргинильные особи.
В локальных (ценотических) популяциях отмечено разнообразие
некоторое онтогенетических спектров (табл. 1). Доминирование
виргинильных особей отмечено только в ценопопуляции № 2; зрелых
генеративных – №№ 1, 4, 6; старых генеративных – № 5; ювенильных - № 3.
Молодые генеративные особи, преобладающие, хоть и незначительно, в
усредненном спектре, ни в одной из ценопопуляций не доминируют, хотя в
ценопопуляциях №№ 1, 3, 6 выходят на вторую позицию. По соотношению
онтогенетических групп особей ценопопуляции 1-5 относятся к молодому
типу, а № 6 – к зреющему.
Особой зависимости в онтогенетической структуре ценопопуляций от
степени антропогенного воздействия на растительные сообщества Лысой
горы нами отмечено не было. Однако в прямой зависимости от силы
антропогенной нагрузки находится численность особей (определена на 100
м2). Закономерно, чем выше антропогенный пресс, тем ниже число особей в
популяциях.
Таблица 1
Онтогенетическая структура популяций
№
п/п
1*
2*
3*
4
5
6
ср.
зн.

p
12,4
8,4
5,7
13,9
4,2
3,3
8,8

Онтогенетические группы особей в
ценопопуляциях, %
j
im
v
g1
g2
g3 ss
10,2 13,5 12,9 17,9 18,5 14,6 0
12,7 8,4 23,1 14,7 11,5 21,2 0
18,8 17,7 13,5 17,8 17,2 9,3 0
14,9 4,9 12,7 13,1 27 13,5 0
12,8 16,9 13,6 14,1 15,8 22,6 0
7,9 12,8 14,3 14,7 33,8 13,2 0
13,9 13,2 16,5 16,8 15,7 15,0

Степень
воздействия
средняя
средняя
низкая
высокая
высокая
низкая

Число
особей на
100 м2
134,5
156,9
235,4
106,4
89,6
211,5

0

Антропогенное воздействие на урочище «Лысая гора» в целом
приводит к изменению состава естественной флоры, в том числе за счет
внедрения адвентивных и сорных растений, и сокращению видового
разнообразия. В целях сохранения флоры желательно регламентировать
рекреационную нагрузку и прекратить замусоривание территории.
240

БЛАГОДАРНОСТИ
Автор выражает благодарность своему научному руководителю, к.б.н.,
доценту СГСПУ Ильиной В.Н. за предоставление некоторых данных,
использованных для анализа онтогенетического состава ценопопуляций (в
таблице номера ЦП, данные о которых предоставлены доцентом В.Н.
Ильной, отмечены знаком *).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола:
ЛАНАР, 1995. 224 с.
2. Иванова Н.В. Сокольи горы как объект природоведческих туристскоэкскурсионных мероприятий // Вопросы социально-культурного сервиса и
туризма: научно-методический журнал. Вып. 3. Самара, 2008. С. 44-53.
3. Ильина В. Н. Экологическая пластичность флоры урочища «Лысая гора»
(Студеный овраг, Красноглинский район г. о. Самара) // Научный диалог.
2013. № 3 (15). С. 43–56.
4. Ильина В. Н. Онтогенетическая структура и типы ценопопуляций
лазурника трехлопастного (Lasertrilоbum(L.) Borkh.) в бассейне Средней
Волги // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных
навук. 2018. Т. 63. № 1. С. 99-106.
5. Ильина В.Н. Распространение и особенности структуры популяций
Lasertrilоbum (L.) Borkh. (Apiaceae) в Самарской области // Структурнофункциональная организация и динамика растительного покрова: материалы
III Всерос. науч.-практич. конф., посвящ. 70-летию Самарского отделения
Русского ботанического общества, 19–21 января 2018 года, Самара. Самара:
СГСПУ, 2018. С. 128-134.
6. Ильина В.Н., Киселева Д.С., Саксонов С.В. Онтогенетическая структура
ценопопуляций Lasertrilоbum (L.) Borkh. в Самарской области // Самарская
Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. Т. 27, № 4(1). С.
27-33.
7. Красная книга Самарской области. Том 1. Растения, лишайники, грибы.
Самара, 2017. 384 с.
8. Макарова Ю.В., Прохорова Н.В., Головлёв А.А. Материалы к флоре
западной части Сокольих гор // Фиторазнообразие восточной Европы. 2013.
Т. VII. № 1. С. 28-46.
9. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени
и энергетических волновых процессов // Биол. науки. 1975. № 2. С. 7-34.
10. Шишкин В.С. К изучению флоры урочища «Лысая гора»
(Красноглинский район, г. Самара) // Вестник молодых ученых и
специалистов Самарского государственного университета. 2015. № 1 (6). С.
34-43.
241

SEVENTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL
CONGRESS ELPIT-2019
25-28 September 2019, Samara-Togliatti, Russia

YOUNG ELPIT FORUM
APPROACHES TO ANALYSIS OF PROBLEM OF PROTECTION AND
THE RESTORATION OF BUZULUKSKIY CONIFEROUS FOREST
N.V. Sherbatova, V.V. Zabolotskikh
Samara State Technical University, Samara, Russia
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ БУЗУЛУКСКОГО БОРА
Н.В. Щербатова, В.В. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Сложившаяся в Бузулукском бору неблагоприятная экологическая
обстановка наряду с другими факторами в значительной степени
обусловлена наличием в его недрах невыработанных неглубоких
месторождений нефти и газа. Анализ проблемы воздействия месторождений
нефти и газа на лесное сообщество и поиск эффективных методов
восстановления почв и нарушенных участков леса являются весьма
актуальными задачами для сохранения бесценного национального достояния
– уникального лесного сообщества Бузулукского бора.
Бузулукский бор представляет собой лесной массив посреди степей, с
небольшими реликтовыми рощами. Данный массив расположен на
территории двух областей: Оренбургской и Самарской, в обширной
приречной котловине, имеющей глубину 100-150 метров. Общая площадь
бора 111 тыс. га. Более 60 тыс. га занимают пески, глубина залегания
которых местами достигает 90 метров. Отложение песков в котловине бора
началось несколько сотен тысяч лет назад, когда до широты Оренбурга
доходило древнее Каспийское море. Постепенно море отступило, обнажив
песчаные отложения. Остались реки, ручьи, озера. Под воздействием
благоприятных условий, такие растения как сосны, из семейства
голосеменных, нашли здесь свою обитель. Вековые сосны прочно держат
своими корнями песчаные дюны.
Во флоре Бузулукского бора выявлены 13 видов растений, занесенных
в Красные книги Самарской и Оренбургской областей. Фауна наземных
позвоночных включает 57 видов млекопитающих, 182 вида птиц, 8 видов
рептилий, 6 видов амфибий, 24 вида рыб. Очень высока доля видов,
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включенных в Красную книгу Российской Федерации. Лишь только в
Бузулукском бору встречается вечерница - гигантская легучая мышь с
размахом крыльев до 40 см. Очень редок для Оренбургской области
гребенчатый тритон, который относится к виду земноводных.
Насекомоядные млекопитающие - одни из самых древних обитателей
бора. Например, русская выхухоль как вид существует около 30 млн. лет
Численность выхухоли в Бузулукском бору очень низка - это животное
занесено в Красную книгу РФ и Оренбургской области. В Красную книгу
Оренбургской области занесены европейская норка и речная выдра (рисунок
1).

Рисунок 1 -

Животные Бузулукского бора, занесённые в Красную

книгу
1 марта 2018 года в социальные сети был выпущен фильм о защите
Бузулукского бора под хэштегом #SaveBor. Главной темой данного фильма
стала экологическая катастрофа, которую может понести за собой
вмешательство в могучую экосистему крупных компаний и монополий ради
получения огромной прибыли.
Данную проблему необходимо отразить в статье. Осенью 2014 года
Федеральное агентство по недропользованию объявило тендер на разработку
месторождений. В список участков, которые предлагались для добычи нефти,
попали и расположенные в Бузулукском бору месторождения.
В марте 2015 года данный конкурс был завершен - победителем стала
тюменская компания «Новый поток», созданная на базе Антипинского
нефтеперерабатывающего завода, советником директора которой является
экс-министр экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбуржья Вячеслав Васин. Именно добычей нефти данная компания
раньше не занималась, только переработкой. Компания получила данные
участки в пользование на ближайшие 20 лет.
Несмотря на отчаянные попытки ученых, общественности и депутатов
не допустить нефтяников в бор, вопрос оказался решенным на уровне
федерального правительства. Пообещав использовать в работе только
современные безопасные для экологии установки и щадящие способы
горизонтального бурения, «Новый поток» в Бузулукский бор-таки вошел.
При этом государственная экологическая экспертиза на последствия добычи
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нефти в бору не проводилась, последний раз ее делали при создании
национального парка.
Невозможно добывать нефть безопасно для бора, нужно строить
дороги, по которым потом будет курсировать тяжелая техника, завозить
вышки, трубопроводы и прочее оборудование. Бузулукский бор ведь
существует благодаря наличию нефти под ним. Раньше на этом месте было
дно океана, потом образовался многометровый слой песка. За счет
пластового давления вся влага поднимается на поверхность, и благодаря
этому существует хвойный лес, у которого корневая система не уходит
глубоко. В природе все взаимосвязано: если убрать одно, то мы можем
лишиться другого.
По мнению ученых, добыча нефти в бору в течении 20-30 лет приведет
к его засыханию и уничтожению, что откроет дорогу ураганам и суховеям с
казахстанских степей на территорию Заволжья и Предуралья,
радиоактивному заражению миллионов тонн песков на которых расположен
бор из сгоревших деревьев бора (последствия Тоцкого взрыва) и
превращению в радиоактивную пустыню Оренбургской области и
окружающих территорий, обмелению рек Волга и Самара, что оставит без
водоснабжения миллионы граждан, уничтожение уникального природного
явления с уникальным климатом. Последствия этой экологической
катастрофы будут ужасающие а выгода добычи нефти заключается в
появлении десятка новых миллиардеров, хозяев Антипинского НПЗ.
Несмотря на это власть не отменило свое антиконституционное решение о
добыче нефти и Антипинский НПЗ нагло нарушая многочисленные условия
конкурсов продолжает подготовку к добыче нефти в Бузулукском бору.
Ряд исследователей предполагали, что причиной нефтегазопроявлений
и превышений ПДК по содержанию углеводородов в воздухе и воде связано
только с нарушением герметичности скважин, а их переконсервация или
ликвидация позволит решить сложившуюся экологическую проблему. Для
выявления причин и разработки рекомендаций по решению проблем
Бузулукского бора необходим анализ содержания вредных веществ в почве,
воде и воздухе.
Таким образом, анализ проблемы показал, что наибольшее негативное
влияние на загрязнение атмосферы, поверхностных вод и почвы
углеводородами оказывают верхние продуктивные пласты месторождения.
Как известно, мероприятия по рекультивации почв вблизи
отработанных месторождений зависят от ряда факторов, такие как: вид и
состав почвы, степени ее загрязнения, местность на которой находится такая
почва [1-6].
Целью работы является диагностика состояния почв месторождений
Бузулукского бора после вскрытия законсервированных нефтегазовых
месторождений и разработка рекультивационных мероприятий по
восстановлению почв с применением капсульного метода.
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Анализ почв в Бузулукском бору показал, что в бору преобладают
следующие почвы: долинные луговые черноземы, высокогумусированные
темно-серые и темно-серые оподзоленные почвы (первая надпойменная
терраса), серые и темно-серые супесчаные и лугово-болотные почвы (вторая
надпойменная терасса), светло-серые, серые и серые оподзоленные почвы
(дюнные формы рельефа).
На Почвенной карте Самарской области (1985) отмечено, что в составе
почвенного покрова Бузулукского бора доминируют серые почвы, а по
долинам рек – аллювиальные насыщенные почвы. Перечисленные почвы
охраняются в составе национального парка и требуют особого внимания как
объект охраны, что должно быть учтено при обоснованиях создания и
сохранения сетей ООПТ в степных ландшафтах.
Диагностику почв Бузулукского бора проводили с помощью методов
определения пероксидазной и каталазной активности почвы, а также
исследований почв на фитотоксичность.

Рисунок 2 – Образцы почв, взятые с нефтяных месторождений
Бузулукского бора и их диагностика

Рисунок 3 - Определение каталазной активности почвенных образцов
Рассмотрим определение каталазной активности образцов почв
Бузулукского бора. Все почвенные образцы исследовались на
ферментативную
активность,
которая
показывает
активность
микроорганизмов в деструкции углеводородов нефти в почве. В качестве
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наиболее характерного показателя, отражающего активность почвенной
биоты, является метод определения каталазной активности через титрование
почвенных вытяжек и применение перекиси водорода как окислителя
(рисунок 3).
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0
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проба 3

холостая

Рисунок 4 – Сравнительный анализ каталазной активности почвенных
образцов
Из количества перманганата, израсходованного на титрование
исходной
перекиси
(А),
вычитают
количество
перманганата,
израсходованного для титрования почвенного фильтра (Б), эта разница с
учётом поправки к титру перманганата (Т) отражала каталазную активность
почвы, определяемую по формуле : (А-Б)*Т . Результаты приведены на
рисунке 4.
Экспериментальные исследования показали, что самая высокая
каталазная активность наблюдается в пробе 2 с применением биопрепарата
2, это, вероятно, связано с активностью нефтедеструкторов в почве, которые
активно окисляют нефтяные загрязнения и тем самым показывают высокую
каталазную активность. Наименьшая каталазная активность наблюдалась в
проба без препарата.

Пероксидазная активность
1,5
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0
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Рисунок 5 – Сравнительный анализ пераксидазной активности
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Также осуществлялось определение пероксидазной активности
образцов почвы по методу К.А. Козлова. Пероксидазы осуществляют
окисление органических веществ почв за счет кислорода перекиси водорода
и других органических перекисей, образующихся в почве в результате
жизнедеятельности микроорганизмов. Эти ферменты играют важную роль в
процессе образования гумуса, а также являются неспецифическими
индикаторами химического загрязнения почв.
Наиболее высокая пероксидазная активность наблюдалась в пробе
почвы 2, куда вносили биопрепарат и сорбенты (рисунок 5).
Анализ фитотоксичности почвенных образцов, взятых в местах
отработанных нефтяных месторождений Бузулукского бора, показал, что
почвы имеют среднюю и высокую токсичность и характеризуются низкой
всхожестью и слабыми ростовыми процессами тест-объекта - кресс-салата.
Среди анализируемых проб проба №3 оказалась самой токсичной, что
связано вероятно с наибольшим загрязнением её нефтепродуктами и тем, что
образец почвы был взят в районе подъездного пути к месторождению.
После определения каталазной и пероксидазной активности почвы
выявили, что наибольшие показатели наблюдались в почвах обработанные
препаратом для самовосстановления.
Таким образом, проведя диагностику почв с Бузулукскго бора мы
обнаружили, что почвы в местах нефтяных месторождений характеризуются
высокими степенями загрязнения, токсичности и деградации. Необходимо
разрабатывать мероприятия по их рекультивации.
Теоретический анализ существующих методов восстановления почв
показал, что наиболее перспективны методы биоремедиации с применением
активаторов микробиологического обезвреживания почв и повышения их
плодородия [1, 2, 3].
Для восстановления почв мы предлагаем идею разработки капсул с
биоактивными компонентами для активации почвенной биоты и запуска
процессов очистки и восстановления земель Бузулукского бора. Данный
метод даёт возможность использовать капсулы со смесью биоактивных
веществ и семян устойчивых культур для рекультивации почв загрязнённых
нефтепродуктами.
Таким образом, в результате проведённой диагностики почв с разных
месторождений
Бузулукского
бора
на
токсичность
методами
биотестирования и определения каталазной и пероксидазной активности,
выявлено, что почвы вблизи месторождений нефти характеризуются
высокими степенями загрязнения, токсичности и деградации. Сравнительный
анализ методов снижения загрязнения почвы вблизи нефтяных
месторождений
показал
перспективность
применения
метода
биоремедиации. Предложен метод рекультивации нефтезагрязнённых почв
Бузулукского бора с применением биоактивных капсульно-почвенных
смесей с биодеструкторами и нефтесорбентами.
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