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1. Охрана окружающей среды 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 
С.А. Куценко, С.М. Малофеев,  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В современных хозяйственных системах  возрастает роль информации и знаний. Но повышение роли 

информационной составляющей в высокотехнологичных экономиках происходит при неуклонном увеличении 
потребления минерального сырья и прежде всего энергоресурсов. Каждый шаг вперед индустриальных и по-
стиндустриальных стран неразрывно связан с дополнительным вовлечением в процесс воспроизводства энерго-
ресурсов, в том числе из стран так называемой периферии. 

Энергетическая составляющая остается одним из краеугольных камней не только в индустриальной 
экономике, но и в «новой экономике»,  в том числе стран Европы, Японии, США. В 2001 г. так называемая ин-
формационная экономка США «съедала» в среднем 19,6 млн. баррелей нефти в день (25,2 % мирового потреб-
ления этого сырья). 

Минувшее столетие характеризовалось непрерывным и значительным ростом производства и потреб-
ления энергоресурсов. С 1900 по 2000 г. мировое потребление первичных энергоресурсов (в пересчете на ус-
ловное топливо) возросло более чем в 17 раз [1]. Рост потребления различных видов энергоресурсов за послед-
ние 40 лет представлен на рис.1. 
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Рис.1. Потребление энергоресурсов 

 
Устойчивой тенденцией в структуре мирового энергопотребления в истекшем столетии стало нараста-

ние доли нефти и газа, снижение доли угля (несмотря на значительный рост абсолютных объемов его потреб-
ления). При этом в течение последних десятилетий наибольшей динамикой характеризовалось потребление 
природного газа.  
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Рис. 2 Доля первичных энергоносителей в мировом энергопотреблении (%) 
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С экологической точки зрения самым чистым видом энергии является электроэнергия. Однако электро-
энергия составляет около четверти от мирового энергопотребления. К тому же для ее производства использу-
ются различные виды топлива, гидроресурсы и пр., оказывающие значительное влияние на окружающую среду. 
Структура производства электроэнергии выглядит следующим образом: 
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Рис. 3 Структура производства электроэнергии на 2002 год 

 
Гидроэлектростанции на первый взгляд являются экологически чистыми предприятиями, к тому же 

производимая электроэнергия является самой дешевой.  Однако строительство плотин на больших равнинных 
реках приводит к затоплению огромных территорий под водохранилища. Это связано с переселением большого 
числа людей и потерей сельскохозяйственных земель. Перегораживая реку, плотины ГЭС создают непреодоли-
мые препятствия на путях миграций проходных и полупроходных рыб, поднимающихся на нерест в верховья 
рек; вода в хранилищах застаивается, ее проточность замедляется, что сказывается на жизни всех живых су-
ществ, обитающих в реке и у реки, а  местное повышение уровня воды приводит к подтоплению, заболачива-
нию и эрозии берегов.  

Этот перечень отрицательных последствий строительства ГЭС на равнинных реках можно продолжить. 
Крупные высотные плотины на горных реках также представляют собой источники опасности, особенно в рай-
онах с высокой сейсмичностью.  

Но главными факторами, влияющими на рост производства гидроэлектроэнергии, являются дороговиз-
на возведения ГЭС и естественные природные ограничения на их строительство. Т.е. количество потенциально 
возможных ГЭС имеет предел, определяемый гидроресурсами Земли. Теоретические возможности гидроэнер-
гетики на нашей планете легко подсчитать, исходя из цифр гидрологического цикла (круговорот воды в приро-
де) и перепада высот на местности: 

0 1

( , )
h S

E V h S g dh dSρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∫ ∫ , 

где V- объем осадков на одном квадратном метре, 
ρ  - плотность воды, 
g - ускорение свободного падения, 
h  - разность высоты площадки на местности и уровня мирового океана, 
S – площадь суши. 
Реальные расчетные гидроэнергоресурсы не в состоянии удовлетворить возрастающие потребности 

мира в энергии. Так за последние 10 лет доля ГЭС в мировом  производстве электроэнергии даже уменьшилась 
примерно на 2 %. 

Основная часть энергии производится путем сжигания топлива на ТЭС, в двигателях автомобилей, 
отопительных котельных и т.д. Потребление того или иного вида топлива по-разному сказывается на экологи-
ческом состоянии окружающей среды, но в большей или меньшей степени они все равно негативны. Поэтому 
абсолютное увеличение потребления всех видов энергоресурсов приводит к повышению экологической нагруз-
ки на окружающую среду.  

Известные данные по выбросам показывают, что именно тепловые электрические станции являются 
основным источником загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. Таким образом, теплоэнергетика 
предстает  одним из главных виновников наблюдающихся и прогнозируемых климатических изменений, инте-
гральное воздействие которых на условия жизни неизменно оценивается как негативное или даже катастрофи-
ческое. 

Доля ТЭС в техногенной эмиссии СO2 в атмосфере составляет около 40 % [2]. Из-за быстрого роста со-
держания СO2 в атмосфере мировая общественность забила тревогу по поводу возможности «парникового эф-
фекта», следствием которого явилось бы повышение среднегодовой температуры на Земле. Опасения, связан-
ные с затоплением суши из-за таяния ледников следует считать очень серьёзными, поскольку легко подсчитать, 
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что уровень мирового океана при полном исчезновении льда и снега на Земле (28 млн. куб. км) повысится на 
60-65 метров. Другой вопрос – это какие погодные катаклизмы может вызвать всеобщее потепление климата, 
остается пока открытым. 

Другим негативным последствием работы ТЭС являются так называемые кислотные дожди. Дело в 
том, что мазут и, в особенности, уголь содержат заметное количество серы, при сгорании которой выделяются 
оксиды, легко взаимодействующие с влагой атмосферы с образованием серной кислоты. При сгорании одного 
миллиарда тонн мазута (а в теплоэнергетике его используют примерно столько) выделяется около 25 миллио-
нов тонн 100%-ной серной кислоты [2]. Еще большее количество серной кислоты образуется при сжигании уг-
ля, общее потребление которого на Земле составляет более 4,5 млрд. т. в год.  

Для мира в целом характерно увеличение доли энергетических источников в общей эмиссии оксидов 
серы. Если в 1950 г доля промышленных процессов, не связанных со сжиганием органического топлива, оцени-
валась  в 12 % , то к 1995 г она снизилась до 8 %. Таким образом, сегодня при сжигании органического топлива 
в атмосферу выбрасывается более 90 % антропогенных SO2 в том числе 60 % -- на ТЭС. Суммарные техноген-
ные выбросы SO2  по нашим оценкам за 2006г. составили около 230 млн. тонн в год. Это ставит мировую тепло-
энергетику перед необходимостью строгого контроля и ограничения эмиссии серы. Кроме того, современный 
этап развития мировой цивилизации отмечается постепенным переносом основной экологической нагрузки с 
промышленно развитых на развивающиеся страны. Учитывая экономические трудности, стоящие перед по-
следними, следует отметить, что без технологической и финансовой помощи Запада странам третьего мира со-
кратить выбросы серы (как, впрочем, и других вредных веществ) в глобальном масштабе невозможно. 

Базовый прогноз [3] изменения удельных выбросов оксидов серы при сжигании угля и нефти в различ-
ных регионах предполагает сохранение тенденции к их снижению. Однако если в ближайшее десятилетия мож-
но ожидать довольно высоких темпов уменьшения удельных выбросов путем внедрения очистных технологий, 
то с середины нынешнего столетия их суммарный эффект будет снижаться вследствие увеличения роли угля в 
мировом топливном балансе. 

Другим кислым газом, получаемым при высокотемпературном сжигании органического топлива, явля-
ется закись азота. За последние 50 лет теплоэнергетическая эмиссия закиси азота увеличилась более чем в 4 
раза – с 1,7 в 1950 г. до 7,4 млн т. в настоящее время [3]. Но  по сравнению с природным воспроизводством это 
незначительно и можно пренебречь при оценке экологического вреда. 

В 1998 г. на угле вырабатывалось 56 % всей электроэнергии. Согласно прогнозным оценкам [4] доля 
каменного угля в структуре котельно-печного топлива тепловых электростанций сохранится на высоком уровне 
и в будущем. 

Это обусловлено следующими важнейшими факторами: 
• Разведанные запасы угля более широко распространены на земле по сравнению с нефтью и газом,  по 
своим масштабам во много раз их превышают (87,5% прогнозных ресурсов ископаемого топлива Земли); 
• Цены на уголь на мировых энергетических рынках относительно невысоки и меньше подвержены 
коньюнктурным колебаниям; 
• Научно-технический прогресс последних десятилетий позволяет в определенной мере решать экологи-
ческие проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды продуктами сжигания угля на электростанциях 
(пылеугольные ТЭС с очисткой уходящих газов; парогазовые ТЭС с внутрицикловой газификацией угля; ТЭС, 
оснащенные котлами с топками кипящего слоя). 

В будущем наиболее широкое строительство ТЭС планируется в Китае и Индии, где твердое топливо 
является важнейшим национальным видом энергетических ресурсов. Кроме того, уголь служит важным видом 
топлива для новых электростанций в таких странах, как Япония и Южная Корея, которые импортируют боль-
шую часть или все потребляемые энергоносители и вынуждены диверсифицировать свой топливный баланс. В 
большинстве же других стран в структуре топливного баланса ТЭС все большее значение приобретает природ-
ный газ, использование которого позволяет при внедрении современных технологий, основанных на парогазо-
вом цикле, достигать значений КПД, приближающихся к 60 %.  

Природный газ — высокоэффективное энергетическое топливо, теплота сгорания 33 МДж/м3 и выше, 
широко применяется как топливо на электростанциях, в чёрной и цветной металлургии, цементной и стеколь-
ной промышленности, при производстве стройматериалов и для коммунально-бытовых нужд. 

Использование природного газа позволяет увеличивать производство энергии  с меньшими выбросами 
парниковых газов, оксидов серы в атмосферу в соответствии с приведёнными ниже реакциями: 

С + О2 à СО2 + 396,3 кДж/моль; 
СН4 + О2 à СО2 + 2Н2О + 805,0 кДж/моль,  
Интенсивность выделения диоксида углерода для производства единицы энергии при использовании 

газа примерно в 1,7 раза меньше по сравнению с углем (содержащим 85% углерода ) и примерно в 1,3 раза 
меньше по сравнению с нефтью. Эти преимущества сделали природный газ конкурентоспособным топливом. 
Например, в Европе за 1990-2001 гг. мощности электростанций, работающих на газе, почти утроились. 

С экологической точки зрения АЭС являются наиболее чистыми среди других ныне действующих 
энергетических комплексов. Опасность радиоактивных отходов полностью осознается, поэтому и конструкция, 
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и эксплуатационные нормы атомных электростанций предусматривают надежную изоляцию от окружающей 
среды всех получающихся радиоактивных отходов.  

Следует учитывать, что фактические объемы радиоактивных отходов, подлежащих захоронению, срав-
нительно невелики. Для стандартного ядерного энергоблока мощностью в 1 млн кВт это 3- 4 м3 в год. Ясно, что 
с кубометром даже очень вредного и опасного вещества все же проще обращаться, чем с миллионом кубомет-
ров просто вредного и опасного, как, например, с отходами тепловых электростанций, которые практически 
целиком поступают в окружающую среду.  

Не все знают, что уголь обладает небольшой природной радиоактивностью. Так как на ТЭС сжигаются 
огромные объемы топлива, то ее суммарные радиоактивные выбросы получаются выше, чем у АЭС. Но этот 
фактор второстепенный по сравнению с главным бедствием от установок на органическом топливе, наносимом 
природе и людям, - выбросами в атмосферу химических соединений, являющихся продуктами сгорания.  

Если бы все атомные станции в мире заменить на угольные электростанции, то понадобилось бы до-
быть дополнительно более 600 миллионов тонн угля; а в окружающую среду поступило бы 2 миллиарда тонн 
углекислого газа, более 30 миллионов тонн оксидов азота, 30 миллионов тонн оксидов серы и более миллиона 
тонн летучей золы. Эксплуатация АЭС позволяет экономить в мире 400 миллионов тонн нефти ежегодно. 

Хотя АЭС экологически более чистые, чем просто электростанции, они таят в себе большую потенци-
альную опасность в случае серьезных аварий реактора. В этом мы убедились на примере Чернобыльской ката-
строфы. Поиски решения проблемы ведутся в нескольких направлениях. Ученые разрабатывают новые безо-
пасные реакторы для атомных станций.  

Изменения в мировом потреблении первичных источников энергии в различных странах и регионах про-
исходили неодинаковыми темпами. Одной из главных тенденций в перераспределении потребления энергии меж-
ду регионами мира являлось неуклонное возрастание доли развивающихся стран. Если в 1950 г. на них приходи-
лось 6 % мирового потребления первичной энергии, то  2001 г. – более трети. Развивающиеся страны, которые, по 
мнению многих экспортеров, в начавшемся веке в основном и будут обеспечивать мировой экономический рост 
(по разным прогнозам, на их долю будет приходиться 56-74 % создаваемого богатства), оказывают все возрас-
тающее воздействие на динамику и структуру мирового энергопотребления. 

Если исходить из того, что общая эффективность использования энергоносителей (включая все стадии 
от добычи до конечного потребления) в развивающихся странах в целом в 1,5 раза ниже, чем в промышленно 
развитых, а тенденции в структуре потребления первичных  энергоносителей в развивающихся государствах 
весьма неблагоприятны с точки зрения воздействия на окружающую среду, можно ожидать, что наращивание 
экономического потенциала развивающихся стран и повышение их роли в мировой экономике приведет в на-
чавшемся веке к значительному увеличению объема выбросов в атмосферу СО2 и других газов, вызывающих 
парниковый эффект (в результате высокой доли в энергетическом балансе развивающихся стран наиболее про-
блемного с экологической точки зрения топлива – угля). 

Ведутся исследования, связанные с использованием нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии. Это, прежде всего энергия Солнца и ветра, тепло земных недр, тепловая и механическая энергия океа-
на, термоядерная энергия. Во многих странах, в том числе и у нас, уже созданы не только опытные, но и про-
мышленные установки на этих источниках энергии. Они еще сравнительно маломощные. Но многие ученые 
считают, что за ними большое будущее.  

Однако при всей остроте дискуссий относительно путей развития мировой энергетики большинство 
специалистов сходятся в том, что будущее возобновляемых источников энергии  весьма неопределенно и их 
роль (за исключением  гидроэнергии) останется незначительной, а ускоренное развитие атомной и гидроэнерге-
тики, а также наращивание доли угля в мировом производстве и потреблении энергоносителей наталкивается 
на возрастающие экономические, социальные, транспортные и экологические проблемы не только локального и 
регионального, но и планетарного масштаба. Поэтому, несмотря на постепенное истощение запасов легкодос-
тупной нефти и газа, в ближайшие 15-20 лет они останутся основными источниками удовлетворения потребно-
стей мирового сообщества в энергии. 

Таким образом, приведенный анализ экологических проблем развития мировой энергетики показывает, 
что основными путями снижения вредных выбросов в энергетике является перевод ее на атомную энергию и 
освоение новых методов сжигания многозольного твердого топлива, сжигание водонефтяной эмульсии, обес-
печивающих достаточную очистку отходящих газов от токсичных веществ. 
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В современных условиях в основе деятельности человека лежит принцип экологической рационализации, 

включающий разработку и практическое использование систем, технологий и способов, обеспечивающих получе-
ние экологически безопасной продукции растеневодства и животноводства. Ухудшение состояния земельных ре-
сурсов и снижение плодородия почв создают угрозу для средств существования  миллионов людей и продоволь-
ственной безопасности в будущем. Среди загрязняющих веществ по масштабам загрязнения и воздействию на 
биологические объекты особое место занимают тяжелые металлы и радионуклиды.  

Тяжелые металлы играют важную роль в обменных процессах, но при высоких концентрациях вызы-
вают загрязнение почв. Опасность, вызываемая загрязнением тяжелыми металлами, усугубляется слабым выве-
дением из почвы, биоаккумуляцией и миграцией по трофическим цепям. 

Радионуклиды техногенного происхождения также загрязняют почву. Благодаря сорбционной способ-
ности почвы они накапливаются в верхних горизонтах почвы и могут мигрировать по сельскохозяйственным 
цепочкам. 

Наибольшую опасность представляют подвижные формы токсичных веществ, т.е. более доступные для 
растений.  

Для ликвидации последствий загрязнения почв тяжелыми металлами и радионуклидами важное значе-
ние имеют предупредительные меры. Это химическая, физико-химическая и биологическая рекультивация 
почв.  Химическая мелиорация основана на образовании малорастворимых, недоступных форм загрязняющих 
веществ для поступления в растения.  Физико-химическая рекультивация обеспечивает безопасность расти-
тельной продукции за счет поглощения подвижных форм радионуклидов и тяжелых металлов вводимыми или 
содержащимися в почве адсорбентами. Биологическая мелиорация связана с внесением в почву органических и 
биоудобрений, которые закрепляют токсичные вещества в виде сложных комплексных соединений, недоступ-
ных для преодоления клеточных мембран корневой системы растений.  Применение различных видов мелиора-
ции в комплексе представляет особый интерес при рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами и 
радионуклидами. 

С этой целью были проведены опыты по изучению снижения уровня содержания подвижного цезия -
137 при внесении в почву цеолита, обладающего адсорбционными свойствами, и биогумуса. Определены опти-
мальные дозы адсорбента и биогумуса, при которых наблюдалось наибольшее снижение уровня подвижного 
цезия -137. Для цеолита – 240 г/м2 (снижение уровня подвижного цезия -137 -32,9%), для биогумуса – 300 г/м2 
(снижение уровня подвижного цезия -137 – 26,8%).  При совместном внесении оптимальных доз и цеолита, и 
биогумуса снижение уровня подвижного цезия -137 в почве составило 42,2%. 

Таким образом, совместное применение физико-химической и биологической рекультивации способству-
ет большему закреплению подвижных форм цезия -137 и уменьшению доли его миграции в растения.  

 
 

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЛОСЫ ОТВОДА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В.Е. Бурак, А.М. Сигаев 
Российский государственный открытый технический  
университет путей сообщения (Брянский филиал),  
г. Брянск, Россия 
 
На сегодняшний день очень остро стоят вопросы, связанные с проблемой техногенного загрязнения ок-

ружающей  среды. Одним из важных аспектов данной проблемы является локальное загрязнение всех сред оби-
тания тяжелыми металлами (ТМ). Что касается проработки вопроса по проблеме загрязнения ТМ полосы отво-
да железных дорог, то можно с уверенностью утверждать о существенном дефиците информации. В связи с 
этим, особую актуальность приобретают практические исследования по сбору и анализу материала по данной 
теме.   
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Для наблюдения за состоянием полосы отвода железных дорог в плане загрязнения ТМ, на наш взгляд,  
целесообразно использовать находящиеся в зоне ее влияния гидроэкосистемы. Данные водоемы, находясь в 
непосредственной близи от железной дороги, накапливают многочисленные загрязнения, исходящие от нее, и 
аккумулируют их в значительной степени в донных отложениях. 

Целью нашей  работы было исследование донных отложений поверхностных гидроэкосистем полосы 
отвода (ПГПО) на предмет содержания ТМ и выявления степени антропогенной нагрузки, создаваемой желез-
ной дорогой. 

Объектами нашего исследования были - ПГПО на участке действующей железной дороги Брянск-Орел 
Брянского отделения Московской железной дороги. 

ПГПО-1 представляет собой мелководный объект близко расположенный по отношению к путям же-
лезной дороги и наличием в нём старогодних деревянных шпал.  

ПГПО-2 – гидроэкосистема, расположенная по указанному маршруту в сторону г.Орёл, характеризую-
щаяся меньшей техногенной нагрузкой. 

Пробы донных отложений исследуемых ПГПО отбирались (октябрь 2007) с глубины 0-15 см. 
Массовая концентрация изучаемых элементов определяли рентгенофлуоресцентным методом на спек-

трометре «Спектроскан Макс». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Поскольку в настоящий момент отсутствует нормативная база по содержанию ТМ в донных отложени-

ях пресноводных поверхностных экосистем, особую важность приобретают данные о фоновых концентрациях 
ТМ. В качестве фоновых значений мы приняли усредненные значения массовых концентраций ТМ в пробах 
донных отложений рек, отобранных на территории Почепского района Брянской области, минимально под-
вергшегося антропогенной нагрузке. Параллельно осуществлялось сравнение с ПДК для донных отложений 
озер северной Фенноскандии (В.А.Даувальтер, 2001), а также ПДК и ОДК для почв (ГН 2.1.7.2041-06, 
2.1.7.2042-06).  

В ходе проведенных исследований были выявлены доминирующие по массовой концентрации элемен-
ты – железо и титан.  Преобладание этих ТМ характерно во всех пробах донных отложений ПГПО. Содержание 
железа превышало фоновое значение от 1.2 (ПГПГО-2) до 2.8 (ПГПО-1) раз.  Содержание титана в пробе дон-
ных отложений ПГПО-1 в 1,6 раза превышало региональное фоновое значение, а в пробе ПГПО-2  находилось 
на фоновом уровне (таблица 1). 

Таблица 1 
Нормативные значения содержания тяжёлых металлов и мышьяка  

в донных отложениях 
Химические эле-

менты 
ПДК (ОДК)* 

 
ПДКДО** 

 

ФонР*** 
 

ФонПР**** 
 

стронций - - - 72,1±4,1 
свинец 130,0 500,0 6,0 - 20,0 21,4±2,9 
мышьяк 10,0 - 1,5 - 5,6 9,3±0,5 
цинк 220,0 200,0 28,0 - 68,0 19,8±2,4 
медь 132,0 30,0 8,0 - 25,0 23,4±1,0 
никель 80,0 200,0 6,0 - 45,0 19,3±1,1 
кобальт - - 3,0 - 25,0 нчм***** 
марганец 1500,0 400,0 - 542,4±99,9 
хром - - - нчм 
ванадий 150,0 - - 17,9±2,3 
железо - - - 13672,3±1712,8 
титан - - - 1620,7±143,7 

* - ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06; 
** - В.А.Даульвальтер (2001); 
*** - СП 11-102-97; 
**** - данные фонового мониторинга на территории Почепского района Брянской области; 
***** - ниже чувствительности метода.   
 
Свинец. Являясь не-эссенциальным элементом, представляет большую опасность для биоты ПГПО, об-

ладая низкой миграционной способностью, активно фиксируется поверхностными гумусовыми горизонтами. В 
исследуемых ПГПО наблюдается многократное превышение фонового значения от 3,9 (ПГПО-2) до 9,9 (ПГПО-
1) раз (таблица 2).  

Медь. Объемы техногенного рассеивания данного элемента в окружающей среде увеличиваются. 
Большая часть меди поступает непосредственно в водоемы в составе прямых сбросов или поверхностных сто-
ков. Превышение фона отмечено в донных пробах ПГПО-1 (в 2,1 раза) и ПГПО-2 (в 1,7 раза). 
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Никель. Наблюдается увеличение поступления этого металла в природные объекты с ростом промыш-
ленного производства. В наших исследованиях было зафиксировано превышение фона в 2,1 и в 2,6 раза (более 
высокое значение в пробе донных отложений ПГПО-1).  

Кобальт. Как биофильный элемент, играет важную роль в жизни животного и растительного мира. Од-
нако, повышенные концентрации кобальта являются токсичными для живых организмов.  

Фоновое содержание данного элемента менее 10 мг/кг (ниже предела чувствительности используемого 
нами метода анализа). В пробе донных отложений ПГПО-1 наблюдается более высокая массовая концентрация 
элемента, которая составила 15,6 мг/кг. 

 
Таблица 2 

Содержание тяжёлых металлов и мышьяка в донных отложениях ПГПО 
№  
п/п 

Химические элементы ПГПО-1 ПГПО-2 

1 стронций 91,5±8,8 125,2±2,2 
2 свинец 212,5±25,9 83,5±2,3 
3 мышьяк 43,1±4,6 20,1±0,4 
4 цинк 420,4±37,9 440,5±19,8 
5 медь 49,8±2,4 40,0±2,0 
6 никель 51,1±2,8 39,6±2,4 
7 кобальт 15,6±0,7 9,9±0,4 
8 марганец 404,3±43,8 256,0±8,5 
9 хром 104,9±6,4 нчм 

10 ванадий 48,8±0,2 48,3±0,0 
11 железо 38918,3±175,3 16645,4±460,4 
12 титан 2526,6±38,4 1789,1±30,2 

Хром. Поступление хрома из антропогенных источников существенно преобладает над поступлением 
его из природных. Установлено превышение фонового значения (фон – ниже чувствительности метода) для 
донных проб ПГПО-1. В пробе донных отложений ПГПО-2 данный элемент используемым методом не обна-
ружен.  

Ванадий.  В последние годы были ужесточены ПДКр.х. до 1 мкг/л ввиду его высокой опасности для ок-
ружающей среды.  В  ПГПО данный элемент, как и ряд других тяжёлых металлов, может попасть при транс-
портировке сыпучих грузов, перевозимых по железной дороге, и сконцентрироваться в донных отложениях. В 
наших объектах исследования отмечено превышение фона в 2,7 раза. В пробе донных отложений ПГПО-1 на-
блюдается большая массовая концентрация ванадия по сравнению с ПГПО-2. 

Марганец. Особенности круговорота марганца в условиях поверхностных гидроэкосистем такова, что 
определённое его количество находится в постоянном движении между продуцентами и иными компонентами 
биоты. Концентрирование его в донных отложениях не происходит. 

Цинк. Относится к числу активных (эссенциальных), востребованных микроэлементов, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности живых организмов. Более высокие значения антропогенного поступления 
цинка в водные объекты, по сравнению с объемами выщелачивания из горных пород, связаны с прямыми ис-
точниками загрязнения цинком водных объектов. (Т.И.Моисеенко и др., 2006). Данную тенденцию наглядно 
демонстрируют результаты анализа донных отложений на содержание цинка. Наблюдается многократное пре-
вышение фона в 21-22 раза, что указывает на локальную техногенную геохимическую аномалию.  Достоверных 
различий между значениями массовых концентраций цинка в пробах донных отложений в ПГПО-1 и ПГПО-2  
нет. 

Стронций. Наблюдается превышение фона по данному элементу в обоих исследованных объектах в 1,3 
и 1,7 раза. В ПГПО-2 концентрация стронция выше в 1,4 раза, чем в ПГПО-1, что, вероятно, связано с тем, что 
различны подстилающие осадочные породы, из которых состоят донные отложения (это согласуется с данными 
по рН донных отложений: рН (ПГПО-1) равен 5,8; а рН (ПГПО-2) - 6,8 , т.е. вклад карбонатных пород больше в 
донных отложениях ПГПО-2). 

Мышьяк. Не является по своей химической природе металлом. В исследуемых ПГПО обнаруживается 
превышение фонового значения мышьяка в 2,2 (ПГПО-2) и 4,6 (ПГПО-1) раза. 

Выводы 
1. Исследованные водные объекты (ПГПО-1, ПГПО-2) подвержены высокой антропогенной нагрузке со 

стороны действующей железной дороги. Наблюдается превышение фоновых значений по всем ТМ (за 
исключением  марганеца, т.к. высок его естественный фон)  в 1,2 – 22,0 раза.  

2. Наиболее загрязненными ТМ являются донные отложения  ПГПО-1, что говорит о большей антропо-
генной нагрузке, оказываемой на него поллютантами и отходами деятельности железной дорогой. 

3. Доминирующими по массовой концентрации элементами являются железо и титан, что вероятно свя-
зано с особенностями и составом подстилающих осадочных пород.      
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4. Донные отложения ПГПО - являются ценными и доступными объектами для проведения экологическо-
го мониторинга полосы отвода железных дорог, позволяющие судить о многолетнем антропогенном 
влиянии.  
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ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
М.В. Бондаренко,  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия  
 
В должностные обязанности инженера-эколога на разных предприятиях входят различные виды работ. 

Однако все они сводятся к двум задачам – уменьшению платежей за загрязнение окружающей среды и соблю-
дение законодательства в области охраны охране окружающей среды. Эти задачи тесно взаимосвязаны, напри-
мер, чем более полно выполняются требования законодательства, тем меньше, обычно, составляют платежи. 
Для выполнения своих обязанностей инженер-эколог должен знать весь цикл производства продукции или ус-
луг на предприятии, т.к. только в этом случае он сможет адекватно оценить причины загрязнения и принять 
меры к их уменьшению или ликвидации. 

В принципе, работу специалиста по охране окружающей среды и природопользованию (так еще назы-
вается профессия инженера-эколога на предприятии) можно представить в виде таблицы (таблица 1), где  

+ - необходимость проведения мероприятия 
– - отсутствие необходимости проведения мероприятия 

Таблица 1 
Наименование  
мероприятия 

Отходы Сбросы загрязняю-
щих веществ (ЗВ) 

Выбросы ЗВ Природопользование 

Обеспечение необходимой до-
кументацией + + + + 

Организация сбора  + + + – 
Организация утилизации  + + + – 
Проведение анализов  + + + + 
Организация учета + + + + 
Отчетная деятельность + + + + 

 
Необходимо сразу отметить, что данная таблица ни в коем образе не претендует на абсолютную право-

ту, т.к. на каждом действующем предприятии своя специфика работы и отдельные мероприятия, представлен-
ные в таблице, могут как входить в нее, так и не входить. В этой статье будет рассматриваться работа инжене-
ра-эколога на среднестатистическом промышленном предприятии.  

Рассмотрим более подробно каждое мероприятие. 

Обеспечение необходимой документацией 
В данном случае понимается обеспечение деятельности предприятия документами, требуемыми зако-

нодательством Российской Федерации, а также регламентирующие образование того или иного вида загрязне-
ния. 

Для отходов требуется разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов размещения 
(НООЛР), для сбросов ЗВ – проект предельно-допустимых сбросов (ПДС) или временно-согласованных сбро-
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сов (ВСС), для выбросов – проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) или временно-согласованных вы-
бросов (ВСВ). Каждый проект является документом, в котором описывается весь жизненный цикл того или 
иного вида негативного воздействия на окружающую среду, начиная от возникновения и кончая его нейтрали-
зацией или минимизацией. Данные проекты либо разрабатываются самим инженером-экологом, либо, как пра-
вило, специализированными организациями.  

Также каждое негативное воздействие нуждается в официальном разрешении, для отходов это лицен-
зия на образование, складирование, транспортировку и размещение отходов, а также лимиты размещения отхо-
дов. Для сбросов ЗВ – это либо разрешение на сброс ЗВ на рельеф местности, либо договор о поверхностном 
водопользовании (сброс стоков). Для выбросов ЗВ – это разрешение на выброс ЗВ. 

Кроме вышеперечисленных документов также требуются многочисленные инструкции, регламенти-
рующие деятельность, связанную со сбором и утилизацией отходов, работы по очистке воздуха, сточных вод и 
т.п. Также на предприятии должны находиться инструкции, назначающие ответственных лиц за те или иные 
работы, связанные с охраной окружающей среды от негативного воздействия. 

Отдельной строкой стоит документация необходимая для природопользования, под которым обычно по-
нимают забор подземных ископаемых, чаще всего подземных вод. Сюда входят следующие документы: лицензия 
на недропользование, технологическая схема использования подземных вод, приказ о назначении ответственного 
за недропользование и др. 

Организация сбора 
Организация сбора отходов, образующихся от основного и вспомогательного производства, а также от 

действия очистных сооружений и пылегазоуловителей (ПГУ), является одним из важнейших этапов в работе 
инженера-эколога. Правильно организованный сбор отходов помогает значительно уменьшить негативное 
влияние на окружающую среду, вследствие того, что увеличивается ответственность работников предприятия 
за свои действия, связанные с отходами и улучшается логистика движения отходов. Например, установка кон-
тейнера для отходов (промасленной ветоши) в узловой точке (возле слесарной мастерской) увеличивает веро-
ятность того, что отходы (промасленная ветошь) будут выброшены именно в него, а не на газон или в контей-
нер для твердых бытовых отходов (ТБО), а грамотно составленный приказ или инструкция, с которой ознакам-
ливают работника, повышает его моральную и правовую ответственность при работе с отходами. 

При организации сбора отходов следует учитывать и психологические особенности человека, поэтому, 
например, контейнер для макулатуры не должен находиться рядом с контейнером для ТБО, в противном случае 
можно ожидать, что различные отходы будут попадать не в ту емкость, для которой предназначены. 

Работа очистных сооружений и ПГУ является сбором ЗВ из сточных вод и загрязненного воздуха, ко-
торый также подлежит организации, ответственность за которую обычно ложится на начальника сантехниче-
ского хозяйства (очистные сооружения сточных вод) и начальника электроцеха (ПГУ), однако зачастую им 
требуется помощь специалиста по охране окружающей среды, т.к. именно он задает дальнейшее направление 
отходов, образованных от работы вышеперечисленного оборудования. 

Использование различных технических приспособлений при сборе отходов, например, компакторов, 
прессов, позволяет уменьшить объем образующихся отходов, предназначенных для транспортировки и захоро-
нения. Следовательно, уменьшаются платежи за загрязнение окружающей среды, а также расходы на транспор-
тировку отходов, что является немаловажным при больших объемах.  

Также инженеру-экологу необходимо учитывать, что при раздельном сборе отходов оптимальным является 
сортировка при его образовании, т.е. для каждого вида или группы отходов должен быть предусмотрен свой контей-
нер, а люди, при работе которых образуются отходы, обучены складировать их раздельно. Этим достигается как уве-
личение возможных вариантов по утилизации отходов, так и оперативность по их переработке или захоронению. 

Организация по утилизации 
Утилизировать отходы можно двумя способами: захоронением или переработкой. В свою очередь каж-

дый из двух вышеназванных способов предполагает его осуществление либо на предприятии, либо сторонней 
организацией. Везде есть свои плюсы и минусы, поэтому окончательный вариант утилизации определяется для 
каждого отхода свой, в соответствии с экономической и политической целесообразностью. Например, перера-
ботка отработанных ртутных ламп на производстве зачастую невозможна и требует много ресурсов, поэтому 
проще их сдавать, оплачивая расходы на их транспортировку и/или утилизацию, а вот использование отрабо-
танных масел в качестве топлива для котельной предприятия представляется целесообразным, так как кроме 
непосредственной утилизации позволяет дополнительно получить тепло. 

Инженер-эколог при утилизации отходов силами сторонней организации должен, кроме заключения 
договора, предусмотреть порядок их забора и вывоз с территории предприятия в соответствии с внутренними 
документами своей организации. Предварительная организация данного процесса требует значительного вре-
мени, однако после определенного периода (обычно через 4-5 циклов), ввиду отработанности этого процесса, 
его потребуется гораздо меньше. В качестве примера можно привести вывоз ТБО для захоронения: после уста-
новки новых контейнеров, водителю мусороуборочной машины достаточно один раз показать его местонахож-
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дение, чтобы впоследствии практически совсем не затрачивать времени для контроля вывоза и захоронения 
ТБО. 

Если же утилизация отходов проходит на самом предприятии, то, вследствие того, что это уже будет 
являться внутренним процессом, и требования по его проведению смягчаются, что дает большую свободу дей-
ствия инженеру-экологу. Здесь необходимо отметить, что чем больше вариантов можно реализовать, тем более 
экономически выгодным является окончательный процесс. Например, использование осадков очистных соору-
жений в качестве засыпки канав, ям на территории предприятии позволяет это делать как силами ремонтно-
строительной группы (ответственной за поддержание территории в нормальном порядке), так и силами сантех-
нической службы (ответственной за работу очистных сооружений). Подобная вариантность события позволяет 
выбрать наиболее действенный способ из трех (третий – используются силы и ремонтно-строительной группы, 
и сантехнической службы одновременно) для данной организации. 

Проведение анализов 
Проведение анализов является очень важным этапом работы инженера-эколога. Рассмотрим каждый 

вид анализа отдельно. 
Анализ отходов. 
Сюда входит как непосредственный анализ самих отходов, так и анализ почвы на территории предпри-

ятии. Анализ отходов, например, методом биотестирования, часто позволяет снизить класс опасности отходов 
по сравнению с расчетным методом. Снижение же класса опасности, в свою очередь, приводит к значительно-
му, в 5-20 раз уменьшение платежей за захоронение отходов. Однако делать анализ всех отходов не всегда яв-
ляется целесообразным, например, из-за их большой номенклатуры, поэтому выбираются несколько, которые и 
создают основную массу платежей, например ТБО, осадки очистных и т.п. Для получения наиболее достовер-
ных результатов, иногда имеет смысл делать параллельные анализы в двух разных фирмах, это поможет более 
объективно оценить воздействие на окружающую среду и принять меры к его минимизации.  

Анализ почвы необходим для оценки воздействия на почву как мест складирования отходов, так и все-
го предприятия в целом. Данная операция является обязательной частью производственного экологического 
контроля и по ее результатам принимаются решения о новых финансовых вливаниях в область охраны окру-
жающей среды на предприятии, например, бетонирование площадок под отходы, установка дополнительных 
контейнеров, рекультивация почвы и др.  

Анализ сбросов ЗВ. 
Промышленные предприятия потребляют большие объемы воды и, соответственно, производят боль-

шие объемы загрязненных сточных вод, которые обычно либо очищают местные коммунальные службы, либо 
недостаточно очищенные сбрасываются на рельеф или в водный объект. В связи с большим объемом образуе-
мых сточных вод, предприятия выплачивают многотысячные и многомиллионные платежи за их очистку или за 
их негативное воздействие на окружающую среду, причем данные анализа непосредственно влияют на объем 
выплат, поэтому правильное проведение отбора проб, их анализа должно являться объектом пристального вни-
мания специалиста по охране окружающей среды. Например, имеет место практика отбора проб из сточных 
колодцев с помощью утяжеленного пробоотборника, который кидают в сточные воды, однако при таком отборе 
может подниматься осадок, который попадает в пробоотборник и увеличивает загрязненность отбираемой во-
ды. Для избегания подобной ситуации можно посоветовать непосредственно вручную (там, где это возможно) 
проводить отбор анализируемой воды. 

Анализ выбросов ЗВ. 
В связи с тем, что предприятия производят большое количество выбросов ЗВ разных видов, нецелесо-

образно проводит анализ каждого вида. Большинство малообъемных выбросов рассчитывается математически, 
без проведения инструментального анализа, который осуществляют обычно только для определения количества 
выбрасываемых загрязняющих веществ из котельной, различных печей и т.п. Данный анализ необходим также 
для расчета платы за выбросы ЗВ, поэтому инженеру экологу необходимо следить за правильностью отбора 
проб, т.е., например, отбор должен проводиться непосредственно либо перед выбросом в атмосферу, либо по-
сле прохождения воздушной смеси через существующие фильтры. Также отбор необходимо проводить на обо-
рудовании, которое уже проработало некоторое время, чтобы исключить возможность анализа первой части 
воздушной смеси, выбрасываемой оборудованием после некоторого времени простоя, т.к. данная часть имеет 
повышенное содержание ЗВ. В последнее время начинается переход предприятий с разовых анализов ЗВ в вы-
бросах на постоянный (непрерывный). Это связано с неравномерностью выбросов в течение года, т.к. на коли-
чество ЗВ влияет не только работа оборудования, но и топливо, состав используемых материалов и многое дру-
гое. Использование непрерывного мониторинга позволяет точно рассчитывать количество выбрасываемых ЗВ, 
и, как правило, это количество получается существенно меньше расчетного или при использовании разовых 
анализов.  

Анализ подземных вод. 
Анализ добываемых подземных вод хотя и не связан напрямую с какими-либо платежами, однако не-

обходим для предотвращения отравлений артезианскими водами, которые могут быть загрязнены вследствие 
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попадания в них ЗВ. Данный анализ проводят обычно раз в квартал, согласно условиям лицензии на недрополь-
зование. 

Организация учета 
Организация учета образуемых отходов необходима для определения участков их наибольшего образо-

вания, что позволяет принимать меры по уменьшению их количества, введением на данных участках малоот-
ходных технологий. Также данный учет помогает более точно прогнозировать количество образуемых отходов, 
что оптимизирует логистические расходы, связанные с перевозкой отходов. 

Учет выбросов и сбросов ЗВ непосредственно связан с их анализом, т.к. только основываясь на полу-
ченных результатах анализа можно наиболее точно рассчитать количество ЗВ. Кроме этого нужно знать объем 
стоков или воздушной смеси, попадающих в окружающую среду в результате деятельности предприятия, для 
чего используются либо счетчики, либо расчетный метод использующий косвенные данные, например, количе-
ство осадков за определенный промежуток времени (для ливневых сточных вод) или объем газа поданного в 
котельную. 

Учет отбираемой подземной воды также может вестись либо с помощью счетчика, либо учитывая вре-
мя работы насосов. Первый способ намного предпочтительнее, т.к. второй способ характеризуется значитель-
ной погрешностью. 

Отчетная деятельность 
Вся деятельность предприятия связанная с загрязнением окружающей среды и природопользованием 

должна быть подотчетна контролирующим органам. Непредставление требуемых государством отчетом явля-
ется правонарушением. 

В сфере загрязнения окружающей среды размещением отходов, выбросов, сбросов ЗВ, это отчеты 2-ТП 
(отходы), 2-ТП (воздух) и 2-ТП (водхоз) соответственно. Каждый вид отчета содержит концентрированную 
информацию о воздействии предприятия на окружающую среду в течение года. Также инженер-эколог пред-
ставляет отчет по форме 4-ОС, где описываются средства, затраченные на уменьшение негативного воздейст-
вия организации. Составление расчета платы за негативное воздействие чаще всего тоже является обязанно-
стью специалиста по охране окружающей среды (хотя иногда этот расчет делают бухгалтера на основе данных, 
подаваемых инженером-экологом).  

Отчет по природопользованию (недропользованию) представляет собой ежеквартальный (и ежегод-
ный) отчет по объемам забираемой воды и выполнению условий лицензии на недропользование. 

Подводя итоги данной статьи можно утверждать, что уменьшение и точный учет загрязнения окру-
жающей среды (соответственно и плата за это) напрямую зависит от исполнения своих обязанностей на пред-
приятии инженером-экологом. Причем чем более профессионален и более обеспечен оборудованием данный 
специалист, тем меньше составляют платежи государству за загрязнение окружающей среды и природопользо-
вание. 
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СОСТАВА ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОВЫХ КОТЛАХ 

 
В.П. Гальченко, А.А. Зайцев, В.Н. Коршунов, Ю.А. Прокофьев  
ООО «Специальное конструкторское бюро Экологии транспорта»,  
г. Серпухов, Россия 
 
Анализ исследований, проведённых за рубежом и в России, показывает, что наибольшим энергосбере-

гающим потенциалом обладает процесс непрерывного поддержания оптимального соотношения «газ - воздух» в 
котле. Технологические карты, по которым операторы устанавливают необходимый расход воздуха, составляются 
один раз в год, обычно до начала отопительного сезона. Во время дальнейшей эксплуатации газового котла усло-
вия окружающей среды не совпадают с теми, при которых составлялась технологическая карта. Это различие в 
исходных условиях приводит к уходу процесса горения от оптимального. Исследования, проведенные на 6 ко-
тельных г. Серпухова, Московской области во время отопительного сезона, показали, что отклонения от опти-
мального режима по составу горючей смеси достигают 40% и более, что приводит к потерям 1,5…2%, а в некото-
рых случаях и больше, газового топлива (на химический недожог или, в большинстве случаев, на нагрев излишков 
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воздуха). Основные причины отклонения состава горючей смеси от оптимального заключаются в колебаниях дав-
ления, температуры и влажности окружающей среды, а также непостоянство (отклонение от нормы) параметров 
регулирующей арматуры. Безусловно, существенную роль в этом вопросе играет и «человеческий фактор». 

С целью исключения этих отклонений разработана система автоматического поддержания состава 
(САПС) горючей смеси, проведена адаптация ее к реальным условиям и сделана оценка технико-
экономической целесообразности внедрения таких систем. 

Принцип работы САПС - автоматическая настройка расхода воздуха в заданном диапазоне изменения 
коэффициента избытка воздуха по сигналу датчика кислорода, установленного на выходе продуктов сгорания 
из котла, в зависимости от расхода газа. Расход воздуха регулируется частотой вращения вентилятора, что по-
зволяет не только обеспечивать эффективное сгорание, но и экономить электроэнергию, расходуемую на пода-
чу воздуха в котел. 

Состав системы САПС: 
- зонд с датчиком кислорода, установленный в дымоходе, контролирующий содержание кислорода в 

продуктах сгорания топлива; 
- микропроцессорная система управления, обрабатывающая поступающий сигнал с датчика кислорода 

и управляющая частотным преобразователем; 
- частотный преобразователь изменяющий частоту вращения электродвигателя вентилятора, по сигна-

лам микропроцессорной системы управления; 
- жгут проводов. 
Особенностью системы САПС является то, что она не требует вмешательства в систему подачи газа, что суще-

ственно повышает ее привлекательность для модернизации котлов, находящихся в эксплуатации. После оборудования 
котла системой САПС, работа оператора сводится к изменению расхода газа, при изменениях температуры теплоноси-
теля, а соответствующая подача воздуха настраивается автоматически и с высокой точностью. 

Полученные экспериментальные результаты позволяют утверждать, что для котла в 10 МВт экономия 
за отопительный сезон в денежном выражении составляет: 

-экономия газа - 1,5%, или 55 тысяч рублей (при цене газа 1,7 руб/куб.м); 
-экономия электроэнергии - 40%, или 90 тысяч рублей (при цене 1,8 руб/кВт); 
-общая экономия - 145 тысяч рублей за отопительный сезон. 
Особо следует отметить, что поддержание экономного режима горения позволяет сохранять до 35 тонн ус-

ловного топлива за отопительный сезон для котла мощностью 10 МВт. Последнее особенно актуально в связи с под-
писанием Россией «Киотского протокола». 

 
 

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
В.П. Гальченко, А.А.Зайцев 
ООО «Специальное конструкторское бюро Экологии транспорта»,  
г. Серпухов, Россия 
 
Ужесточение экологических норм на выбросы газовых водогрейных котлов ставит перед необходимо-

стью поиска перспективных технологий, обеспечивающих их выполнение. Одной из таких технологий является 
предварительная (перед подачей в топку) конверсия метана (СН4) в синтез-газ (СО + Н2), так как синтез-газ 
стоит на втором месте, после чистого водорода, по минимальному количеству выбросов вредных веществ при 
сжигании. В промышленности реакцию конверсии метана в синтез-газ проводят на Ni-катализаторе при высо-
кой температуре. 

Большие трудности в практическом использовании конверсии метана на газовых водогрейных котлах 
связаны с необходимостью поддержания температуры протекающих реакций (700-900 °С) и из-за отравляемо-
сти Ni-катализаторов коксом. 

С целью реализации технологии конверсии метана было предложено использовать платиновый катали-
затор, установленный непосредственно в горелку, тепло выделяемое при конверсии снимать регулируемым 
потоком воздуха, а первоначальный разогрев катализатора, и при необходимости, поддержание температуры 
осуществлять плазмоэлектрохимическим генератором (ПЭХГ). 

На базе блочной автоматической газовой горелки «DAVA-1000» (изготовитель «ROMANY GAZ GROUP» 
S.R.L.) номинальной мощностью 1 МВт был изготовлен действующий макет горелки с плазмокаталитической 
системой (ПКС) конверсии метана. Макетный образец газовой горелки с ПКС был испытан в экспериментальном 
отделе СКБ ГНХиОТ ОАО «ИК «ЗИОМАР» в составе водогрейного котла ЗИОСАБ – 1000. 

В результате испытаний получены данные, подтверждающие концепцию, заложенную при разработке 
экологически чистой газовой горелки с ПКС: 
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- содержание NOX в продуктах сгорания, выходящих из котла, снижено на 30% при температуре ката-
литического блока выше 600 0С; 

- содержание СО в продуктах сгорания, выходящих из котла, снижено в 3…4 раза при температуре ка-
талитического блока 480…550 0С; 

 - определена область наиболее эффективных температур каталитического блока (550 … 700 0С) при кото-
рых содержание СО не превышает 50 ppm, а содержание NOX – 45 мг/м3. 

Предложенная в конструкции макетного образца газовой горелки с ПКС схема частичного предвари-
тельного смешения газового топлива с воздухом без осуществления конверсии газа позволила снизить содер-
жание СО в продуктах сгорания более чем в 5 раз. 

Применение газовых горелок с ПКС совместно с электронной системой управления с широким спек-
тром обратных связей по параметрам теплоносителя и отработавших газов, позволит: 

− снизить перерасход газового топлива и выбросы СО2 за счет оптимизации организации процессов 
смесеобразования и горения; 
− снизить концентрацию СО, СН и NOХ в продуктах сгорания на десятки процентов за счет интенси-
фикации процессов горения; 
− реализовать принцип адаптивной микропроцессорной настройки эффективного процесса сгорания 
газового топлива по каналам обратной связи; 
− существенно расширить диапазон устойчивой работы горелки по составу смеси, скорости потока, 
температуре и давлению; 
− реализовать принцип двухкаскадного (послойного) сгорания топлива. 
 
 

БИОИНДИКАЦИЯ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Н.П. Гераськина 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Хозяйственная деятельность человека по мере своего развития привела к усилению антропогенного дав-

ления на природную среду в целом, лесные экосистемы и их отдельные компоненты в частности. Учитывая кри-
зисное состояние природных комплексов, расположенных в зоне постоянного антропогенного воздействия, важ-
ной научно-практической задачей современности становится перевод кризисных экологических ситуаций на бо-
лее низкие уровни их разрешения путем направленных взаимных адаптаций природных и антропогенных струк-
тур. Для этого необходимо выявлять ранние, слабо выраженные, стадии развития кризиса и далее планомерно 
действовать, исходя из экоцентричных принципов  взаимодействия человека и природы. 

В сложившейся ситуации большое значение для оптимизации лесовосстановительного и лесообразова-
тельного процесса имеет изучение влияния природных и антропогенных факторов на продуктивность и устой-
чивость лесов. В свою очередь устойчивость экосистемы, рассматриваемая как соотношение между величиной 
стрессирующего воздействия и степенью полученного  повреждения, должна определяться по состоянию ви-
дов-эдификаторов природного сообщества, от состояния которых зависит его дальнейшее существование. Для 
лесных экосистем такими объектами являются древесные растения, состояние которых достоверно оценивается 
с применением методов биоиндикации. Физические и химические методы оценки состояния окружающей сре-
ды, давая количественные и качественные характеристики факторов воздействия, об их действии на биологиче-
ские объекты  позволяют судить лишь косвенно. Биоиндикация как нельзя лучше выявляет состояние самих 
живых организмов. Причем изменения этого состояния регистрируются на самых ранних стадиях деградации, 
что дает человеку такой необходимый выигрыш во времени.  

В силу прикрепленного образа жизни растения особенно зависимы от состояния двух сред – наземно-
воздушной и почвенной, в которых происходит их рост и развитие. Поэтому на жизнедеятельность раститель-
ного организма загрязнения атмосферы и почвы оказывают самое непосредственное влияние.  

В результате различных видов человеческой деятельности в воздух выбрасывается более 200 различ-
ных компонентов. Это сернистый газ, оксиды азота, угарный газ, озон, соединения фтора, углеводороды, фено-
лы, пары серной, сернистой, азотной и соляной кислот,  а также твердые частицы сажи, золы, пыли, в свою оче-
редь содержащие токсические оксиды свинца, селена, цинка. В промышленно развитых странах около 20% га-
зовых выбросов приходится на  промышленную деятельность (электроэнергетика, производство нефти, бумаги, 
химическая промышленность, черная и цветная металлургия), столько же - на отопительные системы, около 
10% - на переработку и уничтожение отходов,  и более чем на 50% атмосферное загрязнение обусловлено авто-
транспортом. Кроме прямого вредного воздействия газов на растения, которое проявляется непосредственно на 
листовом аппарате, имеет место косвенное влияние, осуществляющееся через почву. Оно приводит к гибели 
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полезной микрофлоры, негативному изменению почвенного поглощающего комплекса, отравлению корневой 
системы, нарушению минерального питания. 

Изменение ряда биоиндикационных показателей развития  древесного яруса леса  в зависимости от ве-
личины промышленного воздействия  мы проследили  на примере лесов Орловской области, расположенных в 
непосредственной близости от промышленных предприятий с различным уровнем выбросов загрязняющих ве-
ществ. Для оценки величины антропогенного воздействия были использованы данные об атмосферных выбро-
сах предприятий, а также было определено содержание тяжелых металлов в лесной почве и в растительных 
тканях. При регистрации степени повреждающего воздействия этих факторов на растения применялись методы 
визуальной оценки состояния деревьев, лежащие в основе современного лесопатологического мониторинга, и 
методы биоиндикации:  определение величины флуктуирующей асимметрии листьев и определение меристиче-
ских и счетных показателей  развития хвои. 

Для исследования были выбраны сходные по биотическим показателям участки смешанного леса, рас-
положенные вблизи трех промышленных предприятий, отличающихся разной степенью производимого загряз-
нения окружающей среды: Мценский Литейный завод (точка 1),  Орловский Сталепрокатный завод (точка 2) и 
Отрадинский сахарный завод (точка 3). В  качестве контроля использовался участок леса в окрестностях с. 
Клейменово, удаленный от промышленных и транспортных зон, расположенный на незагрязненной территории 
(точка 4).  

Мценский Литейный завод за год выбрасывает в атмосферу 80,918 тонн загрязняющих веществ, среди 
которых наибольшее количество составляют оксиды углерода и азота, кроме того, в воздух попадает ряд спе-
цифических для металлургического производства соединений, количество которых невелико, однако они обла-
дают выраженным беспороговым воздействием на окружающую природную среду. В составе почвы на приле-
гающей территории присутствуют тяжелые металлы, содержание которых превышает контрольные цифры в  
3,05 раза. 

Общее количество атмосферных выбросов, производимых Орловским Сталепрокатным заводом -  
1085,113 т/г, среди них преобладает углекислый газ и оксиды азота, выбрасывается также ряд специфических 
соединений. Содержание тяжелых металлов в почве превышает контрольные цифры  в 3,28 раза.  

Отрадинский сахарный завод  производит выброс в атмосферу 503,955 тонн загрязняющих веществ в 
год, среди них преобладает диоксид серы и углекислый газ. Суммарное содержание тяжелых металлов в корне-
активном слое почвы превышает контрольные цифры  в 1,92 раза.  

Лесные экосистемы, расположенные на прилегающих к заводам территориях, представляют собой сме-
шанный (в точках 1 и 3) и лиственный  лес, древесный ярус которого образован березой бородавчатой и сосной 
обыкновенной в возрасте 25 – 30 лет. Деревья не несут на себе ярко выраженных признаков угнетения, однако, 
более детальная визуальная оценка уже выявляет различия в степени благополучия каждой их этих экосистем. 

Лесопатологический мониторинг предусматривает визуальную оценку состояния леса, при которой 
учитывается форма и состояние кроны деревьев, величина их ежегодного прироста, процент усыхания ветвей и 
другие внешние показатели развития деревьев контрольной площадки. Эти данные служат основой для опреде-
ления коэффициента состояния лесного древостоя в целом  (здоровый древостой имеет К<1,5, ослабленный – 
1,6—2,5, сильно ослабленный – 2,6—3,5, усыхающий – 3,6—4,5, погибший – К>4,6). 

В точке 1 коэффициент состояния лесного древостоя согласно оценке по визуальной шкале  составляет 
1,57, что свидетельствует о том, что древесный ярус данной экосистемы лишь приближается к ослабленному 
состоянию. В точке 2 он  составляет 1,63, то есть древесный ярус данной экосистемы уже ослаблен. В точке 3 
коэффициент  -  1,12, то есть древесный ярус данной экосистемы развивается нормально (К<1,5). Контрольные 
показатели также равны  1,12.  Таким образом, согласно визуальной оценке,  развитие древесного яруса данных 
лесных экосистем происходит нормально, имеют место лишь небольшие отклонения в точках 1 и 2. Различия с 
контрольными показателями невелики или отсутствуют. 

Явные различия проявляются во флуктуирующей асимметрии листьев березы исследуемых экосистем. 
Если в контрольном варианте 100% деревьев имеют 1 балл асимметричности по 5-ти бальной шкале, то есть 
развиваются вполне нормально, то в точке 1 нормальное развитие характерно лишь для 30% деревьев (1-2 
балл), 40% испытывают различную степень угнетения (3-4 балл), а 30% находятся в критическом состоянии (5 
балл). В точке 2 нормально развиваются 50% деревьев (1-2 балл), 30% испытывают различную степень угнете-
ния (3-4 балл), а 20% находятся в критическом состоянии (5 балл). В точке 3 нормально развиваются 90% де-
ревьев (1-2 балл), лишь 10% находятся в угнетенном состоянии (3 балл). 

Биоиндикационные показатели развития хвойных растений также дают более дифференцированную 
картину по сравнению с простой визуальной оценкой. В сравнении с контрольными  показателями у растений, 
произрастающих в зоне действия промышленных предприятий (точки 1 и 3),  уменьшается размер хвоинок: 
площадь хвоинки  в точке 1 составляет 52,7%, а в точке 3 - 62,3% от контроля. Также сокращается  длина и 
толщина осевых побегов: в точке 1 длина годовалого побега  меньше контроля – на 57,1%, толщина - на 58,6%;  
в точке 3 – на 57,5% и на 48,1% соответственно. Также сокращаются размеры и количество почек, уменьшается 
ветвление побегов. Следовательно, этот комплекс признаков у хвойных растений изменяется в зависимости от 
уровня промышленного загрязнения среды обитания, является показателем экологического состояния растений, 
свидетельствующим  об уровне устойчивости развития данной экосистемы на стадии ранних изменений  и при 
невысоких уровнях загрязнений.   
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Проверка статистической значимости различий была осуществлена как в отношении интегрального по-
казателя флуктуирующей асимметрии листьев древесных растений исследуемых экосистем (Захаров, 2000), так 
и по каждому отдельно взятому признаку (Козлов, 2001). Для этого использовался метод дисперсионного ана-
лиза с группировкой по месту сбора, а также тест Уилкоксона (Манна-Уитни) для независимых выборок. По 
результатам дисперсионного анализа для каждого из исследуемых признаков асимметрии были построены диа-
граммы, на которых отображаются средние значения выборки, величины дисперсий и границы доверительного 
интервала. Диаграмма для средних значений асимметрии изображена на рисунке 1. 

Таким образом, при том, что общая сила негативного воздействия загрязнителей может не иметь пря-
мой зависимости от их  количества (сказывается токсичность, коммулятивный эффект и пр.), биоиндикацион-
ные показатели ясно отражают картину состояния самих растительных организмов. В нашем исследовании 
наиболее сильное угнетение испытывает лесная экосистема, расположенная вблизи Мценского Литейного заво-
да, менее угнетена лесная экосистема Орловского Сталепрокатного завода, еще меньше негативное влияние 
испытывает лес у Отрадинского сахарного завода. 

Исходя из полученных результатов, мы делаем вывод, что показательность биоиндикации достаточно вы-
сока в сравнении со стандартным лесопатологическим мониторингом. Стабильность развития лесного древесного 
яруса зависит от комплекса взаимосвязанных причин, в котором важной составной частью является загрязнение 
среды. Флуктуирующая асимметрии листьев и показатели развития хвои являются важным информативным мате-
риалом при оценке состояния смешанного леса. Эти показатели зависят от уровня загрязнения окружающей сре-
ды, но не следуют автоматически за изменениями объемов выбросов, так как разные загрязнители производят 
различное биологическое воздействие. Биоиндикационные показатели объективно характеризуют текущее со-
стояние растений,  позволяют судить об устойчивости лесных экосистем и делать обоснованные экологические 
прогнозы. При этом нарушения в состоянии экосистем выявляются на стадии ранних повреждений, что особенно 
важно для сохранения существующих лесных участков.  

  
Рис. 1. Групповые средние, дисперсии и доверительные интервалы интегральных  

показателей флуктуирующей асимметрии березы бородавчатой (Betula pendula Roth.)  
в зоне воздействия промышленных предприятий. 
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Одной из серьезных проблем защиты природной среды при нефтегазодобыче является ликвидация 

нефтяного загрязнения почвы. Нефть и нефтепродукты нарушают экологическое состояние почвенных покро-
вов и в целом деформируют структуру биоценозов [1]. Устранение разливов нефти позволяет значительно 
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улучшить санитарное состояние не только на территориях, непосредственно прилегающих к технологическим 
объектам, но и окружающей среды - воздуха и воды [2]. 

Достаточно традиционными (к сожалению) для современной цивилизации стали экологические катаст-
рофы, связанные с наземными разливами нефтепродуктов (НП). Загрязнение такого рода негативно воздейст-
вуют на почвенный слой, поверхностные воды и геологическую среду, в том числе подземные воды. Немалая 
доля таких происшествий связана с авариями на нефтехранилищах и их ненадлежащей эксплуатацией. При 
этом даже после прекращения действия таких нефтехранилищ они на долгие годы остаются источниками за-
грязнений [2].  

Проблема рекультивации земель и водных объектов в районах разлива нефтепродуктов (РРНП) часто 
затруднена чрезвычайно высоким уровнем их загрязнения, препятствующим деятельности углеводородокис-
ляющей микрофлоры и естественному самоочищению. В силу высокой затратности как самих рекультивацион-
ных мероприятий, так и получения исходных исчерпывающих данных о характере загрязнения и геологии 
РРНП априорно избранная технология очистки почвогрунтов и подземных вод, как правило, подвергается кор-
рекции [2]. 

Восстановление нефтезагрязненных земель является в настоящее время одним из сложных и в то же 
время малозученных объектов рекультивации. Во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий 
загрязнения, с восстановлением нарушенных земель, необходимо исходить из главного принципа: не нанести 
экосистеме больший вред, чем тот, который уже нанесен при загрязнении [3]. 

Попадая в окружающую среду, ископаемые углеводороды, в частности нефть и продукты ее перера-
ботки, не только губят флору и фауну, но и наносят прямой вред здоровью человека. Положение усугубляется 
тем, что решение этого вопроса (как, впрочем, и большинство других экологических проблем) долгие годы от-
кладывалось на будущее. В связи с этим нам кажется актуальным поднятие вопроса о снижение риска аварий 
на предприятиях, перерабатывающих нефть и занимающихся транспортировкой и распространением нефтепро-
дуктов [4]. 

Среди методов ликвидации нефтяных загрязнений почв выделяются следующие группы методов: 
1. Механические: обваловка загрязнения, откачка нефти в емкости насосами и вакуумными сборщика-

ми. Проблема очистки при просачивании нефти в грунт не решается, замена почвы. Вывоз почвы на свалку для 
естественного разложения [4]. 

2. Физико-химические: 
- Сжигание (экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные источники). В зависимости от типа неф-

ти и нефтепродукта таким путем уничтожается от 1/2 до 2/3 разлива, остальное просачивается в почву. При сжи-
гании из-за недостаточно высокой температуры в атмосферу попадают продукты возгонки и неполного окисления 
нефти. Землю после сжигания необходимо вывозить на свалку (так называемая "горелая земля"); 

- Предотвращение возгорания. Применяется при разливах в цехах, жилых кварталах, на автомагистра-
лях, где возгорание опаснее загрязнения почвы; в этом случае изолируют разлив сверху противопожарными 
пенами или засыпают сорбентами [4]; 

-Промывка почвы. Проводится в промывных барабанах с применением ПАВ, промывные воды отстаи-
ваются в гидроизолированных прудах или емкостях, где впоследствии производится их разделение и очистка; 

- Дренирование почвы. Разновидность промывки почвы на месте с помощью дренажных систем; может 
сочетаться с биологическими методами, использующими нефтеразлагающие бактерии; 

-Экстракция растворителями. Обычно осуществляется в промывных барабанах летучими растворите-
лями с последующей отгонкой их остатков паром; 

- Сорбция. Сорбентами засыпают разливы нефтепродуктов на сравнительно твердой поверхности (ас-
фальте, бетоне, утрамбованном грунте) для поглощения нефтепродукта и снижения опасности пожара [4]; 

-Термическая десорбция (крекинг). Применяется при наличии соответствующего оборудования, но по-
зволяет получать полезные продукты вплоть до мазутных фракций; 

- Химическое капсулирование. Новый метод, заключающийся в переводе углеводородов в неподвиж-
ную нетоксическую форму [4]. 

3. Биологические: 
-Фитомелиорация. Устранение остатков нефти путем высева нефтестойких трав (клевер ползучий, ща-

вель, осока), активизирующих почвенную микрофлору; является окончательной стадией рекультивации загряз-
ненных почв [5]; 

- Биоремидиация. Применение нефтеразлагающих бактерий; необходима запашка культуры в почву, 
периодические подкормки растворами удобрений; ограничения по глубине обработке, температуре почвы; про-
цесс занимает 2-3 сезона [5]. 

В настоящее время рекультивация нефтезагрязненных земель проводится, как правило, без достаточно-
го научного обоснования. При сжигании нефти, засыпке загрязненных участков грунтом, вывозе загрязненной 
почвы в отвалы, т. е. при ликвидации разливов нефти на почвы последствием часто может быть необратимое 
уничтожение плодородного слоя почвы. Такие способы рекультивации совершенно неприемлемы. Механиче-
ские и физические методы не могут обеспечить полного удаления нефти и нефтепродуктов с почвы, а процесс 
естественного разложения их в почвах чрезвычайно длителен, поэтому в настоящее время наиболее приемле-
мыми являются биологические методы [4]. 
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Таким образом, были рассмотрены существующие методы рекультивации нефтезагрязненных почв и их 
эффективность в частности. Наиболее приемлемыми на сегодняшний день считаются биологические методы ре-
культивации, так как они не наносят экосистеме больший вред, чем тот, который уже нанесен при загрязнении, и 
процесс очищения почвы значительно быстрее по сравнению с другими методами рекультивации. 
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РАДИАЦИОННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

 
В.С. Громова, О.А. Пчеленок 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Радиоактивное загрязнение природных сред привело к тому, что повышенный уровень радиации опреде-

ляется и в растительной продукции, являющейся основным источником питания большинства населения. Преды-
дущими нашими работами было показано, что коэффициент накопления 137Cs растениями зависит от уровня ра-
диационного загрязнения почвы и  вида растений:  максимальные значения характерны для чечевицы и топинам-
бура, минимальные – рапса [2]. Были сделаны выводы о недопустимости использования корне-клубнеплодов то-
пинамбура, выращенного в радиационно- загрязненных регионах,  для пищевых целей. 

Известно, что качество продукции зависит не только от уровня в ней загрязняющих веществ, в том 
числе и радиоактивных, но и биологически ценных минеральных соединений, таких как соли калия и фосфора. 
Поступление минеральных солей в растения определяется многочисленными факторами  [3]. 

По данным литературы, соли калия, находящиеся в почве, играют защитную роль от поступления по-
вышенного уровня радиации в органы растений, особенно в репродуктивные. Этим объясняется более высокое 
содержание 137Cs в корнях по сравнению с семенами [1]. Очень мало данных о роли солей фосфора. Практиче-
ски не изучено влияние повышенного уровня радиации окружающей среды на закономерности накопления этих 
соединений в различных видах растений. 

В связи с этим, цель данной работы состояла в определении влияния уровня загрязнения почвы 137Cs на 
накопление в растениях солей биогенных элементов - фосфора и калия (Р2 О5 и К2 О). 

Исследования проведены в Орловской области в продолжение ряда лет (1999-2001, 2008 г.г.), Микро-
полевой опыт (площадь учетной делянки 8 м2 )  проводился на почвах, идентичных по основным агрохимиче-
ским и физическим параметрам, но с разным уровнем радиационной загрязненности. Удельная активность 137Cs 
в начале экспериментов составляла на участке № 1 (Болховский район) 958,4-989,7 Бк/кг, на участке № 2 (Ор-
ловский район) – колебалась от 30 до 187,4-216,0 Бк/кг. Для расчета основных показателей приводимых в ста-
тье в качестве опытного участка принят участок № 1с концентрацией 137Cs в почве, равной 974,1 Бк/кг, кон-
трольного – участок № 2 с концентрацией  137Cs, равной 201,7 Бк/кг. Методы проведения полевых испытаний, 
отбора проб почв и растений общепринятые. Содержание 137Cs в образцах определяли на УСК «Гамма-Плюс», 
фосфор и калий в растениях – общепринятыми в агрохимии методами.  

Проведенные исследования показали, что в растениях, выращиваемых в условиях с различным уровнем 
радиационного загрязнения изменяется концентрация Р2 О5 и К2 О. Для растений различных видов эти измене-
ния не однозначны. 

Чтобы выявить, каким образом происходит распределение минеральных элементов по органам расте-
ний в различных условиях радиационного загрязнения почвы, рассчитали их содержание в процентном отно-
шении к сумме в растении в целом.  

Содержание Р2О5 в топинамбуре, выращенном на участке с контрольным уровнем 137Cs, составляет 
48,4 мг/100 г. Практически такая же величина у растений с радиационно-загрязненного участка (таблица 1). 
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Таблица 1 

Относительное содержание Р2О5 в органах растений 
топинамбур рапс чечевица № уча-

стка а б в 
Сум-
ма,  
мг/ 

100г 

а б в 
Сум-
ма,  
мг/ 

100г 

а б в 
Сум-
ма,  
мг/ 

100г 
1 12,4 41,1 46,5 50,6 32,5 30,1 37,4 50,4 31,4 32,4 36,2 63,0 
2 24,0 36,4 39,6 48,4 44,4 22,6 33,0 22,1 63,2 34,2 2,5 47,8 

Примечание: а – корни, б – стебли, листья, в - плоды 
 
И на участке № 1, и на участке № 2 динамика распределения Р2О5 по органам растений идентична: от-

носительное содержание увеличивается в ряду корни - стебли, листья - плоды. Отличительной особенностей 
растений топинамбура с загрязненного участка является значительно более низкая концентрация фосфорной 
кислоты в корнях по сравнению с растениями с контрольного участка.  

У рапса, в отличие от топинамбура, в условиях радиационного загрязнения почвы концентрация Р2О5 в 
2,3 раза больше, чем на относительно незагрязненном участке. Распределение по органам практически равномер-
ное. В то же время, на участке № 2 максимальная доля фосфорной кислоты сосредоточена в корнях.  

У чечевицы, на загрязненном участке содержание фосфорной кислоты так же больше, чем на контроль-
ном участке. Распределение по органам практически равномерное, с незначительным увеличением в плодах. На 
контрольном участке максимальная доля Р2О5 концентрируется в корнях - 63,2 %, а в плодах всего 2,5 %, что в 
14,5 раз меньше, чем на загрязненном участке.  

По К2О соответствующий расчет приведен в таблице 2.  
Таблица 2 

Относительное содержание К2О в органах растений 
топинамбур рапс чечевица № уча-

стка а б в 
Сум-
ма, 
мг/ 

100г 

а б в 
Сум-
ма, 
мг/ 

100г 

а б в 
Сум
ма,м
г/ 

100г 
1 4,6 54,6 40,8 4,3 45,5 43,0 11,5 20,0 12,7 15,2 72,1 20,4 
2 14,0 28,0 58,0 16,4 37,2 32,6 30,2 4,3 57,8 28,9 13,3 9,0 

Примечание: а – корни, б – стебли, листья, в - плоды 
 
Анализ полученных данных показывает следующее.  
В топинамбуре на загрязненном участке суммарное количество К2О  меньше, чем на контрольном в 3,8 

раз. При  этом основная масса поглощенного калия приходится на вегетативные и генеративные органы. Оче-
видно, это обусловлено тем, что всасывающая часть корня данного растения уязвимо для действия повышенной 
радиации.  В результате, он уже не может эффективно выполнять роль биологического барьера от проникнове-
ния 137Cs в наземные органы. Поэтому, в корнях определяется максимальное содержание цезия, как было пока-
зано рпанее, и минимальное калия, антагониста радиоактивного цезия. Это подтверждается и распределением 
калия по органам растений на контрольном участке. По увеличению концентрации калия органы растения то-
пинамбура располагаются в такой же последовательности, что и на загрязненном участке: корни – листья, стеб-
ли –плоды. Но, по сравнению с растениями с участка № 1, доля К2О в корнях на этом участке больше в три 
раза. Если принять относительное содержание К2О в корнях за единицу, то его соотношение в ряду корни - 
стебли, листья – плоды принимает следующий вид: 1-2-4,1. 

В растениях рапса, в отличие от топинамбура, концентрация К2О на загрязненном участке больше, чем 
на контрольном - почти в 5 раз. При этом, основное количество накапливается в корнях и вегетативных органах 
- 88,5%. Очевидно, поэтому в рапсе накапливается более низкое содержание радиоактивного цезия, по сравне-
нию с другими тест-культурами [2]. В растениях с фонового участка распределение калия по органам растения 
носит равномерный характер, с небольшим превышением в корнях.  

В растениях чечевицы также увеличена концентрация К2О в растениях с загрязненного участка. Но, в 
отличие от рапса, максимальная доля сосредоточена в плодах и лишь около 30 % в корнях и вегетативных ор-
ганах. На контрольном участке более половины К2О накапливается в корнях, и затем практически на одну и ту 
же величину снижается в ряду: корни - стебли, листья - плоды. Если принять относительное содержание К2О в 
плодах за единицу, то распределение К2О в ряду: корни – стебли, листья - плоды принимает следующий вид: 
4,3-2,2-1. Интересно отметить, что полученное соотношение обратно аналогичному соотношению для топи-
намбура. Это подтверждает определяющее значение видовых особенностей растений при поглощении ими раз-
личных веществ из почвы.  

Таким образом, распределение Р2О5 по органам растений имеет общие черты с распределением К2О. 
Возможно, соли фосфора, так же как и калия, играют протекторную роль от поступления радиации в растения. 
В то же время, полученные данные позволяют заключить, что повышенное количество калия и фосфора в рас-
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тениях рапса и чечевицы с радиоактивно загрязненных участков нельзя объяснить только увеличением поступ-
ления их из почвы. Еще Д.А. Сабинин [3] утверждал, что минеральные элементы в растениях участвуют в 
сложных, зачастую в противоположных процессах, например, синтеза и распада органических соединений.  По 
нашему мнению, изменение концентрации солей фосфора и калия в растениях под влиянием радиации отража-
ет процессы не только на стыке корни – почва, но и процессы, протекающие непосредственно в растениях. К 
таким процессам можно отнести изменение динамики притока и оттока различных веществ, в том числе мине-
ральных солей, под воздействием повышенного уровня радиоактивного цезия. 
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ВЛИЯНИЕ ГРИБНОГО КОМПОСТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ГАЗОННОЙ ТРАВЫ 
 
К.О. Дейч 
Открытая эколого-биологическая школа «Фламинго» МУК № 4  
г. Красноярск, Россия 
 
При наблюдении за непрерывно растущими площадями застроек и появлением новых жилых районов 

города, именно зеленой территории отводится наименьшее количество времени и затрат сил. В дальнейшем 
потраченные усилия на обустройство зеленой зоны не дают нужного результата, так как, под привезенной из 
другого места, почвой оказываются захороненными горы строительного мусора, из-за чего обычно, на газоне 
вырастает не посаженная трава, а сорные растения. И процесс обустройства газона начинается заново, при этом 
затрачивая новые усилия и средства. Именно по этому важно исследовать эту проблему и найти решение, кото-
рое устроило бы всех и не требовало постоянного привлечения новых сил и средств.  

Как правило, в крупных городах и существуют грибные хозяйства, дающие урожай свежих шампиньо-
нов и круглый год. Отходы, зачастую, складируются на территории хозяйства. А когда такие «склады» нахо-
дятся на открытом воздухе и подвержены вымыванию дождями в близ лежащие водоемы или уходят в грунто-
вые воды, это чревато локальной экологической катастрофой. 

Компост – это само по себе универсальное удобрение, служащее отличной “пищевой” добавкой для гри-
бов, а грибной компост (компост, где неоднократно выращивались грибы - шампиньоны) очень богат ценным для 
растений азотом. С помощью использованного грибного компоста бедную, тяжелую глинистую или слишком лег-
кую песчаную почву можно превратить в богатую, плодородную почву с хорошей структурой, а истощенную 
почву легко восстановить. Часто такая почва бывает на местах новостроек, и на места предполагаемых газонов 
привозится верхний слой почвы, снятый с другого места, а под ним нарушенная и обедненная почва.   

Цель работы выявить необходимость внесения отработанного грибного компоста  для эффективного 
формирования газонов в местах новостроек.  

Задачей определение полезной концентрации отработанного грибного компоста.  
Объектом исследования являлись отходы грибного производства – отработанный грибной компост на 

котором уже собрали 3 урожая грибов. Опыт проводился на примере газонной травы. Для получения данных 
пользовались почвенной модификацией вегетационного метода. 

 

Компонент Доля от общей массы готового компо-
ста, % 

Количество, на 12 тонн готового ком-
поста, тонн 

Вода 50 6 
Солома 25 3 
Куринный помет 21 2,6 
Гипс 4 0,27 

 
В результате нашего исследования были получены следующие выводы:  

1. Отработанный грибной компост оказывает положительное влияние на рост растения при малых соот-
ношениях в интервале от 3,1 до 12,5% . 

2. Оптимальное соотношение грибного компоста в почве – 12,5% (1/8). 
3. Максимальная длинна листа наблюдалась при соотношении 3,1 и 12,5 % грибного компоста в почве. 
4. Слабое развитие корня объясняется  доступностью органических веществ в почве. 
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А также была разработана рекомендация о том, что отработанный грибной компост пригоден в качест-
ве органического удобрения в соотношении 1/8 (12,5%) при высадке газонной травы для дизайна ландшафта на 
малоплодородных почвах. 

В дальнейшем планируется использовать на практике результаты проекта. 
 
 

РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
 
Н.В. Иванова  
Московский государственный университет пищевых производств,  
г. Москва, Россия 
 
Можно утверждать, что в 21 веке человечество реально столкнулось с широким распространением но-

вого фактора вредного воздействия, являющегося результатом его деятельности - радионуклидами. 
Они обладают всеми неблагоприятными свойствами известных вредных веществ: не имеют вкуса и за-

паха, воздействуют на расстоянии и, попадая в него, накапливаются там, переходят по пищевой цепи, сохраня-
ются, как правило, достаточно долго; их воздействие на человека мало изучено, а существующие методы лече-
ния, вызываемых ими болезней человека, часто не дают положительных результатов. С радиационным загряз-
нением связывают также возникновение СПИДа. 

1. Распространение искусственного радиационного загрязнения и инженерные мероприятия по его 
уменьшению (предупреждению) 

Особенно сильное радиационное загрязнение в нашей стране произошло вследствие испытаний ядер-
ного оружия в Семипалатинске (до 1963 г.) и из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 г.). Радиационное 
загрязнение окружающей среды происходит также в связи с добычей топлива для АЭС. Моря и океаны загряз-
няются ядерными энергетическими установками на судах (атомные ледоколы, военные корабли, в частности 
атомные подводные лодки). 

Распространению радиационных загрязнений способствует широкое применение радиационных материалов 
во многих отраслях народного хозяйства: медицине, машиностроении, производстве искусственного волокна, пище-
вой промышленности и т.д. Только в Москве, например, более 1500 предприятий и учреждений используют в своей 
деятельности ядерные установки различного назначения, радиационно-опасные вещества и изделия из них. 

Лица, допущенные к работе с радиоактивными материалами (а их очень много), должны строго соблю-
дать требования (не рассмотренные здесь), обеспечивающие радиационную безопасность. Однако, недопустимо 
беспечное, если не сказать преступное, отношение части персонала, имеющего доступ к радиационным вещест-
вам, их правильному использованию и хранению, привело к опасному распространению этих веществ. 

В результате появилась масса, в том числе совершенно неожиданных случаев распространения радиа-
ции, часто с печальным, а иногда с летальным исходом. 

Были зафиксированы случаи попадания в медеплавильные печи цветного лома, загрязненного радиоактивны-
ми веществами, сооружения зданий с использованием загрязненного радиацией шлака, загрязнения радиацией банкнот, 
продажи радиационных материалов и т.д. 

Главное инженерное мероприятие, направленное на нераспространение радиации, заключается в захороне-
нии радиоактивных отходов, количество которых постоянно возрастает. 

Переработкой и захоронением неядерных радиоактивных отходов (РАО) занимается Московское госу-
дарственное предприятие - объединенный эколого-технический и научно-исследовательский центр по обезвре-
живанию РАО и охране окружающей среды (Мос.НПО "Радон"). Предприятие обслуживает Москву и 10 при-
легающих к ней областей. Выполненные Мос.НПО "Радон" разработки обязательны для всех других населен-
ных пунктов (в основном крупных городов). 

Предварительная обработка и переработка радиоактивных отходов включает сортировку, демонтаж, 
фрагментирование, дезактивацию, компактирование, остекловывание, цементирование, битумирование, сжига-
ние и т.д. 

Помимо инженерных способов переработки РАО существует также природный барьер. Он представля-
ет собой бетонную емкость глубиной 4,5 м, в которую укладывают контейнеры с переработанными кондицио-
нированными РАО. Пространство между контейнерами и над ними заливают жидким бетоном. Сверху храни-
лище засыпают слоем грунта толщиной 2-2,5 м. 

Транспортировку РАО осуществляют специальным автотранспортом. 

2. Естественная радиация и инженерные мероприятия по ее уменьшению в зданиях 
Кроме радиации, которая создается человеческой деятельностью, существует многократно превышаю-

щая ее по планете естественная радиация. Она создает радиационный фон, образуемый космическим излучени-
ем, увеличивающийся с высотой над уровнем моря и излучением естественных радионуклидов, которые могут 
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находиться в грунте и строительных материалах. Эта естественная радиация создает повышенные дозы облуче-
ния для лиц, находящихся на большой высоте, например, во время полета на аэропланах, а также находящихся 
на большой глубине под Землей (в шахтах, бункерах и т.п.). 

В обычных условиях естественная радиация создает малые дозы облучения 12-20 микрорентген в час, 
что значительно ниже недавно установленной более жесткой нормы (около 60 микрорентген в час), которая, по 
мнению медиков, не влияет на самочувствие и здоровье людей. 

Однако, в зданиях, как правило, доза облучения оказывается существенно большей. Например, в 
Санкт-Петербурге средняя мощность дозы гамма-излучений больше, чем в парках: в деревянном здании - в 1,4 
раза, в здании из силикатного кирпича - в 1,9 раза, а в панельном здании - в 2,5 раза. 

Наибольшее значение в воздействии естественной радиации на людей имеют дозы, создаваемые радо-
ном (радиоактивный газ без цвета, вкуса и запаха), находящимся в воздухе, в т. ч. жилых помещений, где чело-
век проводит большую часть своей жизни. 

Содержание радона зависит от региональных особенностей геологической структуры территории насе-
ленного места, конструкции здания и используемых строительных материалов. Большинство авторов, иссле-
дующих этот вопрос, считает, что причиной повышенного значения объемной активности радона в зданиях яв-
ляется его эскалация из грунта и строительных конструкций здания, ее связывают с уменьшенным воздухооб-
меном в помещениях. Содержание естественных радионуклидов, создающих радиационный фон, варьирует в 
разных зданиях в широких пределах: от значений в 2 раза ниже средней величины и в 100 раз и более, превы-
шающей ее. 

Длительное воздействие повышенного радиационного фона в домах, построенных на территориях с 
аномально высоким содержанием урана в почве и подстилающих породах в районах его выработки, что было 
осуществлено, например, в Канаде, может вызвать заболевание людей, живущих в этих помещениях. 

Поэтому Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ), которая раньше не придавала 
этой проблеме большого значения, рекомендует сейчас проводить защитные мероприятия при объемной актив-
ности радона более 200 Бк/м3, что соответствует эффективной эквивалентной дозе 20 м3/год. В США эти нор-
мативы рекомендуются более низким, а в Канаде - более высокими. 

При этом надо учитывать, что радон может быть в растворенном виде в воде и из нее также может по-
ступать в воздух помещений. Это подтверждается, в частности, обследованиями 20 домов в Финляндии, кото-
рые показали, что средняя концентрация радона в ванных комнатах, кухнях и жилых комнатах оказалась соот-
ветственно равной: 8500, 3000 и 200 Бк/м3. Есть наблюдения, показывающие повышение радиоактивности воз-
духа, связанное с пользованием душем, разбрызгивающем теплую воду. 

Каковы же могут быть инженерные мероприятия, снижающие недопустимое повышение радиационно-
го фона в помещениях вследствие естественной радиации? Это, прежде всего, усиленная вентиляция их, соз-
дающая увеличенный воздухообмен с желательным преобладанием притока над вытяжкой, т.е. созданием в 
помещениях подпора особенно в нижних этажах, в частности подвалах и подполье, что будет способствовать 
уменьшению эскалации радона. Кроме того, может быть рекомендована окраска внутренних поверхностей стен 
масляной краской или оклейка их воздухонепроницаемым слоем. 

С целью уменьшения воздействия радиации, которое может быть неблагоприятным, необходимо рас-
пространить знания радиационной гигиены и безопасности на все население, а не оставлять их только достоя-
нием лиц, работающих с источниками радиационного излучения. Необходимо обеспечить население нужным 
количеством дозиметрических приборов радиации [19]. 

 
 

РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА LEMNACEAE КАК БИОИНДИКАТОРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ.  

 
Н.С. Красильникова  
Ульяновский государственный университет,  
г. Ульяновск, Россия 
 
Оценка качества среды и антропогенных изменений водных экосистем может производиться и по их 

абиотическим параметрам, и по биотическим (т.е. с применением биоиндикации). Оба подхода имеют свои 
преимущества и недостатки [12]. Абиотические параметры удобнее тем, что непосредственно характеризуют 
состав среды, в частности, ее конкретные негативные изменения, причем имеют строгое количественное выра-
жение. Однако получить по ним полную характеристику среды невозможно, т.к. главный критерий - реакция на 
нее биоты - остается неучтенным. Кроме того, современные антропогенные воздействия на водные экосистемы, 
как правило, весьма сложны, и даже при контроле значительного количества абиотических параметров всегда 
остается сомнение, что какие-либо влиятельные факторы все же остались неучтенными. Наконец, реакция эко-
систем существенно зависит не только от состава факторов, но и от их взаимодействия. Все это весьма затруд-
няет оценку состояния экосистемы и качества водной среды по одним лишь абиотическим параметрам. Пре-



 33 

имущество использования биотических параметров (биоиндикации) заключается в их большей надежности и 
объективности. Состояние биоты определяется всем состоянием среды и четко реагирует на негативные воз-
действия любого происхождения, независимо от их учета и степени изученности [5, 7, 11]. Но, адекватно отра-
жая степень негативного воздействия в целом, биоиндикация не объясняет, какими именно факторами оно соз-
дается. В данной статье автор объединяет оба подхода.  

Целью представленной работы является поиск быстрого и адекватного метода определения загрязнения 
воды солями тяжелых металлов. Задачи работы заключаются: 

1. Дать оценку метода биоиндикации загрязнения водоёмов по состоянию популяции Lemnaceae для 
определения качества воды в реке Свияга. 

2. Сопоставить результаты, полученные при проведении биоиндикации, с результатами  химико-
аналитического контроля. 

Работа проводилась в конце июня, в июле и августе 2006 года на реке Свияге. Река Свияга является 
правым притоком Куйбышевского водохранилища. Качество воды в реке формируется под влиянием попадаю-
щих загрязняющих веществ в стоках с притоков Сельда, Бирюч, Малая Свияга, Гуща и др. Существенное влия-
ние на санитарное и гидрохимическое состояние реки оказывают поступающие неочищенные ливневые стоки г. 
Ульяновска. Наблюдается наличие бытовых свалок, мусора. С учетом мест сброса ливневых и талых вод, а 
также естественных мест разгрузки грунтовых вод определили места отбора проб. Образцы отбирались в горо-
де Ульяновске (около пешеходного моста через Свиягу), на входе и выходе реки из города (Опытном поле и 
Лаишевке соответственно). В каждой точке отобрали по три пробы на расстоянии 2-3 м друг от друга. В лабо-
ратории провели разбор проб. Пробу, содержащую 200 растений, разделили по видам по общепринятой мето-
дике [4]. После разбора пробы по видам провели подсчеты.  

В ходе проведённого исследования выявлено следующее: в пункте №1 (Лаишевка) за июнь 2006 года ос-
новным видом ряски является многокоренник, другие виды рясковых отсутствуют. Из 200 образцов растений 
подсчитали общее число щитков, которое составило 240, при этом с повреждениями оказались 24 щитка (% щит-
ков с  повреждениями в общем количестве щитков составил 10 %). Обнаружены морфологические отклонения: 
корни отпали, листецы рассоединились. Заметны некрозы, хлорозы. Из расчётов, сделанных по методике опреде-
лили, что воду в данном пункте можно охарактеризовать как умеренно загрязненную. В пункте №2 (город Улья-
новск) преобладающим видом является ряска малая (175 растений из 200), остальные растения – многокоренник. 
По методике подсчёт ведём по преобладающему виду, т.е. по ряске малой. Число щитков с повреждениями соста-
вил 60 из общего количества 315, это составляет 19%. Морфологические отклонения выражаются в том, что корни 
отпали, листецы рассоединились. У ряски малой заметны начальные стадии некроза, у многокоренника – явные 
некрозы. Вода данного образца умеренно загрязненная. При экспресс - оценке в пункте №3 (Опытное поле) обна-
ружен лишь один вид – ряска малая. Общее число щитков растений 330, из них 68 с повреждениями, % щитков с 
повреждениями в общем количестве щитков составляет 20,6. Морфологические отклонения выражены очень от-
чётливо: корни отпали, листецы рассоединились. Листецы светло – зелёные, вялые с пятнами некрозов и хлоро-
зов. По произведённым расчётам воду можно отнести к умеренно загрязнённой. 

Результаты анализа образцов, отобранных 30 июля 2006 года показали, что в пункте №1 (Лаишевка) 
единственным видом является многокоренник. Общее число его щитков равно 260, из которых 136 с поврежде-
ниями, их % в общем количестве щитков составляет 52. Повреждения выражаются в морфологических отклоне-
ниях: хлорозах, некрозах. Вода грязная. В пункте №2 (город Ульяновск) по - прежнему преобладающим видом 
является ряска малая (140 растений), 60 особей многокоренника. Число щитков с повреждениями составил 78 из 
238, это составляет 33%. У ряски малой наблюдаются хлорозы. Из расчётов выявляем, что вода является загряз-
нённой. По результатам анализа образца пункта №3 (Опытное поле) определили, что единственным видом остаёт-
ся ряска малая. Число щитков с повреждениями 131 из 246, это 53,12 % от общего количества щитков. Отклоне-
ния выражаются в  хлорозах, начальные и развившиеся стадии некрозов. На основании расчётов и всего вышеиз-
ложенного можно сделать вывод о том, что вода в пункте №3 грязная. 

В  Лаишевке  за август 2006 года обнаружен, как и прежде в этом пункте лишь один вид – многокорен-
ник. Общее число щитков составило 260, с повреждениями из них выявили 177. Таким образом, % щитков с по-
вреждениями в общем количестве щитков равен 68. Отклонения проявляются в морфологических изменениях: 
хлорозах и некрозах. Заметное уменьшение размеров листецов по сравнению с предыдущими месяцами. Воду 
охарактеризуем как грязную. В пункте №2 по распространенности доминирует ряска малая (и составляет 106 рас-
тений из 200), остальные особи многокоренника. Число щитков с повреждениями около 108 из 148, что составляет 
73% щитков с патологиями в общем количестве щитков. У ряски малой, и у многокоренника видны большие пят-
на хлорозов.  У многокоренника присутствуют некрозы. Многие листецы разделились. Вода грязная. В пункте №3 
за август 2006 года преобладающим (и единственным) видом семейства рясковые остаётся ряска малая. Общее 
число щитков 270, 196 с морфологическими отклонениями: некрозами, хлорозами. Процент щитков с поврежде-
ниями в общем количестве щитков равен 72,6, т.е. может свидетельствовать о том, что экологическая обстановка 
на Опытном поле в августе 2006 года остаётся неудовлетворительной. Вода характеризуется как грязная. 

Таким образом, в ходе проведенных наблюдений в каждом пункте определена степень загрязнения воды 
по состоянию растений семейства рясковых. Предполагаемые причины загрязнения воды в пунктах более деталь-
но проанализированы на основании химических исследований тяжелых металлов. Пробы отбирались в течение 
всего лета 2006 года (в июле, июне и августе) в тех же местах, в то же время, что и пробы рясковых. Проверялось 
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наличие следующих тяжёлых металлов: кадмия, никеля, свинца, меди, цинка. В ходе проведённых анализов было 
выявлено, что концентрация кадмия в реке Свияга за июнь 2006 года в Лаишевке составила 0,002 мг/ дм3 , в июле 
– 0,003 мг/ дм3   , в августе – 0, 005 мг/ дм3 .  Концентрация кадмия в городе Ульяновске составила за июнь 2006 
года – 0,005 мг/ дм3  , июль – 0,006 мг/ дм3, август – 0,007 мг/ дм3 . На Опытном поле содержание кадмия составила 
в июне - 0,002 мг/ дм3, в июле – 0,004 мг/ дм3, в августе – 0,005 мг/ дм3 . Превышение ПДК по кадмию превышает 
значение ПДК (0.001 мг/дм3) во всех проанализированных пробах и составляет: в Лаишевке за июнь в 2 раза, июль 
– 3 раза, август – в 5 раз. В городе Ульяновске ПДК превышается за июнь в 5 раз, июль – 6, август – в 7 раз, на 
Опытном поле - за июнь в 2 раза, июль – 4, август – в 5 раз. Как видно из рисунка, содержание кадмия максималь-
но в Ульяновске, а по всем пробам – в августе.  

Концентрация никеля в июне 2006 года составила: в Лаишевке – 0,06 мг/ дм3, в Ульяновске – 0,07 мг/ 
дм3, на Опытном поле – 0,05 мг/ дм3. В июле 2006 года соответственно: в Лаишевке – 0,08 мг/ дм3, в Ульяновске 
– 0,09 мг/ дм3 , на Опытном поле – 0,07 мг/ дм3 . В августе 2006 года: в Лаишевке – 0,09 мг/ дм3, в Ульяновске – 
0,1 мг/ дм3 , на Опытном поле – 0,09 мг/ дм3. Превышения ПДК по Ni в реке Свияга  за 2006 год в летние меся-
цы в исследуемых районах отсутствуют, лишь в г. Ульяновск в августе 2006 г. концентрация данного метала 
равна предельно допустимой. (ПДК по никелю равна 0,1 мг/ дм3.) Огромные выбросы никеля сопровождают 
сжигание ископаемого топлива [2,3].   

В июне 2006 года было выявлено присутствие свинца в реке Свияга в районе п. Лаишевка в концентра-
ции равной 0,02 мг/ дм3, в Ульяновске – 0,017, на Опытном поле – 0,07 мг/ дм3. В июле 2006  года в Лаишевке – 
0,03, в Ульяновске – 0,02, на Опытном поле – 0,08 мг/ дм3. В августе 2006 года концентрация свинца составила 
в Лаишевке – 0,04, в Ульяновске – 0,04, на Опытном поле – 0,1 мг/ дм3. Превышение ПДК (ПДКв свинца 0.03 
мг/дм3 [8]) составляет: в Лаишевке за август – в 1,3 раза; в г. Ульяновск за август – в 1,3 раза, на Опытном поле 
- за июнь в 2,3 раза, июль – 2,7, август – в 3,3 раза.  

Концентрация меди в июне 2006 года составила: в Лаишевке – 0,18, в Ульяновске – 0,19, на Опытном 
поле – 0, 15. В июле 2006 года соответственно: 0,21, 0,25, 0,2 мг/ дм3. В августе соответственно: 0,3, 0,32, 0,34 
мг/ дм3. ПДК по меди составляет (в воде водоемов санитарно-бытового водопользования) – 0,1 мг/ дм3. Во всех 
исследуемых районах за летние месяцы наблюдалось превышение ПДК по Cu.  

Содержание цинка в реке Свияга в июне 2006 года составило: в Лаишевке – 0,22, в Ульяновске – 0,24, 
на Опытном поле – 0,23 мг/ дм3. В июле 2006 года соответственно: 0,35, 0,5, 0,35 мг/ дм3. В августе 2006 года: 
0,4, 0,45, 0,51 мг/ дм3. ПДК по цинку составляет – 1,0 мг/ дм3. Превышения ПДК по Zn в реке Свияга  за 2006 
год в летние месяцы в исследуемых районах не наблюдалось.  

По результатам биоиндикации и химико-аналитического анализа установили соответствие степени за-
грязнённости реки Свияги. За 2006 год качество воды в районе Лаишевки оценивается как умеренно загрязнён-
ная в июне (обнаружено превышение по кадмию), в июле (превышение по кадмию и свинцу) и августе – гряз-
ная (значительное превышение по кадмию и свинцу). Степень загрязнённости в реке Свияга  за 2006 год на 
Опытном поле оценивается как умеренно загрязнённая в июне (незначительное превышение ПДК по кадмию и 
свинцу), грязная  в августе и в июле (значительное превышение ПДК по кадмию и свинцу). По результатам хи-
мико-аналитического анализа степень загрязнённости в реке Свияга  за 2006 год в г. Ульяновске оценивается 
как умеренно загрязнённая (превышение ПДК по кадмию) в июне, загрязнённая в июле (значительное превы-
шение ПДК по кадмию), в августе – грязная (значительное превышение ПДК по кадмию, свинцу и никелю). На 
основании всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что использование методов биоиндикации за-
грязнения водоёмов по состоянию популяции растений семейства рясковых позволяет получить интегральную 
оценку состояния качества водной среды. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПОЧВЕННЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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г. Томск, Россия 
 
В результате освоения новых и эксплуатации уже действующих нефтяных месторождений состояние окру-

жающей среды претерпевает значительные изменения. Вследствие аварийного загрязнения на месторождениях неф-
ти в окружающую среду поступает большое количество нефти и нефтепродуктов, а также химреагентов, используе-
мых при добыче нефти. 

Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами, является одним из наиболее распространенных загряз-
нителей окружающей среды антропогенного происхождения. В процессе нефтедобычи на месторождениях, а 
также при транспортировке нефти неизбежно происходят розливы нефти, ведущие к нарушению экологическо-
го равновесия и приносящие несомненный урон природным экосистемам [1]. 

В настоящее время при разработке мероприятий по снижению отрицательного воздействия нефтедобы-
чи на природные комплексы большое внимание уделяется последствиях углеродного загрязнения окружающей 
среды. Один из удобных объектов исследования – почвенные беспозвоночные, среди которых есть представи-
тели всех трофических групп гетеротрофных организмов. Общеизвестна четкая реакция педобионтов на изме-
нения свойств почвы.  

К почвенной мезофауне относятся крупные почвенные беспозвоночные, легко учитываемые при руч-
ной разборке образцов грунта, такие как дождевые черви, многоножки, моллюски, имаго и личинки многих 
отрядов насекомых. 

Воздействие нефти и нефтепродуктов на комплексы мезофауны определяется в первую очередь интен-
сивностью загрязнения. Наибольшая гибель животных наблюдается в зонах с максимальным нефтяным загряз-
нением. Оно резко отрицательно влияет на численность и биомассу мезофауны почв [2]. 

Кроме того, загрязнение негативно отражается на росте и развитии дождевых червей, являющихся 
важной частью почвенной составляющей и встречающейся по всему миру. В местах, где содержание нефти 
более 1 % черви теряют в весе и легко поддаются разрыву, что связано с атрофированием мускулатуры червей 
под действием нефти на кожные покровы. В почвах с небольшим содержанием нефти (не более 0,8 %), черви 
способны размножаться, но сильное загрязнение почвы подавляет способность к размножению [3]. 

Нефтяное загрязнение почв приводит не только к резкому сокращению численности, но и к значитель-
ному обеднению группового состава мезофауны за счет таких малоустойчивых элементов, как почвенные мол-
люски, гусеницы совок, червецы, личинки мягкотелок, проволочников, долгоносиков [4]. 

Также при высоком содержании нефти в почве самовосстановления сообществ клещей-орибатид не 
происходит. При среднем загрязнении нефтью формируются угнетенные сообщества с низким биоразнообрази-
ем и репродуктивным потенциалом. Угнетение сообществ после розлива нефтепродуктов усиливается со вре-
менем [5]. 

Использование почвенных животных в качестве индикаторов обусловлено тем, что на землях, интен-
сивно используемых человеком или поврежденных в результате техногенных катастроф, почвенные беспозво-
ночные остаются последней группой, по которой можно оценить воздействие на биоту произошедших измене-
ний, а также процессы восстановления или дальнейшей деградации. 

В качестве индикаторов степени загрязнения наземных экосистем нефтепродуктами можно рекомендо-
вать всех почвенных моллюсков и дождевых червей [6]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют говорить о том, что мезофауна почв таежных ле-
сов в Западной Сибири обильна и разнообразна для использования ее при оценке степени антропогенных на-
грузок на биогеоценозы. Являясь одним из наиболее чувствительных компонентов, она позволяет учитывать 
слабые и локальные воздействия, что важно при нормировании техногенного загрязнения почв.  
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СТОЯЧИЕ ВОДОЕМЫ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ 

 
А.Н. Линкевич  
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  
г. Томск, Россия 
 
Экологические последствия загрязнения природных вод многообразны, но в конечном итоге они ведут 

к постепенной деградации водных экосистем. 
Среди многочисленных загрязнений вод необходимо выделить следующие: 

§ биологическое загрязнение: растения, животные, микроорганизмы и способные к брожению вещества; 
§ химическое загрязнение: токсические или изменяющие состав водной среды вещества; 
§ физическое загрязнение: нагревание, электромагнитные поля, радиоактивные вещества [1]. 
Большую опасность таит в себе загрязнение гидросферы углеводородами. Существенный вклад в этом 

случае обусловлен авариями танкеров, а также тем, что до настоящего времени нефтяным судам разрешено 
сбрасывать воду после промывки танкеров [2]. 

Тончайшие пленки нефти, покрывая большие площади, препятствуют доступу кислорода в воду и тем 
самым нарушают важнейшие физико-химические процессы в океане. Будучи молекулярно устойчивыми, неф-
теуглеводороды накапливаются в поверхностном слое воды, в донных осадках, морской биоте, передаются по 
трофическим цепям и создают угрозу здоровью людей через потребление морепродуктов. 

Крупные разливы нефти означают экологическую катастрофу регионального масштаба, которую со-
провождают массовая гибель птиц и морских животных, упадок рыболовства и т.д [3]. 

В сибирском регионе, богатом нефтяными месторождениями, громадные площади загрязнены нефтью, 
которая с паводками попадает в реки, озера и болота, разрушая биоценозы. Плачевное состояние природной 
среды Западной Сибири наглядно демонстрирует уровень экологического сознания нефтяников. 

При загрязнении стоячих вод (озера, пруды, болота и др.) определяющую роль играют такие факторы, как 
большая площадь поверхности водоемов и низкая скорость движения воды, что приводит к медленной смене воды и 
низкой скорости обогащения ее кислородом. 

Очевидно, при нынешних темпах загрязнения все озера постепенно, но неизбежно исчезнут с лица Земли. 
Можно выделить 4 стадии дистрификации, т.е. нарушения озерной среды человеческой цивилизацией: 

1-я стадия. В озере накапливаются биогенные элементы: фосфаты, нитраты, сульфаты, приносимые 
впадающими водами, т.е. происходит эвтрофизация озера (греч. эу – хорошо + трофе). 

2-я стадия. Обогащение воды питательными элементами приводит к интенсивному развитию водных 
растений: фитопланктона, различных водорослей, в том числе и сине-зеленых. Вода в озерах становится мут-
ной, вспененной, похожей на зеленый «суп». Повышается концентрация кислорода в поверхностном слое воды. 
Быстро растущая популяция водорослей вызывает так называемое «цветение» воды. Рыбы в таких «цветущих» 
озерах испытывают серьезные трудности, поскольку ночами весь или почти весь кислород воды растения ис-
пользуют на дыхание, ничего не оставляя рыбам. 

3-я стадия. Из-за сильного увеличения мутности воды отмирает значительная часть водорослей на дне 
озера, что приводит к сильному снижению концентрации кислорода в нижних слоях воды. Детрит подвергается 
аэробной деградации многочисленными сапрофитами с активным выделением СО2. Происходит интенсивное 
отложение донных илов. Благородные виды рыб вымирают и заменяются на карповые. 

4-я стадия. После полного исчезновения растворенного кислорода в глубинных слоях воды начинается 
процесс анаэробного брожения. Характерно гнилостное брожение с выделением аммиака и сероводорода. Под 
действием сероводорода и железоорганических соединений могут образовываться фосфаты, которые вызывают 
автокаталитические вспышки размножения придонной флоры водорослей [4]. 
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Биологическим индикатором дистрификации служит увеличение численности сапрофагов (трубочни-
ков, личинок двукрылых насекомых и др.) и уменьшение численности личинок-поденок [5]. 
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А.И. Миронов 
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г. Томск, Россия 
 
Леса являются одним из важнейших компонентов биосферы, оказывающих разностороннее и  исклю-

чительное влияние на природную обстановку планеты. Уменьшение площади лесных массивов ведет к нега-
тивным процессам, имеющим глобальное значение: эрозии почв, сокращению разнообразия растительного и 
животного мира, деградации водных бассейнов, увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, сниже-
нию количества промышленной и топливной древесины, а в конечном итоге – к уменьшению потенциала жиз-
недеятельности человечества [1]. 

На долю России приходится около 20 % мирового лесного покрова. Это предопределяет глобальное 
(общемировое) значение лесов России не только как источника сырья для многих отраслей промышленности, 
но и как неотъемлемого компонента биосферы, влияющего на кислородный и углеродный баланс планеты и во 
многом создающего условия жизни на Земле [2].  

За последние два столетия площади лесов на территории России существенно сократились, особенно в 
южной и центральной районах европейской части. Среди основных причин сокращения площади лесов на тер-
ритории России можно выделить следующие: лесные пожары, вырубки, промышленное загрязнение, повреж-
дения вредителями, грибковые и бактериальные заболевания деревьев [1]. 

Лесные пожары - горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Ос-
новными причинами возникновения лесного пожаров является деятельность человека, грозовые разряды, само-
возгорания торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды или в, так называемый, 
пожароопасный сезон (период с момента таяния снегового покрова в лесу до появления полного зеленого по-
крова или наступления устойчивой дождливой осенней погоды) [3]. 

Основные усредненные характеристики лесных пожаров в Российской Федерации показаны в таблице 
1. 

 
Таблица 1 

Основные усредненные характеристики лесных пожаров в Российской Федерации [4] 
Лесная площадь пройденная пожа-

рами, тыс. га 
Ущерб причиненный  лесными  

пожарами  
 

годы 

Число лес-
ных пожа-
ров, тыс. ед. всего 

В том числе по-
крытая  
лесом 

Погибло лесных на-
саждений,  
тыс. га 

Потери древесины 
на корню,  
млн. м3 

1990 гг. 17,8 1005,4 … … … 
1995 гг. 21,7 603,8 563,6 206,9 12,4 
2000 гг. 30,0 1431,5 1337,4 358,2 56,5 
2005 гг. 29,3 1201,5 1169,5 320,2 29,1 

 
Анализ данных по пятилеткам не позволяет выявить какие-либо устойчивые тенденции. В то же время 

можно отметить заметное увеличение числа и площади лесных пожаров в 1996–2005 гг. по сравнению с преды-
дущим десятилетием [4]. 

Показатели горимости лесов в 2007 г. по сравнению со среднегодовыми показателями за предыдущее 
пятилетие (2001–2005 гг.) свидетельствуют о том, что количество пожаров снизилось на 40,6 %, а пройденная 
огнем лесная площадь – на 11,1%. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. количество лесных пожаров снизилось на 
48,3%, а пройденная ими лесная площадь – на 30,2% [4].  



 38 

Таким образом, лесные пожары в России, несмотря на снижение их количества   и площади сгоревших 
лесов в последние годы, представляют собой огромнейшую угрозу для всей биосферы. 

Рубки лесных насаждений - процессы их спиливания, срубания, срезания [5].  
По официальным данным на 2007 г. допустимый ежегодный объем изъятия древесины в лесах России 

(т.е. расчетная лесосека) составляет 635 млн. кубометров. Из них,  выборочными рубками разрешается заготав-
ливать 119 миллионов кубометров, и сплошными - 516 миллионов. Расчетная лесосека делится на ту, которая 
находится в "экономически доступной зоне" (367 млн. кубометров), и ту, которая находится в "экономически 
невыгодной зоне" (268 млн. кубометров). Таким образом, разрешенный ежегодный объем заготовки древесины 
в зоне экономически доступных лесов составляет, по сведениям Рослесхоза, 367 миллионов кубометров.  

Современный совокупный объем заготовки древесины составляет, по данным Рослесхоза, 187 миллионов 
кубометров, из чего можно сделать вывод, что в России имеются "предлагаемые к освоению лесные ресурсы в 
экономически доступной зоне" с общим объемом заготовки древесины в 180 миллионов кубометров в год [6].  

Кроме того, необходимо учитывать объемы незаконных рубок в России, которые составляют около 25 % 
от ежегодного объема официальной заготовки древесины в лесах [6]. 

Наиболее негативно влияющие на леса виды антропогенного загрязнения природы - кислотные дожди. 
Об их интенсивности можно судить по выпадениям серы. Наиболее высокими показателями характеризуются 
окрестности Норильска с его крайне экологически грязной цветной металлургией. Роль этого очага загрязнений 
особенно опасна - под техногенным прессом оказываются малоустойчивые предтундровые леса, возобновление 
которых занимает очень длительный период [7]. 

Также опасными являются загрязнения лесов радионуклидами. Площадь лесов, загрязненных радио-
нуклидами вследствие радиационных аварий и катастроф, составляет в России более 2,0 млн. га. Наиболее 
масштабные загрязнения, охватывающие территории 19 субъектов Российской Федерации связаны с черно-
быльской катастрофой. Вторым по площади является Восточно-Уральский радиоактивный след, сформировав-
шийся в результате аварий и инцидентов на ПО «Маяк». Важнейшими задачами обращения с лесами, загряз-
ненными радионуклидами, являются восстановление их социально-экономического значения в инфраструктуре 
загрязнённых радионуклидами районов, возврат в хозяйственный оборот. С этой целью органами управления 
лесным хозяйством МПР создана система радиационного мониторинга лесов и контроля содержания радионук-
лидов в лесных ресурсах, отпускаемых на корню. Во всех субъектах Российской Федерации, пострадавших от 
радиационных аварий и катастроф, в лесном фонде заложены стационарные участки, на которых отдел радио-
экологии и пирологии леса ФГУ ВНИИЛМ и лаборатории радиационного контроля ФГУ «Рослесозащита» еже-
годно проводят отбор и анализ проб почвы, органов и тканей древесных растений, пищевых и кормовых про-
дуктов леса. Кроме того, дополнительно производится сбор подобной информации при отводе лесных участков 
для отдельных видов использования лесов [8].  

Воздействие на леса вредителей также широко распространено в России, особенно в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Основными вредителями являются дендрофильные насекомые и мышевидные грызуны [7]. 

Из насекомых выделают хвоегрызущих (сибирский и сосновый шелкопряды, шелкопряд- монашенка, 
обыкновенный и рыжий сосновые пилильщики, пилильщики-ткачи и забайкальский минер Фризе, на долю кото-
рых приходится более 97 % площади очагов хвоегрызущих вредителей), лиcтогрызущие (непарный шелкопряд, 
зеленая дубовая и другие листовертки, златогузка, пяденицы, американская белая бабочка, дубовый блошак и 
двуцветная хохлатка - более 99% площади очагов листогрызущих вредителей), и прочие вредители (стволовые 
вредители, хрущи, сосновый подкорный клоп и облепиховая муха - более 95% площади очагов прочих вредите-
лей). Основными болезнями лесов являются корневая губка, стволовые и комлевые гнили, смоляной рак сосны и 
сосудистые заболевания [7].  

Общая площадь выявленных очагов вредителей и болезней леса особенно значительна на Европейском 
юге и на Урале. С одной стороны, учет таких очагов во многих труднодоступных и малонаселенных регионах Си-
бири и Дальнего Востока неполон. С другой - именно леса в густонаселенных, с развитым хозяйством районах, 
особенно на южной границе леса, наиболее подвержены воздействию вредителей и болезней [7]. 

Таким образом,  при всем многообразии причин сокращения и деградации лесов в России, важнейшей 
мерой по их сохранению является лесовосстановление. Анализ показывает, что за 1995-2007 годы объемы лесо-
восстановительных работ в Российской Федерации снизились. Если в 1995 году лесовосстановление было про-
ведено на площади 1453,7 тыс. га, то в 2007 году соответствующий показатель составил 900 тыс. га. В 1995-
2007 годах произошло снижение посева и посадки леса с Зб7 тыс. га в 1995 году до 200 тыс. га в 2005 году. За 
этот период доля посадки и посева в общей площади, на которой проводились лесовосстановительные работы, 
практически не изменилась и в 2007 году составила 22 %. Коэффициент восстановления лесов в 1995-2007 го-
дах снизился в 3,4 раза и в 2007 году не превышал 0,49 [9]. 
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ЛЕСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 
И.В. Миронова 
Карачевский филиал Орловсккого гоосударственного технического университета,  
г. Карачев, Россия 
 
Лес в современной жизни выполнял и выполняет наиважнейшую роль, т.к. по степени воздействия на 

экологическое равновесие в биосфере с ним не сравнятся моря, океаны и степи, вместе взятые. Ему нет равных 
на нашей планете. 

Лес – это ничем не заменимая, наиболее важная, обширная и сложная саморегулирующаяся экологиче-
ская система планеты. 

К сожалению, развитие цивилизации сопровождается массированной вырубкой лесов. Ежегодно наша 
планета лишается 20 млн. га лесов. 

Если давать оценку лесам Орловской области, то следует отметить, что их качественный потенциал 
уже подорван. 

Для выявления интенсивности деградации лесных насаждений на территории Орловской области нами 
был проведен анализ картографического материала. За основу были взяты карты, составленные в 1925, 1938 и 
2000 годах. 

Как следует из архивных записей в конце 18 века лесистость Верхне-Окского бассейна составляла 15%. 
В течение последующего столетия, при жизни всего двух поколений людей, было вырублено 75% лесов, укры-
вающих окскую землю. И даже такая интенсивная вырубка не спасла область от древесного голода и сюда уже 
в конце 19 века ежегодно завозилось более 100 тыс.м3 древесины в год. 

Во многих местах по р. Непрец, по истокам р. Рыбницы и по самой р. Оке до впадения в нее Кромы 
уцелела лишь пятая часть лесов, росших здесь всего век назад. 

Анализ динамики покрытой лесом площади показывает, что за 100 лет (с 1895 по 1996 гг.) лесистость 
области сократилась в 2,5 раза (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика покрытой лесом площади 

Более чем за два столетия этот показатель сократился в 10 раз (рис.2) 
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Рис. 2. Соотношение площади лесных насаждений с 1778 по 2000 годы.  

 
Значительный урон лесам области был нанесен в период гражданской войны и, особенно при почти 

двухлетней оккупации области фашистскими войсками. В ряде юго-восточных районов области лесистость 
снизилась до критической величины. 

В середине 20 века Орловщина стала относиться к малолесным областям. Лесные насаждения состав-
ляли в ней только 9,4% территории, а в юго-восточных районах даже 2-3%. Наибольшее количество лесов на-
ходилось на западе области. Так, в Дмитровском районе под лесами было занято 25,6% площади района, в Хо-
тынецком – 18,3%, в Болховском – 13,6%, в Шаблыкинском – 12,3% (рис.3). 

 
Рис. 3. Распределение лесного фонда 

 
Подводя итог изложенному материалу, нами была дана оценка обеспеченности  районов Орловской об-

ласти лесными ресурсами в сравнении с 1872 года (таблица 1, рис. 5).  
Согласно представленной картосхеме в общей сложности можно выделить три зоны: 

1. северо-западная – включает в себя Болховский, Знаменский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы; 
2. центрально-восточная – Урицкий, Орловский, Залегощенский, Новосильский, Новодеревеньковский 

районы; 
3. юго-восточная - Сосковский, Кромской, Свердловский, Глазуновский, Покровский, Колпнянский, 

Краснозоренский, Ливенский и Должанский районы. 
Анклавами выделяются Дмитровский и Мценский районы с моксимально высокими показателями лес-

ной площади. 

 
Рис. 4. Картосхема обеспеченности лесными ресурсами районов Орловской области 
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Таблица 1 
Оценка обеспеченности районов Орловской области лесными ресурсами 

 Лесопокрытая  
площадь, тыс.га., 

1872 год 

Лесопокрытая  
площадь, 
тыс.га., 
2000 год 

Балльная оценка 
по 2000 году 

Болховский 34,4 10,4 3 
Верховский 12,3 3,9 1 
Глазуновский 16,0 2,4 1 
Дмитровский 20,4 31,6 5 
Должанский 9,2 1,6 1 
Залегощенский 28,8 6,6 2 
Знаменский 10,7 18,7 3 
Колпнянский 21,8 3,0 1 
Корсаковский 24,3 4,4 1 
Краснозоренский 18,4 3,7 1 
Кромский 12,6 3,5 1 
Ливенский 14,3 3,6 1 

М. Архангельский 6,9 2,2 1 
Мценский 10,88 27,1 4 

Н. Деревеньковский 7,3 6,5 2 
Новосильский 15,8 8,0 2 
Орловский 48,7 6,8 2 
Покровский 20,89 3,2 1 
Свердловский 21,7 2,7 1 
Сосковский 19,0 3,6 1 
Троснянский 19,6 6,1 2 
Урицкий 38,2 5,1 2 
Хотынецкий 42,4 15,9 3 
Шаблыкинский 44,8 10,6 3 
ИТОГО  

ПО ОБЛАСТИ 
519,37 (21%) 191,2 (7,8%)  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ 
 
Т.В. Михайлова, С.В. Леонтьева 
Уфимский государственный технический университет  
г. Уфа, Россия 
 
Переработка отходов нефтеперерабатывающих предприятий и нефтехимических производств является 

сейчас одной из наиболее актуальных экологических проблем в России. Одним из наиболее опасных загрязни-
телей практически всех компонентов природной среды являются нефтесодержащие отходы – нефтяные шламы. 

Нефтешламы представляют собой аномально устойчивые эмульсии, постоянно изменяющиеся под воз-
действием атмосферы и различных процессов, протекающих в них. С течением времени происходит естественное 
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«старение» эмульсий за счет уплотнения и упрочнения бронирующих оболочек на каплях воды, испарения легких 
фракций, окисления и осмоления нефти, перехода асфальтенов и смол в другое качество, образования коллоидно-
мицелярных конгломератов, попадания дополнительных механических примесей неорганического происхожде-
ния. Устойчивость к разрушению таких сложных многокомпонентных дисперсных систем многократно возраста-
ет, а обработка и утилизация их представляет одну из труднейших задач.  

Состав компонентов нефтешлама может сильно отличаться для различных накопителей, что сильно ус-
ложняет и без того трудноразрешимую проблему утилизации нефтешламов. Вывод об опасности или безопас-
ности нефтешламов для окружающей среды можно сделать лишь на основании комплексной оценки, учиты-
вающей все входящие в их состав токсичные и канцерогенные элементы. 

Целью данной работы является рассмотрение основных методов переработки нефтешламов, их пре-
имущества и недостатки.  

Нефтешламы традиционно собираются и накапливаются в прудах-шламонакопителях и при хранении 
разделяются на три слоя: верхний – трудноразделимая эмульсия, средний – загрязненная вода, донный – осадок 
с большим содержанием механических примесей. Однако этот способ утилизации весьма опасен из-за их пожа-
роопасности и загрязнения атмосферы продуктами разложения и испарения, опасности проникновения органи-
ческих нефтепродуктов в почву и их миграции с грунтовыми водами на значительные расстояния от мест скла-
дирования, кроме того, под шламохранилища отводятся значительные площади земельных угодий, которые 
полностью выключаются из активного сельскохозяйственного производства. 

В ходе работы выявлено, что нефтешламы различных составов и консистенций, образующихся в тех-
нологических процессах добычи и подготовки нефти, могут быть эффективно разделены на отдельные состав-
ляющие благодаря комплексному использованию термохимических и физических процессов. 

В настоящее время разрабатываются принципиально новые технологические процессы получения хи-
мических продуктов с использованием нетрадиционных средств и методов механохимии, импульсных пироли-
тических процессов, фотохимии и т.д. Более рациональными являются технологии переработки нефтешламов с 
получением конечного продукта. Их основное преимущество – безотходность. 

В последнее время большое внимание также уделяется биологическому разложению нефтяных отхо-
дов. Активность почвенных микроорганизмов позволит решить задачу последующей их утилизации. 

Таким образом, каждый вид нефтешлама требует индивидуального подхода при решении вопросов о 
технологической схеме их переработки. 

 
 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 
 
Е.Ю. Мосина, Е.И. Шмидт  
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  
 г. Томск, Россия 
 
Антропогенное  состояние и функционирование биосферы, а, следовательно, и стабильность окружающей 

природной среды невозможны без обеспечения благоприятной среды обитания для всех биотических сообществ во 
всем их многообразии. Утрата же биоразнообразия ставит под угрозу не только благополучие человека, но и само 
его существование. 

Скорость уменьшения биоразнообразия, как у нас в стране, так и во всем мире, за последние 30-40 лет 
резко увеличилась. Снижение биоразнообразие отмечается на всех уровнях – генетическом, видовом и экоси-
стемном, что уже приводит к необратимым изменениям природной среды. Происходит самое значительное за 
последние 65 млн лет исчезновение видов растений и животных со скоростью, в пять тысяч раз превышающей 
естественный ход эволюции на Земле. 

Потребительское, а нередко и хищническое отношение человека к растительным  сообществам прояви-
лось еще на начальном этапе развития земледелия и скотоводства. В последующем, особенно с началом бурно-
го развития экономики, такой подход не только не был отвергнут, но, по-видимому, еще больше закрепился в 
сознании людей. 

Масштабное антропогенное воздействие на биотические сообщества приводит к тяжелым экологиче-
ским последствиям как на экосистемно-биосферном, так и на популяционно-видовом уровнях. 

На обезлесенных территориях возникают глубокие овраги, разрушительные оползни и сели, уничтожа-
ется  фотосинтезирующая фитомасса, выполняющая важные экологические функции, ухудшается газовый со-
став атмосферы, меняется гидрологический режим водных объектов, исчезают многие растительные и живот-
ные виды т. д. 

Сведение крупных лесных массивов,  особенно влажных тропических – этих  своеобразных испарите-
лей влаги, по мнению многих исследователей, неблагоприятно отражается  не только на региональном, но и  
биосферном уровне. Уничтожение древесно-кустарниковой растительности и травянистого покрова на пастби-
щах в засушливых регионах ведет к их опустыниванию. 
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Огромный вред состоянию естественных лесных экосистем наносят лесные пожары, надолго, если не навсе-
гда, замедляя процесс восстановления  леса на сгоревших площадях. Лесные пожары ухудшают состав леса, умень-
шают прирост деревьев, нарушают связи корней с почвой, усиливают буреломы, уничтожают корневую базу диких 
животных, гнездовья птиц. 

Кроме описанных выше прямых воздействий человека на биотические сообщества важное значение имеют 
и косвенные, например загрязнение их промышленными выбросами. 

Разрушение естественных природных сообществ уже вызвало исчезновение ряда растений. В недале-
ком будущем множество видов растений, которые сегодня сокращаются в численности, также окажутся под 
угрозой исчезновения. В общей сложности во всем мире  нуждаются в охране 25-30 тыс. видов растений, или 
10 % мировой флоры. Доля вымерших видов во всех  странах составляет более 0,5 % общего числа видов фло-
ры мира, а в таких регионах, как Гавайские острова, более 11 %. 

В настоящее  время в России более тысячи видов находятся на грани исчезновения и нуждаются в 
срочной охране. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ 
ПИРОФОРНЫХ СУЛЬФИДОВ ЖЕЛЕЗА 

 
Л.В. Рубцова., А.У. Исаева 
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова,  
г. Шымкент, Республика Казахстан 
 
К числу причин возникновения пожаров и взрывов в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности 

относится самовозгорание пирофорных отложений сульфида железа.  
Пирофорные соединения – горючие вещества, которые в обычных условиях, т. е., при температуре ок-

ружающей среды и атмосферном давлении, способны к воспламенению. Отложения, образующиеся при уча-
стии коррозионных процессов на внутренней металлической поверхности резервуара, содержат сульфиды же-
леза от FeS до FeS2, оксиды железа FeO3 и FeO4, нефтепродукты и свободную серу, которые накапливаясь, кон-
тактируют с сернистой нефтью и ее парами. 

Целью настоящей работы является изучение влияния различных факторов на процесс окисления пиро-
форных сульфидов железа. 

При изучении влияния различных температур на скорость окисления пирофорных сульфидов железа, 
было установлено, что оптимальной температурой оказалась температура 28 ºC, причем этой температуре соот-
ветствовало и максимальное количество клеток бактерий на 1 мл раствора. По влиянию температуры на T. fer-
rooxidans при окислении Fe² было изучено два диапазона: +15+280С и +5+15ºC. При уменьшении температуры 
до 15 ºC независимо от исходной концентрации железа удельная скорость роста бактерий и скорость окисления 
Fe²+ снижаются примерно одинаково  (1,5-2,5 и 1,1-2,3 раза соответственно). При понижении температуры от 
+150С до +5,5 ºC в зависимости от исходной концентрации Fe²+ удельная скорость роста подавляется значи-
тельно больше  (4,2-14,3 раза).  

При рассмотрении различных вариантов Т:Ж было выявлено, что самым лучшим вариантом являются 
соотношения 1:10 и 2:5. На данном рисунке  видно, что при соотношении 1:1 содержание Fe2+ составляет 10 
мг/л, Fe 3+ 21мг/л, при соотношении Т:Ж 1:2 содержание  Fe2+ равно 5,3 мг/л, а  Fe3+ - 25,3 мг/л. При соотноше-
нии 2:5 наблюдается снижение содержания двухвалентного железа в растворе до 0,4 мг/л, и значительное по-
вышение трехвалентного железа до 35,4 мг/л.  В случае соотношения 1:10 количество Fe2+  находится в пределе 
0,2 мг/л, а  Fe3+ в количестве 35 мг/л.  

Кислотность среды - это свойство очень важно для окисления пирофорного сульфида железа. Изучение 
влияния различных значений рН на скорость окисления пирофорных сульфидов железа показало, что оптимум 
рН лежит в пределах 2,0-2,2. При рН- 6 окисление двухвалентного железа  снижается и составляет 0,2 г/л.  

Таким образом, на основании проведенных экспериментов, были выявлены оптимальные условия 
окисления пирофорных сульфидов железа:  

• значение рН -2,0-2,2 
• температура 28ºC 
• соотношение Т:Ж – 1:10 и 2:5. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ г. КУРСКА 

 
И.О. Рыкунова, Н.А. Чепиков  
Курский государственный технический университет,  
г. Курск, Россия 
 
Современные города характеризуются чрезмерно высокой плотностью населения, транспорта и про-

мышленных предприятий на сравнительно небольших территориях. В связи с этим оценка экологического со-
стояния таких сложных объектов должна учитывать множество разнообразных показателей, сформированных 
на основе оперативных данных трех типов: констатирующих (измеренные параметры состояния экологической 
обстановки в момент обследования), оценочных (результаты обработки измерений и получение на этой основе 
оценок экологической ситуации), прогнозных (прогнозирующих развитие обстановки на заданный период вре-
мени). При этом очень полезной является возможность связать разнородные данные друг с другом, сравнить, 
проанализировать, просто просмотреть их в удобном и наглядном виде, например, создав на их основе необхо-
димую таблицу, схему, чертеж, карту, диаграмму. Реализовать эту возможность позволяют геоинформацион-
ные системы (ГИС). 

На сегодняшний день особую тревогу вызывает антропогенное загрязнение атмосферы городов в ре-
зультате постоянно увеличивающихся объемов выбросов автотранспорта и деятельности промышленных пред-
приятий. Для эффективного управления качеством воздушной среды города необходима разработка муници-
пального ГИС-приложения, предназначенного обеспечить полную информационную поддержку принятия ре-
шений в области управления качеством атмосферы города или (и) отдельных промышленных зон.  

Важным элементом системы управления качеством атмосферы г. Курска может стать ГИС-приложение 
«Источники выбросов ЗВ в воздушную среду г. Курска». Целью построения приложения являлось нанесение на 
электронную карту г. Курска источников загрязнения атмосферы, а также разработка базы данных, содержащей 
полную информацию об этих источниках. При этом предусматривалась возможность наложения на карту пятен 
загрязнения для оценки степени влияния источников выбросов на экологическую ситуацию в исследуемом рай-
оне. ГИС-приложение работает под управлением MapInfo, реализовано на языке Object Pascal с использованием 
компонента интегрированной картографии TKDMapInfoServer в среде визуальной разработки приложений Bor-
land Delphi 7.0 и использует базу данных Microsoft Access. 

Приложение состоит из трех подсистем: для анализа выбросов от стационарных источников, от пере-
движных источников и для расчета платы за загрязнение окружающей среды. 

ГИС- подсистема «Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»  предна-
значена для расчета и анализа концентраций загрязняющих веществ в атмосфере с учетом параметров источни-
ков выбросов и метеорологической обстановки. Для проведения расчетов используется следующая входная 
информация: данные об источниках выбросов (наименование и тип, высота, диаметр устья, скорость выхода и 
температура газовоздушной смеси, координаты источника на местности и т.д.) и выбрасываемых ими вещест-
вах; сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и метеопараметрах. Сопутствующая входная 
информация включает стандартные параметры расчета концентраций: условия рассеивания для г. Курска, гра-
ницы и интервалы сетки расчетной области, параметры изолиний. Основой расчета приземных концентраций 
является «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий» (ОНД-86). 

При построении подсистемы на электронную карту города Курска дополнительно нанесено четыре те-
матических слоя: Предприятия, Участки, Источники, СЗЗ, для создания которых были использованы ситуаци-
онные карты района расположения предприятий и картосхемы промышленных площадок. Базы данных спроек-
тированы на основе сводных томов ПДВ предприятий, а также данных журнала регистрации пылегазоочистных 
устройств Комитета природных ресурсов Курской области.  

Схема данных БД подсистемы «Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру» представлена на рисунке 1. 

Программный продукт позволяет провести построение 3D-поверхности рассеивания загрязняющих ве-
ществ как от одиночного источника, так и от группы. 

Построение изолиний рассеивания осуществляется как с помощью компонента графических построе-
ний в среде Delphi TChart для обеспечения возможности вывода результатов расчета и построения на печать, 
так и с помощью встроенных механизмов построения изолиний в среде MapInfo для отображения изолиний на 
карте. 

Создание подсистемы «Передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» обу-
словлено тем, что комплексная оценка состояния атмосферного воздуха в городе невозможна без учета и анали-
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за воздействия выбросов автотранспорта, так как на его долю приходится в среднем 75-80% всей массы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу.  

 

 
Рис. 1. Схема данных БД подсистемы  

«Стационарные источники выбросов ЗВ в атмосферу» 
Подсистема включает в себя электронную карту города Курска, реализованную с помощью ГИС Map-

Info, с дополнительными тематическими слоями для участков магистралей и перекрестков, обеспечивающими 
отображение пятен выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, а также базу данных Microsoft Access 
разветвленной структуры, содержащую информацию о картографических объектах, о характеристиках транс-
портного потока и удельных объемах выбросов ЗВ. Пользовательский интерфейс приложения осуществляется 
через стандартные средства визуального программирования Borland Delphi. При этом программные модули 
обеспечивают не только интеграцию ГИС и СУБД, но и математическое обеспечение приложения за счет реа-
лизации сводных расчетов загрязнения атмосферы города выбросами автотранспорта и построения статистиче-
ских графических зависимостей. Структура базы данных приложения представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема данных БД подсистемы «Передвижные источники выбросов ЗВ в атмосферу» 
 
Для составления демонстрационной БД, отражающей реальную экологическую обстановку на основ-

ных автомагистралях г. Курска, были проведены натурные обследования состава и интенсивности движущегося 
автотранспортного потока по улицам Ленина, 50 лет Октября и Дзержинского. Для проведения анализа дина-



 46 

мики изменения транспортной нагрузки на автомагистрали было принято решение об обследовании дорог в 
утренние и вечерние часы «пик», а так же в промежуточные временные интервалы в рабочие дни и в выходные. 

По результатам натурных обследований были проведены расчеты выбросов движущегося автотранс-
порта и автотранспорта в районе регулируемых перекрестков. Для более наглядного представления результатов 
в системе осуществляется построение различных графических и статистических зависимости. 

В результате расчета на карте города отображаются пятна выбросов загрязняющих веществ, различные 
цвета которых соответствуют различным уровням загрязнения. 

В системе предусмотрена возможность многофакторного поиска. Критерии отбора данных и порядок 
сортировки информации определяются самим пользователем. 

Основанные на использовании подобного программного продукта планировочные мероприятия и ме-
роприятия по совершенствованию управления автомобильными потоками внутри города могут внести сущест-
венный вклад в снижение загазованности атмосферы города Курска.  

Весьма полезной является предусмотренная в приложении возможность расчета платы за загрязнение 
окружающей среды для конкретного предприятия, т. к. на сегодняшний день принцип «загрязнитель платит» 
является практически единственным реально работающим элементом экономического механизма системы 
управления охраной ОС. 

Структура базы данных подсистемы для расчета платы за загрязнение ОС стационарными источниками 
выбросов представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Схема данных БД 

 
Используя программный продукт, пользователь может ознакомиться со справочными материалами, со-

держащими базовые нормативы платы за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками, пе-
редвижными источниками, за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, за 
размещение отходов производства и потребления. Визуализация страницы со справочными данными осуществ-
ляется после выбора соответствующей опции в пункте Справочники Главного меню. 

Каждому предприятию соответствует список загрязняющих веществ, выбрасываемых им в атмосферу, 
с указанием массы фактического выброса, предельно допустимого выброса и временно согласованного лимита. 
Эти сведения вносятся в базу данных в диалоговом режиме. После проведения расчета в базу данных заносится 
не только общая величина платы, но и величины платы в пределах установленных нормативов, в пределах ус-
тановленных лимитов и за сверхлимитный выброс как по каждому веществу в отдельности, так и для предпри-
ятия в целом. 

Подобным образом организована работа программных модулей, обеспечивающих расчет платы за вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками, за сбросы в поверхностные и подзем-
ные водные объекты и за размещение отходов. 

Необходимо отметить, что геоинформационная оболочка, интегрированная с программными модулями, 
обеспечивающими автоматический расчет платы, позволила объединить информационные и экономические мето-
ды управления охраной окружающей среды, что представляется целесообразным для более полной информаци-
онной поддержки принятия управленческих решений в сфере природоохранной деятельности. 
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В заключение следует отметить, что разработка подобного геоинформационного приложения и его ис-
пользование в системе природоохранной деятельности будет способствовать более эффективному управлению 
охраной атмосферного воздуха за счет оперативных и адекватных мер, проведенных на основе геоинформаци-
онного анализа.  

 
 

ДЕЗАКТИВАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ПОЧВ, ГРУНТОВ 
 
Ю.А. Седов, Ю.А. Парахин, С.А. Майоров 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Работа относится к области экологии, а именно к способам дезактивации радиоактивных отходов ра-

диохимических производств, и может быть использована для дезактивации осадков-кеков, отвальных шлаков, 
пульп, а также почв, грунтов, ила с повышенным содержанием радионуклидов и высококонцентрированных 
кислых радиоактивных технологических растворов. 

В связи с продолжающимся загрязнением среды обитания человека и животного мира радиоактивными 
отходами, работы по поиску оптимальных методов дезактивации почв, водных водоемов, рек и стоков радиохи-
мических производств остаются актуальными.  

Известны способы дезактивации отходов радиохимических производств выщелачиванием радионукли-
дов из твердой фазы водой (см. патент RU № 2246773, 2005г), щелочами (патент RU № 2208852, 2003г.), мине-
ральными кислотами (патент RU № 2207393, 2003г.) с последующим осаждением радиоактивных солей хими-
ческими реагентами. Недостатки способ дезактивации: - значительный расход реагентов на дезактивацию; - 
большие объемы радиоактивных осадков, предназначенных для захоронения;- не обеспечивают удаления из 
фильтратов радионуклидов щелочной группы металлов, например, цезия-137; -имеют определенные ограниче-
ния в способности удалять радиоактивные загрязнители, связанные химической связью с твердой фазой, в слу-
чае использования в качестве выщелачивателей воды и щелочей.  

Известен способ дезактивации твердых радиоактивных материалов и, в частности, почвы выщелачива-
нием радионуклидов карбонатом натрия (патент RU № 2142172, 1999г.) с последующим извлечением радио-
нуклидов из щелочного раствора ионообменными частицами, содержащими магнитный материал. Хелатные 
комплексы удаляются из раствора магнитом. Недостатки способа: – ограниченная химическая способность вы-
щелачивателя (Na2CO3) в извлечении всей гаммы радиоактивных соединений из твердой фазы и перевода их в 
растворимое состояние, а также в дороговизне уникального хемосорбционного материала. 

Известны способы переработки радиоактивных пульп и осадков растворением их в азотной кислоте 
(патент RU № 2249268, 2005г.) или в смеси азотной кислоты с гидразином или гидроксиламином (патент RU № 
2234153, 2004г.) с последующей упаркой растворов и остеклованием. Недостатки этих способов – значитель-
ные экономические затраты, связанные  с упаркой растворов и утилизацией оксидов азота. 

Существует способ очистки радиоактивных отходов с отделением ценных  компонентов растворением 
твердой фазы в азотной кислоте, с последующим извлечением радионуклидов многоступенчатой экстракцией 
трибутилфосфатом. Недостаток способа – в сложности технологической цепочки переработки радиоактивных 
отходов и в ограниченной элюирующей способности элюента. 

Широко известны способы дезактивации почв и грунтов щадящими методами: элюированием их водой, 
водными растворами аммониевых солей и солей двухвалентного железа, растворами аммиака и солями аммо-
ния, водными растворами карбонатов с комплексообразователями, изотопным обменом и другими химически-
ми, биохимическими и физическими методами. Общий недостаток перечисленных методов – малая эффектив-
ность извлечения радионуклидов, связанных химической связью с почвогрунтами. 

Более эффективный способ дезактивации грунтов предложен в работе (патент RU № 2094887, 1997). 
Грунт обрабатывается соляной или азотной кислотой и фторидами или кремнефторидами аммония. Степень 
извлечения стронция-137 и других радионуклидов выше, чем в упомянутых способах дезактивации почв и 
грунтов. Это объясняется разрушением комплексов радионуклидов под действием минеральных кислот и пере-
водом их в растворимые формы. Этот способ дезактивации грунтов эффективен, но экономически невыгодный 
без рециклизации реагентов выщелачивания. 

Дезактивация жидких высококонцентрированных отходов радиохимических производств представлена 
тремя основными методами очистки растворов от радионуклидов. 

Первый – физические методы – выпаривание или вымораживание растворов, с последующей гермети-
зацией и захоронением шламов, например (заявка на изобретение  RU № 2003103213, 2004; патент RU № 
2171509, 2001г). 

Второй – физико-химический: 
 - экстракция радионуклидов из растворов селективными экстрагентами, с дальнейшей доочисткой рас-

творов, например (патент RU № 2234549, 2004г); 
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 - сорбция радиоактивных ионов природными и синтетическими сорбентами, например, сорбентами на 
основе ферроцианидов меди или никеля, с последующим обессоливанием и концентрированием электромем-
бранным способом или обратным осмосом и дальнейшей доочистко й цеолитами или шабазитом (патенты 
RU № 2101235, 1998г; № 2118945, 1999г). - Очистка жидких радиоактивных отходов сорбентом-соосадителем – 
двуокисью марганца, который получают электрохимическим восстановлением перманганата калия (заявка на 
изобретение RU № 2003112044, 2004г). 

Третий – химический (реагентный), осаждение радионуклидов из растворов реагентами разной приро-
ды, например (см. «Цветные металлы», 1985, с. 53-56; патент RU № 2200354, 2003; патент RU № 2217823, 
2003г). Недостатки способов: - неудовлетворительная степень дезактивации от дочерних радионуклидов и ще-
лочных и щелочно-земельных металлов; - значительный расход невозобновляемых реагентов; - значительные  
объемы шламов, подлежащих захоронению 

Анализ общедоступной и патентной литературы дает основание сформулировать общие недостатки 
описанных методов дезактивации жидких отходов: 

 - физические методы дезактивации – связаны с высокими затратами на выпарку и вымораживание рас-
творов; 

- физико-химические и химические методы – большими объемами радиоактивных шламов, подлежа-
щих захоронению и повышенное солесодержание растворов. 

Целью авторов статьи  является разработка способа, позволяющего снизить эксплуатационные расходы 
на дезактивацию радиоактивных отходов, почв, грунтов, повысить степень их дезактивации, минимизировать 
объемы радиоактивных шламов. 

Поставленная цель дезактивации радиоактивных отходов, почв и грунтов достигается применением 
комплексного метода последовательного удаления загрязнителей разной физической и химической природы из 
объекта очистки, включающего химичекую, электрохимичекую и физико-химическую обработки. 

Способ дезактивации осуществляется следующим образом. 
Способ предусматривает последовательное удаление радионуклидов разной химической природы из 

радиоактивных отходов направленными операциями, включающими выщелачивание радионуклидов из твердой 
фазы минеральной кислотой; осаждение из кислого раствора ценных компонентов - гидроокисей урана и тория, 
нейтрализацией раствора щелочью до рН 5,8-5,9; удаление из раствора радионуклидов тяжелых металлов в ви-
де нерастворимых комплексов их гидроксидов с коллекторами на основе двуокиси марганца и гидроокиси же-
леза (III), окислительно-восстановительной обработкой раствора при рН 9-10 в электролизере с растворимыми 
электродами из марганцовистых сталей и насыщения раствора кислородом воздуха, корректировку водородно-
го показателя раствора кислотой до рН 8,5-9,0 с последующим удалением из него солей радиоактивных щелоч-
ных металлов сорбцией их на селективных сорбентах; регенерацию реагентов выщелачивания и нейтрализацию 
электродиализом. 

Коррекция кислотности обрабатываемого раствора до рН 5,8-5,9, после операции «выщелачивания», 
создает оптимальные условия для практически полного (~100 %) осаждения из раствора гидроокисей урана и 
тория (см. Ф.Коттон, Дж.Уилкинсон, Современная неорганическая химия, изд. Мир,: М, 1969, т. 3, с. 540). 

Предпочтительно в способе в качестве выщелачивающей жидкости применять азотную или соляную 
кислоты, а в качестве коллектора - двуокись марганца и гидроокись трехвалентного железа, продуцированные в 
электролизере. 

Использование в электролизере (электрокоагулятора)  растворимых электродов из марганцовистых 
сталей преследует две цели: 

- сокращение эксплуатационных затрат на реактивы дезактивации,  
- продуцирование в электролизере эффективных коллекторов (соосадителей) для радионуклидов. 
В условиях электролиза водных растворов наряду с обычными продуктами электрохимической дест-

рукции воды до кислорода и водорода, идет электрохимическое восстановление шестивалентных оксо-
катионовых актинидов МО2

2+ до четырехвалентных катионов М4+ по уравнению: 
[MO2·(H2O)n]2+ + 2ē + 4H+ → [M(H2O)n]4+ + 2H2O 
Тенденция к образованию комплексных соединений и прочность комплексов с комплексообразовате-

лями у четырехвалентных катионов актинидов  М4+ - максимальная в  ряду актинидов. Это свойство определено 
размером и зарядом иона (см. Ф.Коттон, Дж.Уилкисон, Современная неорганическая химия, изд. Мир; :М, 
1969, т. 3, с. 536). 

Параллельно с восстановлением актинидов, на электродах идут окислительные процессы с образовани-
ем коагулянта Fe(ОН)3 и, зарекомендовавшего себя, коллектора (соосадителя) для радионуклидов –  MnO2, по 
уравнениям: 

Образование коагулянта: 
Fe0 - 2ē + 6H2O → [Fe (H2O)6]2+, 
Fe0 - 3ē + 6H2O → [Fe (H2O)6]3+, 
[Fe (H2O)6]2+ + 2OH- → Fe(OH)2 + 6H2O, 
[Fe (H2O)6]3+ + 3OH- → Fe(OH)3 + 6H2O, 
Fe (OH)2  - 1ē  + OH- → Fe(OH)3, 
Образование коллектора: 
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Mn0 - 2ē  + 6H2O → [Mn(H2O)6]2+, 
[Mn(H2O)6]2+ + 2OH- → Mn(OH)2 + 6H2O. 
Гидроксид марганца (II) легко окисляется до двуокиси марганца кислородом воздуха, по уравнению: 
2Mn(ОН)2 + О2 → 2MnO2↓ + 2Н2О. 
Кислород воздуха подается в электролизную камеру компрессором. 
Способ продуцирования коллектора (соосадителя) на основе двуокиси марганца электрохимическим 

растворением электродов из ферромарганцовых сплавов  для удаления радионуклидов из растворов не имеет 
аналогов в литературных источниках. 

Способ дезактивации поясняется примерами. 
Пример 1. Дезактивация твердых радиоактивных материалов. 
Твердый радиоактивный материал, подлежащий дезактивации, измельчают, загружают в барабан, об-

рабатывают 3-5 М азотной или соляной кислотой из мерника при вращении резервуара. Кислый раствор отде-
ляют центробежной силой  и перекачивают в отстойник. Дезактивированный материал многократно про-
мывают водой, подвергают центробежной сушке и выгружают в контейнер. Промывочную воду собирают в 
накопительную емкость. 

Из отстойника  кислый раствор солей радионуклидов перекачивают в осветлитель непрерывного дейст-
вия для отделения взвешенных частиц. Шлам сбрасывают в шламонакопитель. Осветленный раствор подают в 
реактор и при перемешивании и охлаждении, нейтрализуют раствором 3-5 М щелочи до рН 5,8-5,9. 

Выпавший осадок гидроксидов урана, тория и, частично, лантанидов, осаждают в отстойнике-осветлителе, 
собирают в сборник, промывают, сушат и отправляют на переработку. 

После удаления из раствора урана и тория, слабокислый раствор перекачивают в электролизер (элек-
трокоагулятор) с растворимыми электродами из марганцовистых сплавов, подщелачивают до рН 9-10 и, при 
насыщении раствора кислородом воздух до 2-4 мг/л из компрессора, подвергают его окислительно-
восстановительной обработке при плотности тока на электродах 50-150 А/дм2, межэлектродном расстоянии 10-
40 мм, времени обработки раствора в электрокоагуляторе 5-15 мин. Пульпу со взвесью скоагулированных ком-
плектов и гидроксидов радиоактивных тяжелых металлов последовательно направляют в отстойник, осветли-
тель, кассетный блок фильтров грубой и тонкой очистки. Радиоактивные осадки сбрасывают в шламосборник.  

Очищенный от взвесей и органики раствор подают в реактор, нейтрализуют кислотой до рН 8,5-9,0 и 
фильтруют через фильтр с селективным сорбентом радиоактивных ионов щелочных металлов. 

Очищенный от радионуклидов раствор поступает, в электродиализаторы на регенерацию реагентов де-
зактивации – кислоты и щелочи. Продукты регенерации собираются в накопительные емкости щелочи и кислоты. 

Пример 2. Дезактивация почв, грунтов. 
Зараженный радионуклидами слой почвы, грунта снимается, измельчается, отделяется от растительного 

материала, загружается в барабан и обрабатывается как в примере 1. 
Пример 3. Дезактивация пульпы. 
Пульпа закачивается в реактор типа чана, с мешалкой, охлаждением и обрабатывается минеральной ки-

слотой. Дальнейшая обработка кислого раствора аналогична примеру 1. 
Пример 4. Дезактивация кислых растворов осуществляется по схеме примера 1, исключение – узел вы-

щелачивания. Радиоактивные осадки захоранивают в хранилищах спецотходов. 
Использование заявляемого технического решения позволит получить следующие результаты: 
1. Извлекать из радиоактивных отходов с минимальными затратами ценный для промышленности эле-

мент – уран. 
2. Снизить эксплуатационные затраты на дезактивацию радиоактивных отходов и объектов радиационно-

го загрязнения за счет замены реагентного способа удаления радионуклидов электрокоагуляционным. 
3. Минимизировать объемы радиоактивных шламов, подлежащих захоронению. 
4. Повысить степень дезактивации радиоактивных отходов за счет расширения спектра удаляемых ра-

дионуклидов – от актинидов, лантанидов до щелочных и радиоактивно зараженных металлов. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 
Е. В. Тимофеева, Е. С. Бибикова 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники,  
г. Томск, Россия 
 
Существующие методы очистки геологической среды от загрязнения нефтепродуктами (физические, фи-

зико-химические, химические, биологические) формируют два принципиально различных технологических под-
хода. Первый – собственно очистка, - предусматривает непосредственное удаление загрязняющих веществ из гео-
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логической среды. Второй подход основан на подавлении активности контаминанта (детоксикации), например, 
путем его нейтрализации, разложения (деструкции), связывания,  локализации и т.д. 

В настоящее время развитие технологий преследует цели повышения эффективности и удешевления, что 
определяет основные требования к методам очистки: возможность применения  на значительной глубине; селек-
тивность метода по отношению к определенным экотоксикантам; экологическую чистоту технологий и отсутст-
вие побочных негативных явлений в экосистемах (биогеоценозах); относительно высокую степень и скорость 
очистки. 

Микробиологические технологии. 
Технологии на азе микробиологических методов очистки геологической среды основываются на спо-

собности штаммов бактерий использовать присутствующие в отходах углеводороды в качестве источника уг-
лерода и энергии для своего роста. при этом происходит разложение нефтепродуктов на двуокись углерода и 
воду. Внесением подходящих штаммов бактерий в перерабатываемые отходы и (или) созданием благоприятных 
условий для их роста можно достичь значительного ускорения этих процессов разложения, которые естествен-
ны путем протекают очень медленно. 

Стоимость технологии составляет 40-50 долл. за тонну загрязненного грунта при объеме загрязнения 30 
тыс. т и более. 

Преимуществами технологии являются: 
• «мягкость» (безвредность для окружающей среды), поскольку технологии основаны на естественных 

процессах самовосстановления и самоочищения природной среды;  
• высокая эффективность при низких концентрациях нефтепродуктов в грунте; 
• минимизация затрат на строительство, техническое оснащение площадок рекультивации и транспор-

тировку отходов; 
• безотходность при минимальных затратах; 
• незаменимость биотехнологий при очистке почв с высокой адсорбирующей способностью (использо-

вание биопрепаратов нефтеокисляющего действия остается единственным средством борьбы с нефтяным за-
грязнением). 

К недостаткам технологии  относятся: 
• снижение их эффективности в случае присутствия тяжелых фракций нефтепродуктов и при низких 

температурах; 
Откачка порового воздуха.  
Данная технология представляет собой удаление летучих органических веществ из грунта посредством 

откачки порового воздуха из сконструированных определенным образом экстракционных скважин. Откачен-
ный воздух подается в технологическую установку, в которой происходит захват и деструкция содержащихся 
летучих веществ. 

Стоимость технологии составляет 60-80 долл. за 1м3 загрязненного грунта. 
Преимуществами технологии являются: 
• дешевизна и быстрота. 
К недостаткам технологии относятся: 
• возможность применения только при загрязнении грунтов легкими (летучими) фракциями нефтепро-

дуктов; 
• возможность использования только в хорошо проницаемых, необводненных грунтах. 
Фиторемедиация. 
Другим относительно «молодым» направлением, уже показавшим свою перспективность и имеющим 

очень большой потенциал для развития является очистка углеводородного загрязнения с помощью растений.  
Стоимость технологии составляет 20-30 долл. за тонну. 
Преимуществами технологии являются: 
• экономическая эффективность; 
• экологичность; 
• эстетичность; 
• простота в применении. 
К недостаткам технологии относятся: 
• длительное время санации; 
• риск миграции загрязнения; 
• зависимость от климатических условий. 
Также разработано множество других методов, таких как низкотемпературная термическая десорбция, 

переработка нефтешламов с использованием трехфазных сепараторов, что в свою очередь говорит об актуаль-
ности и их использовании при разливах нефти. Благодаря развитию технологий в данном направлении возмож-
но значительно уменьшить риск антропогенного воздействия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
 
С.Е. Турбанова 
Южно-Уральский государственный университет,  
г. Челябинск, Россия 
 
Одной из важных региональных экологических проблем является состояние водных экосистем. Многие 

водоемы Уральского региона испытывают усиленную антропогенную нагрузку, в связи с чем подвержены про-
цессу эвтрофикации. Мониторинг и классификация водных объектов с целью постепенного улучшения качест-
ва воды и их экологического состояния требуют разработки методов оценки состояния водоемов. 

Целью работы является исследование водных объектов Ильменского Государственного заповедника, 
практически не испытывающих антропогенной нагрузки. В связи с поставленной целью были определены сле-
дующие задачи. 

1. Выбор представительных точек отбора проб. 
2. Определение физико-химических показателей качества воды. 
3. Исследование гидробиологических показателей качества воды. 
4. Корректировка методов биоиндикации к климатическим условиям Южного Урала. 
В данной работе были продолжены исследования, которые позволят разработать корректную систему 

биоиндикации для оценки качества воды озер Южного Урала. Были изучены озера Ильменского государствен-
ного заповедника и национального парка Зюраткуль. Они не испытывают антропогенной нагрузки. Данные о 
качестве воды в озерах могут быть использованы в дальнейшем для сравнения и оценки уровня загрязненности 
озер, расположенных в тех же географических условиях, но имеющих рыбохозяйственное и хозяйственно-
бытовое значение, а также подверженных загрязнению бытовыми и производственными стоками. Данные о 
состоянии этих озер могут служить индикаторными для оценки состояния озер Чебаркуль, Еловое испытываю-
щих антропогенную нагрузку от г. Чебаркуль. Выбраны контрольные точки взятия проб, позволяющие наибо-
лее полно оценить качество воды в исследуемых водоемах. Исследованы озера Ильменское, Аргаяш, Зюрат-
куль, Чебаркуль, Еловое, Савелькуль, Бараус, Большое Миассово, Большой Теренкуль, реки Большая Сатка, 
Черемшанка. 

В процессе исследований определялись такие физико-химические показатели, как запах, цветность, реак-
ция среды, общая, кальциевая, магниевая, карбонатная жесткость, окисляемость, растворенный кислород, угле-
кислый газ, нитрит-ионы, ионы аммония, нитраты, ионы железа, орто и полифосфаты, хлорид-ионы. Полученные 
данные физико-химического анализа сравнивались с данными микробиологического анализа воды, были опреде-
лены сапробиологический и трофический статус водоемов по гидробиологическим показателям и присутствию 
макрофитов. Использование данной методики возможно как в лабораторных, так и в полевых условиях. Ряд мето-
дов основан на индикаторных свойствах гидробионтов; не требует сложного оборудования, методики информа-
тивны и интересны. 

Оценка загрязненности природных вод по гидробиологическим показателям является одной из наиболее 
адекватных, так как в ее основе лежит многообразие реакций водных организмов на воздействие загрязняющих 
веществ. В частности была использована оценка по показательным организмам (сапробиологический анализ) по 
системе Сладечека. Главная трудность применения данного метода биоиндикации состоит в недостаточной разра-
ботанности таксономии водной флоры, так как списки видов – индикаторов, разработанные для Западной Европы, 
в климатических условиях Южного Урала должны применяться с поправками.  

Аналогичные сложности возникать и при интерпретации данных по количественной оценке уровня 
трофности водоема по присутствию макрофитов-индикаторов, которая учитывает относительную частоту их 
встречаемости и отношение отдельных видов к принятой системе трофности водоемов. Для корректного ис-
пользования данных необходимо изучение структуры сообществ, характерных для Южного Урала. 

Комплексные исследования водных объектов, находящихся на территории Ильменского государствен-
ного заповедника, проведенные в 2006-2008 годах, будут продолжены, а полученные данные позволят разрабо-
тать наиболее корректную систему оценки качества воды озер Южного Урала, что весьма актуально для данно-
го региона.  

Интенсивная антропогенная нагрузка на водоемы Южного Урала вызывает потребность в проведении 
разностороннего экологического мониторинга водных экосистем региона. Особый интерес представляет изуче-
ние озер Ильменского заповедника, обладающих эталонными свойствами по отношению к другим водоемам 
Челябинской области. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению различных групп гидробионтов, населяю-
щих пресные водоемы. Важный компонент пресноводных биогеоценозов – макрофиты. В частности, макрофи-
ты служат мощным фактором самоочищения водоемов. С другой стороны, особенности среды оказывают влия-
ние на формирование растительных сообществ. Всестороннее исследование высшей водной растительности: 
видового состава, структуры и динамики сообществ – необходимо при изучении водных экосистем и процес-
сов, происходящих в них. Характер фитоценозов водоема может служить показателем его возрастного состоя-
ния, уровня антропогенного влияния, степени деградации. Сравнение в этом плане различных заповедных озер, 
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где есть возможность вести наблюдения за естественными природными процессами при минимальном воздей-
ствии человека, с озерами сопредельных территорий может внести вклад в экологическое прогнозирование и 
разработку мер по охране и рациональному использованию водоемов. 

В ходе исследования водоемов проводили биологический контроль по гидробионтам – индикаторам, 
изучали биоразнообразие фитопланктона природного водоема по морфологическим признакам прямым микро-
скопированием и определяли индекс сапробности водоема по индикаторным организмам. 

Биоразнообразие микроорганизмов разных экологических групп водного биоценоза является важным 
условием устойчивости существования экосистемы водоема и интенсивности протекающих в нем процессов 
самоочищения. На изменения, происходящие в водоеме, в том числе антропогенное загрязнение, биоценоз чут-
ко реагирует изменением интенсивности и характера своего метаболизма, изменением видового состава. По-
этому метод биоиндикации успешно используется для изучения состояния водных экосистем. 

На основе данных анализов можно сделать вывод, что исследуемые водные объекты на данный момент 
относятся к разным категориям загрязненности по различным показателям. Однако, проведя исследования, мы 
пришли к выводу, что физико – химические и гидробиологические показатели сапробности взаимосвязаны. Учи-
тывая регулярность проведения физико-химического анализа данных водных объектов и ссылаясь на коррелируе-
мость результатов, мы можем говорить об их целесообразности. Следовательно, можно предположить, что ис-
пользуемые количественные значения методов классификации загрязнения воды по гидробиологическим показа-
телям нуждаются в корректировке. Это связано с тем, что, классифицируя водные объекты по видовому разнооб-
разию, нужно учитывать варьирование видового разнообразия при изменении условий минерального питания или 
любого другого изменения среды, а также возможна погрешность в связи с недостаточной разработанностью так-
сономии водной фауны и флоры. Списки видов-индикаторов, разработанные для Западной Европы, в климатиче-
ских условиях нашей страны и Южного Урала в частности должны применяться с поправками. В связи с этим 
предложено внести некоторые поправки для нашего региона в гидробиологические определители с целью провер-
ки их правильности в последующие годы. Например, проведенные в 2003-2008 годы гидробиологические иссле-
дования оз. Чебаркуль Еткульского района Челябинской области показывают о принадлежности водоема к мезо-
эвтрофному типу, тогда как визуальные и географические наблюдения говорят о том, что озеро мезотрофно. Про-
верив уровень трофности оз. Чебаркуль по нашим поправкам для Южного Урала, мы можем отнести озеро к ме-
зотрофному типу. 

 
Таблица 

Определение трофности водоема по макрофитам 
Уровень трофности Наименование организма 

Олиго-
трофный 

Мезо-
трофный 

Эвтроф-
ный 

Кубышка желтая (Nuphar lutea)  + + 
Кувшинка чисто белая(Nymphaea alba)  (+) + 
Рдест блестящий (Potamogeton lucens)  + + 
Рдест маленький (P. pusillus ) + +  
Рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus)  (+) + 
Рдест курчавый (Potamogeton crispus)  +  
Рогоз узколистный (Typha angustifolia)  + + 
Роголистник полупогруженный (Ceratophyllum submersum) (+) +  
Ряска маленькая (Lemna minor)  + + 
Стрелолист плосколистный (Sagittaria sagittifolia)  (+) + 
Телорез обыкновенный (Stratiotes aloides)  + + 
Уруть колосистая  (Myriophyllum spicatum)  (+) + 
Камыш озерный (Schoenoplectus lacustris)  + + 
Хвощ болотный (Equisetum palustre)   + 

(+) – откорректированный результат 
 
Таким образом применение комплекса методов биоиндикации является информативным для объектив-

ной экспресс-оценки экологического статуса водоемов.  
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2. Безопасность жизнедеятельности производственного персонала 
и населения 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛОВИЙ ТРУДА НА СЕМЕННЫХ ЗАВОДАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
ПЕСТИЦИДАМИ 

 
Т.И. Белова, В.Г. Небытов, И.В. Борисова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В цехе протравливания семян сахарной свеклы формируются неблагоприятные условия труда в результате 

загрязнения оборудования, спецодежды, кожных покровов, воздуха рабочей зоны фураданом. Рекомендуется ис-
пользовать материал ОП-1 ОЗК для изготовления стационарных и съемных накладок на переднюю часть брюк, на-
рукавников, фартуков проявляющих устойчивость к действию концентрированных и рабочих растворов фурадана. 

Введение.  
Одним из важных приемов в технологии возделывания сахарной свеклы, обеспечивающим защиту всхо-

дов от вредителей и болезней, является протравливание семян пестицидами в составе пленкообразующих соеди-
нений. При централизованном протравливании семян сахарной свеклы на семенных заводах с целью исключения 
контакта работающих с сильно ядовитыми пестицидами используется специализированное оборудование [1, 2]. 
Однако в процессе эксплуатации, вследствие его разгерметизации и неэффективной работы вентиляции, наблюда-
ется поступление пестицидов в воздух рабочей зоны, загрязнение оборудования, а также распространение с пото-
ком воздуха по помещениям из-за отсутствия герметически закрываемых ворот и дверей [3, 4]. Среди множества 
опасных и вредных факторов, негативно влияющих на состояние здоровья, особое место занимают пестициды [5, 
6]. В этой связи особую значимость приобретают исследования условий труда, подбор эффективных средств за-
щиты, направленных на профилактику отрицательного влияния протравителей на здоровье работников.  

Материал и методика исследований.  
Оценка условий труда была проведена на Ржавском (Курская обл.) и Тбилисском (Краснодарский край) 

семенных заводах. Измерения исследуемых параметров (температура, относительная влажность и скорость 
движения воздуха, шум, факторы световой среды, тяжесть и напряженность трудового процесса, остаточные 
количества пестицидов в смывах с производственного оборудования, спецодежды, кожных покровов, содержа-
ние препаратов в воздухе рабочей зоны) определяли общепринятыми методами.  

Специфика работы семенных заводов связана с сезонной подработкой семян сахарной свеклы в холод-
ное и переходное время года, табл.1.  

Таблица 1.  
Условия труда на рабочих местах  

Содержание пестици-
дов в воздухе рабочей 

зоны, мг/м3 

Технологическая операция 

фурадан ТМТД 

Температура 
воздуха, 0С 

Подвиж-
ность воз-
духа, м/с 

Относ. 
влажн. 
воздуха, 

% 

Шум, 
дБА 

Приготовление  
рабочего раствора 

0,01-0,13 0,3-7,2 6-7 0,1 70-89 - 

Централизованное  
протравливание семян 

0,01-0,06 0,83-3,3 9-10 0,1-0,5 75-82 83-92 

Заполнение, взвешивание, 
зашивание мешков с про-
травленными семенами 

следы 1,6-3,3 10-14 0,1-0,2 75-83 85-94 

Погрузка мешков с протрав-
ленными семенами 

следы - 3-13 0,1-1,0 76-80 75-80 

ПДК, ПДУ 0,05 0,5 15-22/ 16-27* 0,2-0,5 15-75 80 

* для не отапливаемых помещений от –15,9 до +27 оС 
К неблагоприятным показателям микроклимата относятся перепады температуры воздуха  

(7 – 10 0С) при перемещении мешков с протравленными семенами из склада готовой продукции на эстакаду для 



 54 

погрузки в транспорт. Значительна доля ручного труда на тяжелых погрузочно-разгрузочных работах, штабе-
лировании мешков с протравленными пестицидами семенами. Основным неблагоприятным фактором произ-
водственной среды являлось загрязнение пестицидами технологического оборудования и производственных 
помещений цеха протравливания семян, табл. 2.  

Таблица 2.  
Содержание фурадана в смывах с оборудования 

Место отбора проб Содержание фурадана мг/см2 
Изолированное помещение растворного узла 

Пол 5,11-7,86 
Стены 1,28-2,94 
Емкость с рабочей суспензией 4,27-6,24 
Загрузочное устройство) 4,82-8,24 

Линия протравливания семян 
Пол 3,22-3,76 
Стены 0,37-0,64 
Камера протравливания 2,74-3,02 
Пульт управления 0,84-1,42 
Лестница 2,07-3,15 
Пол площадки 3,92-4,15 
Смесительный барабан 4,07-5,15 

Линия по заполнению и зашиванию мешков с протравленными семенами 
Пол 0,86-0,94 
Секционный пульт управления 0,18-0,25 
Лента транспортера зашивки мешков 0,11-0,18 

Склад готовой продукции 
Лента транспортера (основная) 0,09-0,15 
Лента транспортера (боковая) 0,06-0,08 
Бумажные мешки  Следы 

 
Наибольшие концентрации протравителей отмечены в помещении растворного узла, превышавшие 

ПДК в 2,6 - 14,4 раз. Максимальное содержание фурадана в смывах с загрязненных участков пола, стен, обору-
дования, пустой тары было определено в изолированном помещении растворного узла. Концентрация фурадана 
в смывах с пола составила (5,11-7,86 мг/см2). Высокие уровни загрязнения помещения и оборудования связаны 
с проливами концентрированных растворов фурадана при выполнении ручных операций по вскрытию тары, 
последующей загрузке водорастворимой пасты фурадана в емкость с рабочей суспензией. В результате разгер-
метизации оборудования на линии централизованного протравливания семян повышенные уровни фурадана 
были найдены в смывах с пола площадки (3,92-4,1 мг/см2) и смесительного барабана (4,07-5,15 мг/см2).  

Опасность для организма представляет поступление пестицидов через кожные покровы лица, адсорби-
рующие токсичные соединения в 2...6 раз больше, чем другие участки тела человека [7]. Загрязнение воздуха 
рабочей зоны, производственного оборудования фураданом приводило к загрязнению кожных покровов, спец-
одежды и СИЗОД работающих, табл.3. 

Таблица 3. 
Содержание фурадана в смывах  

Участок производства / профессия Содержание фурадана мг/см2 
Линия протравливания семян (растворный узел) оператор 

кожные покровы рук 0,02-0,04 
обувь 3,92-4,59 
спецодежда 0,26-0,80 
респиратор 0,01-0,02 

Линия упаковки и зашивки мешков с протравленными семенами (упаковщик) 
кожные покровы рук 0,01-0,02 
обувь 0,10-0,20 
спецодежда 0,05-0,10 
респиратор 0,005-0,01 

Линия протравливания семян (слесарь – ремонтник) 
кожные покровы рук 0,02-0,05 
обувь 1,2-2,3 
спецодежда 0,06-0,5 
респиратор 0,01-0,02 
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Из данных таблицы видно, что наиболее интенсивное загрязнение фураданом отмечалось в смывах с 

кожных покровов лица (0,02-0,03 мг/см
2
) оператора линии протравливания семян и ладонных поверхностей рук 

(0,02-0,05 мг/см
2
) слесаря - ремонтника. Еще в больших количествах загрязнена обувь (3,92-4,59 мг/см

2
) и (1,2-

2,3 мг/см
2
) работающих в результате проливов концентрированных и рабочих растворов фурадана, просыпей на 

пол протравленных фураданом семян сахарной свеклы. Загрязнение оборудования, пола, лестниц, свидетельст-
вовало о возможности заноса с обувью, спецодеждой фурадана в другие помещения семенного завода. 

Из общей численности работающих в цехе протравливания семян около половины составляют женщи-
ны, причем большая их часть со стажем работы до 15 лет. Сочетание производственной деятельности с ведени-
ем домашнего хозяйства создает существенные нагрузки на женский организм. В смену на линии работали 4 
женщины, которые контролировали операции заполнения, взвешивания мешков с протравленными пестицида-
ми семенами и их зашивке. Основные и вспомогательные операции выполнялись женщинами на линии упаков-
ки и зашивки мешков, в позе сидя, или стоя с наклоном вперед, что связано с региональной физической нагруз-
кой преимущественно мышц плечевого пояса. В результате неисправностей оборудования происходил разрыв 
мешков, просыпание протравленных семян и загрязнение остаточными количествами фурадана поверхности 
пола, оборудования и ленты транспортера. При исследовании воздуха рабочей зоны на линии упаковки и за-
шивке протравленных семян, концентрация фурадана была определена в следовых количествах, ТМТД превы-
шала ПДК в 3,2-6,6 раз. На линии упаковки кожные покровы лица и ладонные поверхности рук работающих 
были загрязнены фураданом в количестве 0,01-0,02 мг/см2.  

Женщины, занятые обслуживанием линии по упаковке протравленных семян, страдали заболеваниями 
костно - мышечной системы (артрозы, артриты, поясничные радикулиты), органов дыхания (ОРЗ, ангины, ин-
фекционные заболевания), кожи и подкожной клетчатки (аллергический дерматит, абсцессы), сердечно- сосу-
дистой системы, крови (железодефицитная анемия), а также заболеваниями желез внутренней секреции и обме-
на веществ. Это обуславливает необходимость более углубленной разработки проблемы безопасности труда, 
вопросов социальных гарантий, запрещения выполнения работ с пестицидами женщинами до 35 лет [8].  

Безопасные условия труда в цехе протравливания семян должны, в основном, обеспечиваться за счет 
автоматизации технологического процесса, исключающего контакт работающих с пестицидами, протравлен-
ными семенами. В сложившихся условиях, основное средство защиты - подбор спецодежды и соответствие ее 
защитных свойств с учетом загрязнений помещений, оборудования фураданом. Используемая в цехе протрав-
ливания семян спецодежда оператора не обладала необходимыми защитными свойствами и не удовлетворяла 
требованиям эксплуатации. Специфические условия его труда выдвигают особые требования к качественным 
показателям материалов для тканей спецодежды. Используемые материалы должны обладать необходимыми 
гигиеническими свойствами, проявляющими устойчивость к действию концентрированных растворов фурада-
на. Для подбора специальных тканей был использован прорезиненный материал ткани с плаща ОП-1 общевой-
скового защитного комплекта - ОЗК. Результаты исследований показали, что испытываемый материал ткани в 
течение 3 - 7 суток сохранял защитные свойства по отношению к фурадану, обладал высокой прочностью, эла-
стичностью и его можно использовать для изготовления стационарных и съемных накладок на переднюю часть 
брюк, нарукавников, фартуков. Использование накладок связано со спецификой загрязнений, поскольку боль-
шему загрязнению подвергается передняя часть костюма при проведении ручных операций по загрузке пести-
цидов, погрузке, переносе мешков с протравленными семенами. При выполнении операций в отделении упа-
ковки и зашивки протравленных семян в мешки можно рекомендовать использование комбинезонов Tyvek 
Classik. В процессе эксплуатации они зарекомендовали себя положительно: обеспечивали защиту от проникно-
вения фурадана в пододежное пространство. Для защиты рук могут использоваться технические резиновые 
перчатки или перчатки из дисперсии бутилкаучука. Перчатки следует применять в комплекте с трикотажными, 
используемыми в качестве вкладышей. При погрузке мешков с протравленными семенами рекомендуется ис-
пользовать рукавицы из хлопчатобумажных тканей с пленочным покрытием. Для защиты глаз необходимо ис-
пользовать герметичные очки ПО-2, защитные фильтрующие очки ЗФ-2 и защитные очки с непрямой вентиля-
цией типа ЗН. Для защиты органов дыхания, требуются универсальные или противогазовые респираторы с па-
тронами марки А. 

Одним из важных вопросов, связанных с решением проблемы оздоровления условий труда и профилактики 
заболеваний, следует отметить разработку нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение 
работ. С учетом условий труда сложившихся на семенных заводах разработаны нормативно- правовые документы 
«Правила по охране труда на послеуборочной подработке семян сахарной свеклы» [9]. В правилах изложены, требо-
вания охраны труда к производственным процессам, к производственным, складским помещениям, площадкам и 
территории, производственному оборудованию и таре; исходным материалам, способам хранения и транспортиров-
ке пестицидов и протравленных семян, применению средств защиты, режимы труда и отдыха. Для оказания помощи 
работодателю разработаны инструкции по охране труда для основных профессий рабочих семенных заводов, заня-
тых на послеуборочной подработке семян сахарной свеклы. 
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ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО ФОНА 
 
Е.С. Бибикова,  Е.В. Тимофеева 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники,  
г. Томск, Россия 
 
Радиация играет огромную роль в развитии цивилизации на данном историческом этапе. Благодаря яв-

лению радиоактивности был совершен существенный прорыв в области медицины и в различных отраслях 
промышленности, включая энергетику. Необходимо знать некоторые приборы, измеряющие радиационный 
фон.  

Дозиметры - это приборы для измерения доз ионизирующих излучений или величин,  которые могут 
получить люди за время пребывания на радиоактивно зараженной местности. В зависимости от способа приме-
нения различают следующие виды этих приборов: стационарные, переносные (их перенос разрешён только в 
выключенном состоянии) и носимые. В зависимости от типа делят на: ионизационные, сцинтилляционные, лю-
минесцентные, полупроводниковые и другие. Широко используются также и индивидуальные дозиметры - 
приборы, служащие для измерения дозы излучения, которую получает человек, находясь в зоне облучения.  

Количество энергии ионизирующего излучения, воспринимаемого определённой средой за данный 
промежуток времени называется дозой ионизирующего излучения. Измерение энергетического спектра излуче-
ний позволяет определять состав продуктов деления, имеющих различную энергию, а также проводить кон-
троль внутреннего облучения персонала. 

Для измерения уровней радиации и содержания радионуклидов в различных объектах используются 
специальные средства измерения: 

− для измерения мощности экспозиционной дозы гамма излучения, рентгеновского излучения, плот-
ности потока альфа и бета-излучений, нейтронов, используются дозиметры различного назначения; 

− для определения вида радионуклида и его содержания в объектах окружающей среды используют-
ся спектрометрические тракты, состоящие из детектора излучения, анализатора и персонального компьютера с 
соответствующей программой для обработки спектра излучения. 

 
В настоящее время имеется большое количество дозиметров различного типа, назначения, и обладаю-

щие широкими возможностями. 

СРП-68-01 и СРП-88Н 
Приборы радиационного контроля - радиометр СРП-68-01 и радиометр СРП-88Н являются поисковыми 

рабочими приборами. В настоящее время эти приборы для измерения радиации являются штатными техниче-
скими средствами множества специализированных служб организаций и предприятий народного хозяйства. К 
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ним относятся: радиологические лаборатории клиник и больниц, центров гигиены и эпидемиологии, ветери-
нарные станции, ветеринарные лаборатории, лаборатории и службы радиационного контроля промышленных 
предприятий, лаборатории экологической безопасности, лаборатории станций химизации, объектов ядерной 
энергетики, геологические и геофизические полевые лаборатории, поисково-спасательные службы Министер-
ства Чрезвычайных Ситуаций и.т.д.  

Отличительная особенность таких приборов радиационного контроля - виброустойчивое, ударопрочное и 
герметичное исполнение, что дает возможность использовать их непосредственно в жидких средах и при обиль-
ных осадках в полевых условиях. Огромное значение имеет наличие радиометров СРП-68-01 и СРП-88Н как ра-
бочих поисковых приборов радиационного контроля при операциях сбора и переработки металлолома. Высокая 
чувствительность и быстрые показания по радиоактивному загрязнению вторичных металлов позволяют дозимет-
ристу обрабатывать в более короткий промежуток времени большую часть контролируемого объекта, повышая 
тем самым безопасность дозиметриста и эффективность данного процесса.  

ДРГ-01Т1 
Назначение дозиметра ДРГ-01Т1: профессиональные измерения мощности экспозиционной дозы 

(МЭД) фотонного излучения при оперативном групповом контроле работниками служб РБ, СЭС, дефектоско-
пических лабораторий и др.   

Дозиметры ДРГ-01Т1: 
Форма представления информации: цифровая индикация (подсветка индикатора в условиях плохой ос-

вещенности). 
Энергетический диапазон дозиметра: 0,05…3,0МэВ. 
Пределы измерения МЭД : 
- в режиме "поиск": 0,1мР/ч…99,99Р/ч;  
- в режиме "измерение": 0,01мР/ч…9,99Р/ч  
Быстродействие: 2,5с (режим "поиск"); 25c (режим "измерение")  
Питание, потребляемая мощность: элемент "Корунд"; время непрерывной работы без смены элемента 

питания не менее 24ч . 
Исполнение дозиметров: общепромышленное  
Условия эксплуатации: -10…+40°С; влажность до 90% при +30°С  
Габаритные размеры, мм: 166х88х48  
Масса, кг: 0,5 
Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) 
Краткие технические характеристики: 
Для  измерения  мощности  экспозиционной  (эквивалентной)  дозы  (МЭД)  гамма-излучения  измери-

тельными  постами,  размещаемыми  вокруг  ядерного  объекта,  а  также  для  прогнозирования  радиационной  
обстановки  на  местности  в  аварийных  ситуациях  в  автономном  режиме.  Диапазон  измерений  от  10  
мкР/ч  до  100  Р/ч.  Погрешность  не  более  +15%. 

Система для непрерывного радиационного мониторинга территорий и объектов с передачей данных по 
собственной радиосети.  

Назначение: 
- непрерывный радиационный мониторинг территорий;  
- контроль радиационной обстановки в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) и зонах наблюдения (ЗН) ра-

диационно-опасных объектов.  
Свойства: 
- успешно эксплуатируется в системах АСКРО российских АЭС;  
- имеет лицензии и разрешения Госкомитета по радиочастотам и Госсвязьнадзора.  
Состав : 
- станции мониторинга (СМ);  
- центральный пост сбора данных (ЦП);  
- переносной настроечный технологический пульт (ПНТ). 
С помощью данных приборов и систем ведется контроль  радиационной  обстановки, отслеживая и 

фиксируя изменения радиационного фона можно снизить катастрофические ситуации, тем самым уменьшить  
антропогенное влияние на окружающую среду. 
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СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ НА СТАНОЧНИКОВ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
А.М. Буглаев, И.Г. Попова, М.К. Махров 
Брянская государственная инженерно-технологическая академия,  
г. Брянск, Россия 
 
Деревообрабатывающее производство характеризуется повышенным воздействием опасных и вредных 

факторов на работающий персонал. Одним из основных источников, представляющих опасность, является виб-
рация деревообрабатывающего оборудования и в частности дереворежущего инструмента.  

Дереворежущий инструмент в процессе работы испытывает значительные вибрации и колебания. Виб-
рация оказывает существенное влияние на  долговечность станка, инструмента, качество обработанных дета-
лей, а так же на условия труда станочника. 

Факторы возникновения вибрации связаны с динамикой станка и его деталей, динамическими процес-
сами, происходящими в подшипниках качения, неточностью установки и способом крепления инструмента на 
валу, изменениями сил резания (как диссипативного процесса), скоростью подачи, частотой вращения деталей, 
температурным перепадом, аэродинамическими явлениями. 

Перечисленные причины повышенной вибрации можно разделить на две группы: а) причины связан-
ные непосредственно с самим инструментом (геометрические параметры, форма, материал, технология изго-
товления и упрочнения); б) причины связанные с параметрами станка и технологического процесса (скорость 
резания, скорость подачи, метод позиционирования заготовки, наличие радиального и торцевого биения  дета-
лей станка и инструмента). Если причины из первой группы, связаны с предприятием – изготовителем  инстру-
мента, то причины из второй группы - с особенностями станка и технологического процесса.  

Вибрацию машины, в частности станка, можно разделить на общую и   вибрацию её генераторов – сбо-
рочных единиц: 

N M

общ i i j j
i=1 j=1

B = k B + k B∑ ∑ ;                             (1) 

где:  
Вобщ. – параметр общей вибрации;  
Вi., Вj. – параметры вибрации узлов и деталей её генерирующие; 
ki, kj – коэффициенты, учитывающие влияние вибрации узлов и деталей на общую вибрацию машины; 
N –  количество  сборочных единиц;  
M – количество  деталей.  
Для данной формулы количество составляющих элементов, генерирующих вибрацию, может изменяться 

в зависимости от конструкции станка, инструмента и условий их работы. На практике круглопильные станки, по 
проведенным исследованиям, имели следующие параметры: виброскорость V = 1,8*10-5 - 6,2*10-2 м/c, виброуско-
рение W = 3,4*103 - 13  м/с2, логарифмический уровень виброскорости Lv = 60-130 ДБ; логарифмический уровень 
виброускорения Lw = 70-150 ДБ; k = 0,9-1,2.  Каждый  дереворежущий инструмент имеет свои особенности. Так 
круглую пилу можно представить в виде однородной круглой пластинки.  

Кроме круглых пил повышенной вибрацией отличаются фрезы. Особенно в тяжелых условиях работают 
фрезы оцилиндровочных станков в процессе черновой обработки бревен. Причины возникновения вибрации в 
оцилиндровочных станках весьма разнообразны: 

- увеличение припуска на обработку заготовки; 
- биение валов и инструментов; 
- вибрации, создаваемые электродвигателями; 
- вибрации клиноременной передачи; 
- неодинаковая величина вылета ножей; 
- износ ножей инструмента; 
- вибрации шпиндельного узла; 
- погрешности формы обрабатываемого бревна. 
Результаты проведенных исследований показали, что при черновой обработке вибрация оцилиндро-

вочных станков на 5-15% превышает допустимые значения (табл.1). 
При разработке методов снижения вибрации уровень скорости вибрации станка можно представить в 

виде:  

C VN =N -ΔN ,                  (6) 
где Nv – уровень скорости вибрации до применения методов снижения вибрации, дБ;  
∆N – эффективность метода снижения вибрации, дБ, определяющийся по формуле: 
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Σ 1 1ΔN= (η +η )/ηlg  ,           (7) 
где η1 – коэффициент потерь вибрирующего узла. 
Для снижения вибрации фрезы, осуществляющей оцилиндровку, была использована демпфирующая про-

кладка из резины средней твердости марки ТМКЩ толщиной 10 мм. 
 

Таблица 1  
Параметры вибрации 

Октавные полосы частот, Гц Величина 
16 32 63 125 250 500 1000 2000 

Nv 108 111 119 120 124 118 109 89 
NvN 120 117 114 111 108 105 102 99 
∆N 17 
Nв 91 94 102 103 107 101 92 72 

 
Результаты исследования приведены на рисунке 1. 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что уровень колебательной скорости оцилинд-

ровочного станка снижается примерно на 10-15% при  применении демпфирующей прокладки, установлены 
коэффициенты в формуле (1) для клиноременной передачи ki=0,7-0,9, а для инструмента  kj =1-1,2.  

Также вибрацию снижает правильная установка вылета ножей фрез при подготовке инструмента к ра-
боте, уменьшение припусков на обработку путем сортировки и предварительной обработки заготовок. 
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Рис. 1. Графическая зависимость уровня вибрации 
1 – нормативные уровни скорости вибрации; 2 – уровни скорости вибрации 

 до применения вибродемпфирования; 3 – уровень скорости вибрации при наличии  
вибродемпфирования. 

 
Результаты проведенных исследований позволили разработать рекомендации по снижению вибрации 

деревообрабатывающего оборудования. 
1) назначать параметры процесса резания с учетом  особенностей инструмента, указанным в его пас-

порте; 
2) контролировать уровень вибрации деревообрабатывающего оборудования, его узлов и деталей; 
3) применять методы демпфирования инструмента и оборудования; 
4) инструментальные материалы, параметры заточки и методы упрочнения инструмента назначать с 

учетом условий его эксплуатации; 
5)использовать конструктивные методы, например, компенсационные прорезы в круглых пилах; 
6) обеспечивать балансировку инструмента; 
7) снижать припуски на обработку заготовок. 
 
Делая анализ вышеизложенного, можно отметить, что данные методы не только позволяют снизить 

уровни вибрации дереворежущего инструмента, но и повышают безопасность работы операторов деревообра-
батывающего оборудования. 
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АКУСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОВОДНИКА ПАССАЖИРСКОГО 
ВАГОНА 

 
В.Е. Бурак1, Т.О. Субботина2 
1 ГОУ ВПО Российский государственный открытый технический университет путей сообщения 
(Брянский филиал), г.Брянск, Россия 
2 Брянский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», 
г.Брянск, Россия 
 
Характерной особенностью железнодорожного транспорта является повышенное акустическое загряз-

нение окружающей среды и рабочих мест персонала наземных служб и подвижного состава. 
Значительные шумовые нагрузки испытывают машинисты тепловозов и электровозов, проводники, 

электрики, персонал вагонов-ресторанов и т.д. 
Наиболее продолжительное время воздействует шум на проводника пассажирских вагонов дальнего 

следования. 
Исследование акустического загрязнения рабочего места проводника - первичная предпосылка к улуч-

шению условий труда и сохранения его здоровья. Актуальность исследований обусловлена современным по-
вышенным уровнем требований к комфорту пассажиров и обслуживающего персонала вагонов железнодорож-
ного транспорта. 

Невзирая на то, что конструкционные особенности пассажирских вагонов предусматривают соответст-
вие «Санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» (СП 
2.5.1198-03), в процессе формирования составов и при эксплуатации вагонов возникают технические проблемы, 
обусловленные старением вагонов, децентровкой, дефектами пути и т.п., что приводит на практике к ухудше-
нию акустического режима. 

Цель исследований – установить уровень шумовой нагрузки на рабочих местах проводников пассажир-
ских вагонов в фирменном скором поезде №99/100 «Иван Паристый», следующего по маршруту Москва-
Брянск.  

Замеры осуществлялись 09-10.10.2008 г. анализатором звука и вибрации SVAN 912 АЕ № 2618 в тех-
нологическом процессе. Погрешность измерения уровня акустического давления в диапазоне от 70-130дБА < 
±0,4дБ. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (п.6.2) нормируемыми параметрами непостоянного шума явля-
ются эквивалентные (по энергии)  LАэкв., дБА и максимальные уровни звука LАмакс., дБА. Причём оценка непо-
стоянного шума относительно допустимых значений должна проводиться одновременно по эквивалентному и 
максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответст-
вие санитарным нормам. В п.5.2 указанных СН отмечено, что характеристикой непостоянного шума на рабо-
чих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА. В таблице 2 для помещений для персо-
нала вагонов поездов дальнего следования, служебных и т.п. помещений установлен норматив в 60 дБА. 

В «Санитарных правилах по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» 
(СП 2.5.1198-03) уточнено, что уровни звукового давления не должны превышать для пассажирского купе 60 
дБА, для тамбуров 68 дБА, для межвагонных переходов 80 дБА, в помещениях, расположенных над тележками, 
65 дБА.  

Для обеспечения корректности и сопоставимости данных нами дополнительно осуществлялось измере-
ние минимального уровня шума. 

Замеры шума проводились в тамбурах вагонов и в рабочем купе проводника, расположенном над те-
лежкой за рабочим тамбуром (к которым относятся рабочие купе проводников).  

Результаты исследований 
Анализ результатов замеров осуществлялся путём сравнения с допустимыми уровнями по СП 2.5.1198-

03, а также методом ранжированного ряда. 
Было установлено, что в 20% вагонах акустический режим по уровню эквивалентного звука выходит за 

границы, установленные нормативами. В первую очередь это касается рабочих и нерабочих тамбуров, где пре-
вышение составляло 8,0-10,0 и 11,0-13,0 дБА соответственно. Неблагоприятный акустический режим в рабочем 
купе проводника был зарегистрирован в одном купейном вагоне. 

Для получения более объективной информации, по полученным данным был построен ранжированный 
ряд и осуществлена группировка вагонов по уровню акустического загрязнения (таблица). 
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Таблица 

Результаты замеров шума в вагонах пассажирского поезда 
Рабочий тамбур Нерабочий тамбур Рабочее купе проводника Тип  

вагона 
Ранжир. 
группа 

 
LАмакс. LАэкв. LАмин. LАмакс. LАэкв. LАмин. LАмакс. LАэкв. LАмин. 

СВ** X1 79,0 76,0* 74,0 80,0 79,0 75,0 81,0 64,0 61,0 
К*** X1 79,5 78,0 72,5 83,5 81,5 76,5 71,5 66,5 65,0 

X1ср 79,3 77,0 73,3 81,8 80,3 75,8 76,3 65,3 63,0 
К X2 65,8 62,8 57,3 66,5 64,5 58,5 59,0 54,3 51,3 

ПК**** X2 63,1 59,0 53,1 61,3 57,3 53,4 54,0 48,8 46,0 
X2ср 64,5 60,9 55,2 63,9 60,9 56,0 56,5 51,6 48,7 

X1-2ср. 67,1 63,7 58,2 66,9 63,9 59,3 57,8 52,0 48,5 
ДУ - 68,0 - - 68,0 - - 65,0 - 

* - курсивом выделены значения, превышающие допустимые уровни (ДУ); 
** - спальные вагоны; 
*** - купейные вагоны; 
**** - плацкартные вагоны.  
Оказалось, что все вагоны поезда можно разделить на две группы, в значительной степени отличаю-

щиеся друг от друга по уровню шума на рабочих местах проводника. 
Первую группу (х1) образуют спальные вагоны и часть купейных вагонов. Для них характерно, как указыва-

лось выше, превышение допустимого уровня по эквивалентному звуку. Кроме того, крайне велики значения макси-
мального уровня шума, часто достигающие 80,0 и более дБА. Уровень минимального шума в тамбурах превышает 
норматив по эквивалентному шуму. Исходя из представлений о безопасности жизнедеятельности, подобный акусти-
ческих режим недопустим для рабочего места любого работника и, несомненно проводника, подверженного, кроме 
того, действию иных многочисленных вредных и опасных факторов. 

Вторую группу (х2) составляет часть купейных вагонов и все плацкартные вагоны, в которых нет слу-
чаев превышения допустимых уровней ни по одной точке замеров шума на рабочих местах проводников. Более 
того, уровень максимального шума в рабочих тамбурах ниже, чем в аналогичных точках вагонов первой груп-
пы на 14,8 дБа, в нерабочих на 20,5 дБа, а в рабочих купе на 19,8 дБА. Уровень минимального шума ниже в 
среднем на 14,3-19,8 дБА. Т.е. в вагонах второй группы созданы благоприятные условия по исследуемому па-
раметру для деятельности проводников. 

Безусловный интерес вызывает акустическое состояние вагонов первой группы с учётом их высокой 
классности – спальные и часть купейных вагонов. Учитывая то, что указанные вагоны относятся к новым сери-
ям, конструкционные особенности которых предполагают создание благоприятных условий для персонала по 
всем параметрам, можно предположить, что повышенный уровень шума создаётся из-за децентровки вагонов 
при формировании поезда. Выбор более благоприятного сочетания вагонов по условиям центровки и соответ-
ственно по уровню шума возможен эмпирическим методом, вполне приемлемым для одного поезда. 

Выводы 
1. Акустический режим в 20,0% вагонов фирменного скорого поезда 99/100 Москва-Брянск не соответствует 

установленным нормативам по уровню эквивалентного звука. 
2. Благоприятный акустический режим на рабочих местах проводника имеется во всех плацкартных ваго-

нах поезда и в большей части купейных. 
3. Группу вагонов с повышенным уровнем шума создают спальные и часть купейных вагонов. 
4. Возможной причиной повышенного шумового загрязнения рабочих мест может быть децентровка ва-

гонов при формировании состава. 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОАО 
«КУБАНЬТРАНСОЙЛ» 

 
В.Н. Данилин, С.В. Степаненко, А.В. Корягин, Е.Ю. Ермолаев  
Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 
 
Сегодня нет профессий, которые полностью исключали бы производственные риски. Исследования по-

казывают, что обеспечение безопасного труда работающих приносит предприятию весьма заметную прибыль, 
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поскольку производство эффективно, себестоимость продукции невысока, экономятся средства, идущие на 
компенсацию травмированных и больных, а также на страховые выплаты [1]. 

В связи с тем, что в 2007 году вышла обновленная версия OHSAS 18001 и спецификации OHSAS 
18001:1999 был присвоен статус международного стандарта, в нем появился ряд новых требований. Так в пункте 
4.3.1 OHSAS 18001:2007 сказано, что процедура идентификации опасности и оценки рисков должны учитывать 
целый ряд новых факторов, включая поведение человека, опасности, возникающие вблизи и вне рабочего места, 
оборудование и материалы на рабочем месте, изменения в организации и системе в целом [2]. 

Нами предлагается методика оценки рисков в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, основанная на методологии FMEA-анализа. FMEA-методология, известная под названием 
«Анализ рисков», используется в качестве экспертного метода системного обнаружения причин, вероятных 
последствий отслеживаемых отказов. Методические основы FMEA-методологии приведены в стандарте ГОСТ 
Р 51814.2-2001 «Системы качества в автомобилестроении». Метод анализа видов и последствий потенциальных 
дефектов. 

Применительно к нашей методике оценки рисков в области промышленной безопасности, охраны тру-
да и окружающей среды критерием оценки значимости является значение приоритетного числа риска (ПЧР), 
определяемое по уравнению (1): 

DOSПЧР ⋅⋅= ,     (1) 
где  S  - критерий значимости последствий; 

O  - критерий возникновения опасности; 
D  - критерий обнаружения опасности. 

Так как в рассмотренной нами компании ОАО «Кубаньтрансойл» выделяются три вида риска (риски 
для здоровья работников, экологические риски и риски для имущества), то и критерии значимости рисков в 
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды определяются по этим трем катего-
риям (таблицы 1-3). Следует отметить, что оценка критериев происходит в общем порядке, предусмотренным 
методологией FMEA-анализа (по десятибалльной шкале), а характеристики критериев сформулированы авто-
рами настоящей статьи с учетом специфики работы ОАО «Кубаньтрансойл». 

 

Таблица 1  
Критерии оценки значимости последствий для промышленных рисков по работникам 

Критерии Ранг 
Незначительное превышение нормативов по безопасности и условиям труда 1 
Несоблюдение политики организации в части соответствия нормативным требованиям 2 
Возможность несчастного случая с переводом на легкий труд 3 
Возможность профессионального заболевания без потери трудоспособности 4 
Возможность несчастного случая с потерей трудоспособности более суток 5 
Возможность профессионального заболевания 6 
Возможность несчастного случая с тяжелым исходом 7 
Возможность несчастного случая с тяжелым исходом, в том числе группового 8 
Возможность несчастного случая с летальным исходом 9 
Возможность группового несчастного случая с летальным исходом 10 

Таблица 2  
Критерии оценки значимости последствий для экологических последствий 

Критерии Ранг 
Отсутствие загрязнения окружающей среды 1 
Возможность незначительного загрязнения, обнаруживаемого при проведении специальных исследова-
ний 2 

Возможность незначительного загрязнения в пределах санитарно-защитной зоны объекта 3 
Возможность загрязнения в пределах санитарно-защитной зоны объекта, обнаруживаемого в ходе регу-
лярного мониторинга 4 

Возможность загрязнения в пределах территории административного района места расположения объек-
та 5 

Возможность загрязнения в пределах территории административного района места расположения объек-
та, обнаруживаемого по результатам единичных замеров 6 

Возможность загрязнения в пределах административной области 7 
Возможность загрязнения в пределах административной области,  
обнаруживаемого при визуальном осмотре 8 

Возможность загрязнения в пределах государственного/международного влияния 9 
Возможность загрязнения в пределах государственного/международного влияния, наличие которого из-
вестно изначально 10 
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Таблица 3  

Критерии оценки значимости последствий для промышленных рисков по ущербу имуществу 
Критерии Ранг 

Отсутствие материальных потерь (включают восстановленную стоимость утерянного имущества, затра-
ты на ликвидацию последствий и недополученную прибыль) 1 

Возможность незначительных материальных потерь 2 
Возможная сумма материальных потерь составляет менее 100 тыс. руб. 3 
Возможная сумма материальных потерь составляет от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 4 
Возможная сумма материальных потерь составляет от 501 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. 5 
Возможная сумма материальных потерь составляет от 1001 тыс. руб. до 5000 тыс. руб. 6 
Возможная сумма материальных потерь составляет от 5001 тыс. рублей до 10000 тыс. руб. 7 
Возможная сумма материальных потерь составляет от 10001 тыс. руб. до 15000 тыс. руб. 8 
Возможная сумма материальных потерь составляет от 15001 тыс. руб. до 30000 тыс. руб. 9 
Возможная сумма материальных потерь превышает 30 млн. руб. 10 

Квалиметрическая оценка критерия возникновения опасности представлена в таблице 4, критерия об-
наружения опасности – в таблице 5. 

Таблица 4  
Критерии оценки возникновения опасности 

Вероятность возникновения Возможная относительная  
частота события Ранг 

менее 10-7 1 Очень малая (практически невероятно возникновение условий) 
10-7-10-6 2 
10-6-10-5 3 Низкая (условия возникают в отдельных случаях) 
10-5-10-4 4 
10-4-10-3 5 Средняя (условия могут реально возникнуть) 
10-3-10-2 6 
0,05-0,02 7 Высокая 

0,2-0,5 8 
0,2-1 9 Почти наверняка 

1 10 
 

Таблица 5  
Критерии оценки обнаружения опасности 

Возможность об-
наружения Критерии выявляемости Ранг 

1 Почти  
наверняка 

Существующие способы контроля позволяют выявить возникшую ситуацию прак-
тически немедленно. Реагирование может быть незамедлительным 2 

3 Высокая Высокая возможность обнаружения условий возникновения риска. Быстрая реак-
ция возможна. 4 

5 Средняя (условия 
могут возник-
нуть) 

Средняя возможность обнаружения условий возникновения риска. Требует неко-
торого времени на реагирование 6 

7 Маловероятно Низкая возможность обнаружения условий возникновения риска. Быстрая реакция 
невозможна 8 

9 Невероятно Условия возникновения риска в приемлемый период времени выявлены не будут. 
Быстрая реакция невозможна 10 

 
При установлении S необходимо учитывать, что у каждого вида опасности может быть множество по-

следствий в зависимости от организационных особенностей, технической и технологической оснащенности 
производства. 

Критерий О устанавливается исходя из реальных данных по проявившимся опасностям или при их от-
сутствии – на основании мнения экспертов. 

Результатом оценки риска является количественная оценка степени риска. Эти данные являются обосно-
ванием для принятия управленческих решений по ограничению риска. 

Ранг обнаружения D определяется экспертным методом – оперативностью (скоростью) обнаружения и 
реагирования на возможную опасность. 

Затем комиссия по идентификации и оценке промышленных рисков по каждой опасности и причине ее 
возникновения рассчитывает ПЧР и определяет уровень риска по пятибалльной шкале (таблица 6). 
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Таблица 6  

Уровни рисков 
Уровень риска ПЧР Оценка Необходимые меры 
Недопустимый >300 5 Разработка программы по управлению риском 
Нежелательный 151-300 4 Разработка мероприятий по управлению риском 
Допустимый 51-150 3 Разработка документированной процедуры 
Минимальный 2-50 2 Проведение инструктажей 
Ничтожный 1 1 Не требуется проведение мероприятий 

 
Таким образом, риски, для которых просчитанный ПЧР превышает значение, равное 300, то есть полу-

чившие оценку «5», являются недопустимыми для ОАО «Кубаньтрансойл» и требуют корректирующих меро-
приятий по достижению допустимых показателей значимости. 

Все выявленные значимые риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды должны быть занесены в ведомости значимых промышленных рисков, в которых указывается наимено-
вание риска, его вид, уровень значимости (значение ПЧР), а также предполагаемая сумма, необходимая для 
проведения корректирующих мероприятий по достижению допустимых показателей значимости риска, и непо-
средственно сами корректирующие мероприятия. Данная информация подлежит учету и анализу при планиро-
вании различного рода. 

Данная методика, по сравнению с действующей, более объективна и учитывает значимость важных 
рисков, которые по старой методике считались незначимыми. Так риск «авария (разгерметизация, порыв, пере-
лив, загрязнение почвы)» по оценке старой методикой по всем видам матриц относился к категории рисков, 
требующих внимания в перспективе. По оценке, представленной в новой методике, этот же риск необходимо 
отнести к категории значимых (ПЧР=448). Таким образом, по данному риску должны быть проведены коррек-
тирующие мероприятия для доведения показателей риска до приемлемого значения и, соответственно, снизится 
возможность возникновения данного риска, что приведет к улучшению состояния условий труда сотрудников 
компании, экологического состояния окружающей среды и снижению издержек компании, связанных с возник-
новением этого риска. 

Список использованных источников 
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УЧЕТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРИ ОЦЕНКЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
В.Г. Еремин, В.В. Сафронов, А.В. Абрамов  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
При проведении исследований условий труда на одном из Орловских предприятий, изготавливающих 

ювелирные изделия из  серебра и золота, авторы установили, что основной причиной загрязнения окружающей 
среды являются не столько сами производственные процессы, сколько низкая эффективность системы очистки 
выбросов плавильных печей и системы общеобменной вентиляции. Многовековой опыт  производства изделий 
из золота и серебра свидетельствует о том, что каждый этап производства сопровождается вредным воздейст-
вием на человека.  

Так, воздействие пыли или солей серебра на организм человека нередко приводит к доброкачественно-
му синдрому - «аргирии» (серебро задерживается в тканях в металлическом виде и не может быть выведено из 
организма). Пылеобразное серебро  обладает, так же, раздражающим действием и может вызывать изъязвление 
кожи и назальной системы.  

Установлено, также, что во время работы с металлическим серебром мелкие частицы металла могут 
случайно проникать сквозь кожу, приводя к образованию небольших (2 мм в диаметре и больше) пигментных 
пятен за счет процесса аналогичного нанесению татуировки. Это явление происходит при распиливании, свер-
лении, ковке, токарной обработке, гравировке, полировании, паянии и плавке серебра. Причем, такая «татуи-
ровка» остается на всю жизнь и не может быть удалена.  
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Установлены и другие нежелательные факторы. Поэтому, в дополнение к эффективным техническим 
мерам, необходимым для поддержания концентрации серебра пыли и дыма в воздухе значительно ниже пре-
дельно допустимой,  рекомендуются медицинские меры предупреждения аргирии, начиная с регулярного ме-
дицинского обследования глаз, поскольку окрашивание десцементовой мембраны служит ранним признаком 
заболевания. Необходим, также, биологический мониторинг содержания серебра в фекалиях.  

Список использованных источников 
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2. Еремин В.Г., Сафронов В.В., Абрамов А.В. Мониторинг условий труда при обработке, сборке изделий из 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 
 
М.А. Жвакина, О.А. Жвакина 
Архангельский государственный технический университет,  
г.Архангельск, Россия 
 
В последнее время наблюдается заметный подъем деревообрабатывающего производства. И прогноз-

ные оценки показывают, что при восстановлении прежнего уровня производства (до 90-х годов), проблема 
обеспечения безопасности труда возникнет в более обостренной форме. Переходные режимы после длительных 
остановок производства всегда являлись для предприятий наиболее опасными в связи с возможностью возник-
новения аварийных ситуаций. Статистические данные, а также разработанные экономико-математические про-
гнозные модели свидетельствуют об обоснованности таких прогнозов. 

В связи с этим очень актуальным является более детальное изучение причин несчастных случаев на 
производстве и нахождение новых путей снижения уровня травматизма. 

Одной из причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в настоящее вре-
мя является старение основных производственных фондов. Особенно это касается частных предприятий – где 
основной целью является получение прибыли, иногда в ущерб безопасности. Сказываются и такие причины, как 
сокращение объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, сооружений и машин-
ного оборудования. Это связано с выведением ремонтного персонала из штата предприятия и привлечения для 
ремонтных работ подрядных организаций. Нередко выбор подрядчика обусловлен низкой стоимостью оказывае-
мых услуг, которые, как следствие, имеют такое же низкое качество. Как одну из причин следует отметить ослаб-
ление ответственности работодателей и руководителей производств за состоянием условий охраны труда. 

Выявление закономерностей несчастных случаев показало, что зачастую причины травм носят психо-
логический характер. Так, около трети всех несчастных случаев на производстве происходит по причинам, свя-
занным с несоблюдением работниками правил безопасности труда, инструкций по охране труда, а также с на-
рушение трудовой и производственной дисциплины.  

Важным является и влияние личностных качеств на уровень травматизма. Известно, что рабочие, кото-
рые жили в плохих  бытовых условиях, переживали личные конфликты, существенно чаще других попадали в 
несчастные случаи; что изолированность рабочих мест и отсутствие взаимного контроля способствовали росту 
числа аварий. 

Влияние природных качеств, эмоциональная устойчивость работника, способность быстро переклю-
чаться с одного объекта на другой также могут служить показателем его предрасположенности к несчастным 
случаям.  

Неаккуратность, безответственность, повышенная раздражительность, агрессивность по отношению к 
окружающим, чрезмерная самоуверенность, нечуткость к неприятностям других, завышенное чувство незави-
симости работника зачастую приводят к созданию опасной ситуации и как следствие к травме. Вот, почему 
профессиональный отбор для работы в опасных профессиях просто необходим. 

Важным критерием оценки предрасположенности работника к несчастным случаям может служить его 
стаж работы. Установлено, что чаще всего травмы получают молодые рабочие и рабочие с малым производст-
венным стажем. Это можно объяснить тем, что работники с небольшим  стажем еще только приобретают необ-
ходимые навыки и подвержены большей опасности. Однако  через 3…5 лет работы уровень травмирования 
снова возрастает. Проработав несколько лет и накопив достаточный опыт безопасной работы,  работник неред-
ко становится менее внимательным, осторожным, пренебрегает отдельными мерами предосторожности, не со-
блюдает правила безопасности. 

Результаты анализа несчастных случаев у мужчин и женщин показали, что женщины более точно вы-
полняют установленные правила труда, действуют более осмотрительно, лучше, чем мужчины, прогнозируют 
опасности.  
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С другой стороны следует отметить более высокую эмоциональность женщин, что иногда приводит к 
опасным ошибкам или мешает им успешно выходить из аварийных ситуаций. Кроме того, служебные конфлик-
ты, домашние неприятности сказываются на поведении и безопасности работы женщин значительно сильнее, 
чем на надежности и безопасности мужчин, действующих в аналогичных условиях.  

На каждом предприятии свои причины травматизма, установление которых может значительно помочь 
в его профилактике. При разработке мероприятий по снижению травматизма большое внимание следует уде-
лять профессиональному отбору работников, а также использовать методы стимулирования безопасного пове-
дения работников, учитывая их индивидуальные особенности. 

 
 

ПРИЧИНЫ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 
О.А. Жвакина, М.А. Жвакина 
Архангельский государственный технический университет,  
г.Архангельск, Россия 
 
В последнее время в сводках новостей мы все чаще слышим об авариях на опасных производственных 

объектах (взрывы на шахтах, падение заводских стен, аварии, связанные с использованием грузоподъемных меха-
низмов). По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зор), за 9 месяцев 2008г. на поднадзорных предприятиях Архангельской области произошло 3 несчастных случая 
со смертельным исходом (2 в электроэнергетике, 1 – на грузоподъемных механизмах) и 2 несчастных случая с 
тяжелым исходом, связанные с грузоподъемными механизмами.  

Причин, по которым аварийность на данных предприятиях не снижается, не смотря на внимание со 
стороны государственных служб и общественности, несколько.  

Первая из них – совершенная изношенность и старение технологического оборудования на объектах. 
На магистральном трубопроводном транспорте износ оборудования приближается к 50 %, в химии составляет 
около 80%, подъемные краны изношены на 90 %. На некоторых крупных предприятиях в эксплуатации нахо-
дится оборудование, работающее уже 50-70 лет без замены. Все перечисленное свидетельствует о большой ве-
роятности техногенной катастрофы. Ясно, что для обеспечения безопасности необходима реконструкция объ-
ектов. 

В настоящее время в сфере производства существует в основном частная собственность. Если в госу-
дарственных компаниях о безопасности помнили всегда, то в частных компаниях она играет второстепенную 
роль. Собственник, для которого главное — прибыль, не спешит обновлять оборудование, ограничиваясь его 
капитальным ремонтом и экспертизой оборудования, которое уже выработало свой ресурс. ФЗ № 116 «О про-
мышленной безопасности» позволяет продлевать срок службы оборудования путем проведения экспертизы 
промышленной безопасности. Экспертизу имеют право проводить организации, имеющие лицензию Ростех-
надзора на ведение данного вида деятельности.  

В России более двух тысяч организаций, имеющих лицензии на проведение экспертизы промышленной 
безопасности оборудования. Число этих организаций постоянно растет, но качество их работы не улучшается. Не 
падает и цена предлагаемых услуг. По сведениям Ростехнадзора, 40-50 % экспертных организаций - это фирмы-
однодневки и те, кто формально, иногда даже не выезжая на предприятие, пользуясь одними лишь фотографиями, 
проводит экспертизу. Многие крупные компании создают экспертные организации для проведения разовой поло-
жительной экспертизы. Подобная недобросовестная экспертиза может привести к аварии и гибели людей. Когда 
же авария происходит, выясняется, что предъявить претензии некому – экспертная организация уже давно не су-
ществует. 

Экспертные организации могут создаваться и для отмывания крупных денежных сумм под видом прове-
дения экспертиз. Такая ситуация сложилась не только в сфере экспертизы промышленной безопасности, но также 
в области экспертизы в энергобезопасности и в строительстве. Переломить сложившуюся ситуацию с экспертизой 
в настоящее время Ростехнадзору достаточно трудно, поскольку лицензирование экспертных организаций носит 
уведомительный характер. Достаточно направить в Ростехнадзор заявление и копию документа, подтверждающе-
го аттестацию эксперта в области промышленной безопасности, и можно работать. 

Вообще на рынке экспертных услуг часто лоббируются интересы экспертных организаций чиновника-
ми различного уровня, которые зачастую, используя административный ресурс, "определяют выбор" заказчика, 
имея за это неплохой «откат». 

Вторая причина многих аварий – низкая квалификация персонала, которая связана с недостаточной 
подготовкой квалифицированных рабочих, вызванной массовым сокращением училищ в последнее десятиле-
тие. Из-за формальности в обучении в вузах, которая пришла вместе с рыночной экономикой, имеются также 
пробелы в подготовке инженерно-технических работников. Та же формальность обучения продолжается и в 
дальнейшем в учебных центрах по вопросам промышленной безопасности. В практике подготовки и аттестации 
работников опасных производственных объектов отсутствуют единые требования, процедуры, не обеспечива-
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ется полнота исполнения требований законодательства и требуемый уровень подготовки персонала. Учебные 
центры проявляют заинтересованность в том, чтобы все обучаемые были аттестованы, поскольку в противном 
случае их услуги не будут пользоваться спросом и они лишатся дохода (причина – опять рыночная экономика). 
Само обучение по вопросам промышленной безопасности фактически мало что дает, так как существующая 
нормативная база по данным вопросам годами не изменяется и содержит недостаточную, а иногда и противо-
речивую информацию. 

Еще одной причиной аварий является выведение ремонтного персонала из штата предприятия с целью 
сокращения затрат. В результате этого теряется квалифицированный ремонтный персонал, годами обслуживав-
ший оборудования, а для проведения ремонтных работ привлекаются на основе тендера подрядные организации. 
Как правило, выбираются подрядные организации с более низкий стоимостью услуг. К сожалению, таким же низ-
ким оказывается и качество их работ, а также квалификация работников. При этом известно, что наибольшее ко-
личество аварий происходит при производстве работ именно сторонними организациями. 

С другой стороны, организации, допускающие подрядчиков на свою территорию не всегда заботятся о 
их безопасности: формально проводят вводный инструктаж, недостаточно информируют при проведении пер-
вичного инструктажа. Бывают случаи допуска подрядных организаций без оформления соответствующих до-
кументов – наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности, особенно огневых, газоопасных. Все 
это в результате может привести к аварии и гибели людей. 

Резюмируя все выше сказанное, стоит отметить, что промышленная безопасность – это дело не только 
руководителей, собственников предприятий и надзорных служб. Состояние безопасности  зависит от всех уча-
ствующих в жизни опасного производственного объекта, а значит – от каждого работника.  

 
 

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И ПРИЧИН ТРАВМИРОВАНИЯ ОПЕРАТОРОВ 
ПРИЦЕПНЫХ И НАВЕСНЫХ КОСИЛОК 

 
А.Г. Шушпанов  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Охрана природной среды стала непременным условием выполнения профессиональной деятельности в 

любой отрасли народного хозяйства, в том числе и в дорожном хозяйстве. Практика охраны природы в России 
и за рубежом показала, что основным направлением этой деятельности является предотвращение вреда и за-
грязнения окружающей среды именно в процессе выполнения производственных операций - при строительных 
и ремонтных работах, при производстве дорожно-строительных материалов. 

Защита природной среды осуществляется, в том числе, и методами озеленения автомобильных дорог.  
Основными задачами озеленения являются защита дорог и их конструктивных элементов от воздейст-

вия неблагоприятных погодно-климатических факторов, защита прилегающих к дороге территорий от транс-
портных загрязнений, создание элементов благоустройства и архитектурно-художественного оформления  до-
роги, а также обеспечения зрительного ориентирования водителей. Все эти три задачи служат единой цели - 
создание и поддержание благоприятных и комфортных условий для пользователей автомобильных дорог, а 
также для жителей прилегающих к дороге территорий. 

В процессе роста и развития насаждений осуществляется лесовоздейственный уход: за древостоем и кус-
тарниками - рубками ухода, за многолетними травами - скашиванием, благодаря которым поддерживается или 
усиливается защитная функция насаждений. 

Скашивание многолетних трав осуществляется различного вида прицепными и навесными косилками, 
которые применяются и для заготовления кормов в сельском хозяйстве. По данным, полученным в НИИ Охра-
ны труда г. Орла, при выполнении данного вида работ возникает большое количество несчастных случаев, в 
том числе и со смертельным исходом [1]. Распределение указанных несчастных случаев с 1990г. по 2001г пред-
ставлено на рисунке 1. 

Анализ данных, представленных на рис. 1 показал стабильную и высокую год от года смертность опе-
раторов косилок в результате несчастных случаев, количество которых составило в среднем 18 случаев в год. 
Учитывая, что кошение трав осуществляется всего лишь в течение двух месяцев в году, это число становится 
очень значительным. 

Согласно статистическим данным, несчастные случаи чаще всего регистрируются: 
- при устранении забивания рабочих органов машин и механизмов (20,4%); 
- при выявлении и устранении неисправностей в машинах и механизмах (20%); 
- при отдыхе работающих (17%); 
- при вождении транспортных средств (11,3%). 
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При этом основными травмирующими ситуациями являются захваты пострадавших вращающимися 
деталями машин (42,5%) и различного рода наезды транспортного средства на людей (33,3%). Характер лока-
лизации травм в этих случаях распределяется следующим образом: 

- множественные травмы – 74%; 
- кисть и локоть – 9%; 
- бедро, голень, стопа – 5; 
- прочие травмы – 11%. 

 
Рис. 1. Распределение несчастных случаев, произошедших с операторами косилок с 1990г. по 2001г 
Распределение несчастных случаев в зависимости от травмирующих объектов, неисправности и конст-

руктивных недостатков машин и оборудования приведены в таблицах 1,2. 
Таблица 1 

Распределение количества несчастных случаев (%), происшедших в России с 1990г.  
по 2001г. с операторами  косилок в зависимости от травмирующих объектов. 

№п/п Травмирующий объект Всего, % 
1 Корпус, рама 7 
2 Кабина 9 
3 Ходовая часть 28 
4 Рабочий орган косилки 51 
5 Прочие причины 5 

 
Таблица 2 

Распределение количества несчастных случаев (%), происшедших в России  
с 1990г. по 2001г. с операторами  косилок в зависимости от неисправности  

и конструктивных недостатков машин и оборудования. 
№п/п Неисправности и конструктивных недостатков машин и оборудования Всего, 

% 
1 Неисправность или отсутствие ограждения движущихся и вращающихся деталей машин 24 
2 Конструктивные недостатки рабочих органов 10 
3 Прочие недостатки машины 1 
4 Машины и оборудование исправны 65 

 

 
Рис. 2. Распределение несчастных случаев, произошедших с операторами косилок с 1990г. по 2001г в зави-

симости от причин травмирования 
1 – опасные действия пострадавшего или другого лица;  

2 – неисправности и конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования; 
3 – неудовлетворительная организация трудового процесса;  
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Анализ данных табл. 1,2 позволяет сделать вывод о том, что основным травмирующими объектами при 

работе с косилками является в 79% случаев рабочий орган машины и ходовая ее часть, причиной чего в 24% 
случаев явилось неисправность или отсутствие ограждения движущихся и вращающихся деталей машин. При 
этом следует учесть, что в 65% случаев машины и оборудование были исправны.  

Распределение числа пострадавших в зависимости от причин травмирования представлено на рисунке 2. 
Итак, анализ воздействующих на операторов косилок опасных и вредных производственных факторов 

и данных производственного травматизма за период 1990 – 2001 гг. показал, что операторы в основном травми-
руются при эксплуатации исправной техники, соблюдения технологий и требований нормативной документа-
ции. Обучение по технике безопасности у 67% числа пострадавших проводилось своевременно.  

Основными причинами травмирования в 55% случаев являются опасные действия пострадавшего или 
оператора машины, неисправности и конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования, в том 
числе  недостаточная защита и конструктивные недостатки рабочих органов косилок. Этот вывод подтвержда-
ется как характером локализации травмы, так и травматическими ситуациями. В 89% случаев это множествен-
ные травмы и травмы рук и ног, которые в 40,4% случаев возникли при устранении забивания рабочих органов 
машин, механизмов и при выявлении и устранении неисправностей в машинах, т.е. при непосредственном кон-
такте оператора с рабочими органами косилки.  

Список использованных источников 
1. Производственный травматизм в АПК Российской Федерации. ВНИИОТ. Базы данных по АПК России 

(каталог), - Информагротех, 2002 - 72с. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА ШУМА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ 
 
Е.В. Щербакова  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Цель исследований заключалась в идентификации источников шумообразования теплогенераторов, 

разработке предложений по снижению шума доминирующих источников и экспериментальной проверке их 
эффективности. 

Объектом исследования выбраны теплогенераторы марок ТГ-2,5 и ТГ-3,5, широко применяемые в аг-
ропромышленном комплексе для воздушного отопления и вентиляции производственных помещений, сушки 
активным вентилированием зерна, семян и т.п.  

Экспериментальные исследования проводились с помощью шумоизмерительной аппаратуры фирмы 
RFT (Германия) в соответствии со стандартными методиками измерений. 

В таблице 1 представлены результаты измерений параметров шума по маркам теплогенераторов и пре-
дельно допустимые значения. 

 
Таблица 1 

Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах частот, Гц Марка Уровень звука, 
дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ТГ-2,5 90 82 84 85 83 90 70 72 66 
ТГ-3,5 85 100 86 85 86 85 78 74 70 

ГОСТ 12.1.003 80 95 87 82 78 75 73 71 69 
 
Из представленных данных видно, что уровень звука теплогенераторов превышает допустимые для ра-

бочего места значения на 5…15 дБА, а по спектру на 1…12 дБ в области средних и высоких частот: 250…4000 
Гц. Характер спектра теплогенератора ТГ-2,5, отличается явно выраженными тональными составляющими на 
частоте 1000 Гц. В соответствии с существующими санитарно-гигиеническими нормами, допустимый уровень 
звука в этом случае уменьшается на 5 дБА и должен составлять 75 дБА. То есть шум на рабочем месте в поме-
щении превышает предельно допустимое значение на 15 дБА. 

Сплошная часть спектра свидетельствует об образовании вихрей у твердых границ потока воздуха. По-
явление дискретных составляющих в спектре обусловлено шумом вращения и шумом от неоднородности пото-
ка, проявляющемся на лопастной частоте. 

Для определения основных причин повышенного шума теплогенератора ТГ-2,5 использовали метод 
частотного анализа и последовательного исключения, при котором шумность доминирующего источника изу-
чается на фоне сторонних источников. При этом шум измерялся на расстоянии один метр от корпуса. 
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Проведенные исследования акустического поля теплогенератора показали, что шум практически одноро-
ден, но явно выражен один участок, спектр шума которого имеет некоторое отличие. Этим участком является об-
ласть всасывающего тракта теплогенератора, вблизи которого уровень звука составляет 101 дБА, максимум зву-
ковой энергии отмечен на частоте 125 Гц. Вторым по интенсивности источником шума является вентилятор (96 
дБА). На рис.1 приведены измеренные спектры шума для этих наиболее значимых источников. 

 
Рис. 1. Спектры шума в измерительных точках 
1 тока – всасывающий тракт; 2 – вентилятор 

 
Для снижения интенсивности шумообразования всасывающего тракта возникает необходимость сгла-

живания его профиля, устранения повышенного щумообразования при обтекании воздушным потоком элемен-
тов, находящихся на пути его движения. 

На основании проведенных исследований разработана конструкция обтекателя, которая представляет со-
бой металлический конус, закрывающий электродвигатель. Между обечайкой рабочего колеса и обтекателем ос-
тается зазор 2,0 мм. Эффективность обтекателя составила 2 дБА, уровень звукового давления при этом снизился 
на 3…8 дБ в диапазоне частот 31,5…250 Гц. Максимальное снижение отмечено на частоте 63 Гц.  
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3. Очистка сточных вод 

ЛОКАЛЬНАЯ ОЧИСТКА СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОАГУЛЯНТАМИ 

 
А.М. Байбородин, К.Б. Воронцов, Н.И. Богданович 
Архангельский государственный технический университет,  
г. Архангельск, Россия 
 
Сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) отличаются сложным и непостоянным 

составом и, в случае недостаточно эффективной очистки, представляют серьезную опасность для окружающей 
среды и населения. 

На территории Архангельской области работают три крупных предприятия данной отрасли: Архан-
гельский, Соломбальский и Котласский целлюлозно-бумажные комбинаты. Все они являются потребителями 
воды на производственные нужды и, соответственно, сбрасывают в природные водоемы значительные количе-
ства сточных вод. В целом по Архангельской области объемы сбросов сточных вод в водоемы достаточно вели-
ки: в 2006 году они составили более 650 млн м3, причем только 1,6 % из них были обезврежены на сооружениях 
очистки вод согласно действующим нормативам [1]. Таким образом, масштабы загрязнения объектов гидро-
сферы в Архангельской области очень серьезны, и основной вклад в его вносят именно предприятия ЦБП. 

Значительный вклад в удельный сброс загрязнений предприятиями ЦБП вносят стоки древесно-
подготовительного цеха (ДПЦ): если принять общее количество загрязнений, сбрасываемых со сточными вода-
ми, за 100%, то с водами ДПЦ сбрасывается до 40…50% [2]. Сточная вода ДПЦ обладает очень высокой окис-
ляемостью и биологическим потреблением кислорода и значительным содержанием взвешенных органических 
веществ. В связи с этим биологическая очистка данного стока является неэффективной и высокозатратной. По-
этому целесообразно применение в этом случае методов локальной очистки, основанных на использовании коа-
гуляции. 

В качестве исследуемой среды использовали сточную воду ДПЦ, отобранную на ОАО «Архангельский 
ЦБК». Характеристика исходных проб воды приведены в таблице 1. 

Таблица1  
Характеристика исходной сточной воды 

Номер пробы Цветность, оПКШ ХПК, мгО2/л ВВ, мг/л рН 
1 1420 4346 1522 4,55 
2 1620 1426 259 7,15 
3 2525 2850 803 4,85 
4 2075 1490 398 6,95 
Для проведения очистки в данной работе применяли коагулянты: сульфат алюминия (СА), оксихлорид 

алюминия (ОХА), алюмокалиевые квасцы (АКК), сульфат железа III (СЖ) и железоаммонийные квасцы (ЖАК); 
а также флокулянт фирмы «Налко». 

В пробу сточной воды при постоянном перемешивании вводили раствор коагулянта, а через 2 минуты – 
раствор флокулянта. По окончании перемешивания воду отстаивали в течение 0,5 часа, затем осветленную 
жидкость сливали декантированием. В ней определяли цветность, химическое потребление кислорода (ХПК) и 
содержание взвешенных веществ (ВВ). 

Как видно из таблицы 1, пробы сточной воды ДПЦ действительно отличаются по своим характеристи-
кам, что, несомненно, отражается на эффективности их очистки. Результаты экспериментов представлены в 
таблице 2. Дозировка флокулянта во всех опытах составила 1 мг/л. 

На эффективность очистки стока ДПЦ с использованием СА сильное влияние оказывает рН исходной 
воды: при значениях последнего близких к нейтральному степень очистки значительно выше, чем при обработ-
ке вод с более кислой реакцией среды. При этом эффект достигается при более высоких дозировках коагулянта, 
хлопьеобразование происходит медленно, осадок плохо осаждается, а в надосадочной жидкости присутствует 
мелкодисперсная взвесь. Данная проблема может быть решена путем увеличения рН исходной сточной воды до 
нейтрального. Эффект очистки с помощью ОХА в меньшей степени зависит от рН по сравнению с СА, но так-
же увеличивается с его ростом. Пробы воды № 1 и 3 имеют рН меньше 5, и степень очистки СА составила лишь 
30…35 % по ХПК, снижения цветности не наблюдается; использование ОХА повышает эффект очистки по 
ХПК на 10…15%, но он не превышает 50 %. При очистке исследуемых сред с рН около 7, степень очистки зна-
чительно увеличивается по всем показателям, при этом ОХА показывает большую эффективность по сравне-
нию с СА. Очистка с использованием АКК и ЖАК, как видим, малоэффективна и требует больших дозировок, 
кроме того, применение АКК не позволяет достичь приемлемой степени очистки по ВВ, а ЖАК – по цветности. 
С сульфатом железа очистка идет довольно эффективно, однако, хуже по основному показателю – ХПК - по 
сравнению с сульфатом и оксихлоридом алюминия. 
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Таблица 2  
Результаты экспериментов 

Эффективность очистки, % Номер пробы Реагент Дозировка, 
мгAl2O3/л 

рНкон по ХПК по цветности по ВВ 

1 СА 

20 
30 
40 
50 
60 

4,35 
4,25 
4,15 
4,10 
4,10 

0 
31,1 
32,6 
36,4 
36,4 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
85,4 
87,0 
81,6 
85,4 

1 ОХА 

0 
25 
40 
50 
60 

- 
4,45 
4,35 
4,30 
4,25 

0 
33,9 
49,1 
46,4 
49,1 

0 
32,4 
39,4 
39,4 
32,4 

- 
66,8 
90,9 
91,9 
93,7 

2 СА 

0 
20 
25 
30 
40 
50 
60 

- 
5,10 
4,90 
4,75 
4,55 
4,50 
4,45 

0 
56,5 
71,4 
66,8 
74,8 
71,4 
61,1 

0 
87,7 
93,8 
97,8 
97,5 
90,7 
95,1 

- 
82,2 
89,1 
93,8 
86,9 
86,7 
90,0 

2 ОХА 

0 
20 
25 
30 
40 
50 

- 
- 

5,10 
4,95 
4,75 
4,60 

0 
0 

55,5 
78,1 
79,2 
78,6 

0 
0 

30,2 
76,5 
87,0 
90,1 

- 
- 

66,8 
73,0 
87,6 
82,2 

2 ЖАК 50 
70 

3,60 
3,37 

41,5 
57,1 

- 
- 

71,6 
71,6 

3 ОХА 

0 
40 
50 
60 

- 
5,25 
5,05 
4,95 

0 
48,6 
54,6 
54,6 

0 
3,0 
52,5 
56,4 

- 
- 

95,0 
95,0 

4 СА 

0 
30 
40 
50 
60 

- 
4,80 
4,50 
4,25 
4,15 

0 
0 

54,5 
61,3 
58,3 

0 
66,2 
68,1 
73,8 
74,1 

- 
- 

50,0 
59,5 
54,6 

4 АКК 

40 
50 
60 
70 
80 

4,91 
4,61 
4,47 
4,31 
4,22 

31,5 
31,5 
37,9 
42,1 
46,3 

80,7 
83,6 
84,4 
84,8 
85,5 

16,6 
33,7 
48,7 
55,3 
60,3 

4 СЖ 

40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

4,21 
4,05 
3,98 
3,85 
3,70 
3,60 
3,53 

58,3 
71,8 
68,7 
68,7 
63,1 
68,7 
68,7 

91,8 
91,9 
91,8 
91,1 
91,6 
87,2 
86,5 

70,9 
85,9 
95,5 
94,5 
95,5 
90,5 
95,5 

 
В целом, для очистки сточной воды ДПЦ, представленной в данной работе наилучшим образом подхо-

дят алюмосодержащие коагулянты – сульфат и оксихлорид алюминия, причем первый эффективнее по показа-
телям цветность и ВВ, а второй – по ХПК. Использование этих реагентов приводит к образованию хорошо 
структурирующихся и осаждающихся хлопьев осадка и эффективному осветлению обработанной воды. Суль-
фат железа также позволяет получить неплохие результаты, но при дозировках в 1,5 - 2 раза больших. Приме-
нять в качестве коагулянта для очистки сильнозагрязненного стока ДПЦ алюмокалиевые квасцы нецелесооб-
разно: степень очистки по всем показателям невысока, что объясняется плохим хлопьеобразованием, неэффек-
тивным отстаиванием и наличием мелкодисперсной взвеси в осветленной воде. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИОННОЙ ДООЧИСТКИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД  

 
Е.А. Белоголов, Л.А. Марченко, Т.Н. Боковикова  
Кубанский государственный технологический университет, 
 г. Краснодар, Россия 
 
Несмотря на то, что проблема очистки нефтесодержащих сточных вод остается открытой, на сего-

дняшний день любая авария танкера приводит к экологической катастрофе. В соответствии с законом нашей 
страны, промышленные стоки, содержащие нефтепродукты, должны пройти предварительную очистку перед 
сбросом в водоем, или центральную канализацию. 

По состоянию на 01.10.2007 г., в Краснодарском крае Государственным балансом учтены 97 месторож-
дений нефти и 95 месторождений газа с запасами, составляющими 21 и 44 % соответственно от запасов всего 
Северо-Кавказского региона. Почти все месторождения нефти и газа в крае сейчас находятся в завершающей ста-
дии разработки, либо полностью выработаны, разрабатываемые залежи сильно истощены. Однако, это обстоя-
тельство не умаляет коэффициента воздействия на окружающую среду отходов нефтехимического производства. 
При добыче нефти используется большое число химических реагентов, присутствие которых серьезным образом 
влияют на процесс очистки нефтесодержащих сточных вод. 

Решение проблемы предотвращения загрязнений окружающей среды зависит от успешного решения 
задачи очистки промышленных нефтесодержащих сточных вод.  На наш взгляд, очистка производственных сто-
ков, содержащих вышеуказанные примеси  до уровня ПДК возможна только с использованием сорбционной 
технологии. 

В связи с этим создание на основе гидроксидов металлов ионообменных материалов, позволяющих за 
счет высоких емкостных и кинетических характеристик осуществить глубокую очистку технологических сто-
ков от токсичных анионов и катионов, является чрезвычайно важной задачей. Следует отметить, что целый ряд 
эффектов, используемых для разделения ионов с помощью неорганических сорбентов, в принципе не может 
быть эффективно использован с применением ионообменных материалов на основе органических полимеров. 

Исследования, проводимые в конце прошлого века позволили разработать широкий спектр неорганиче-
ских материалов, однако они не всегда отвечали требованиям, позволяющим широко использовать их на прак-
тике. Поэтому проблема создания работоспособных неорганических ионообменных материалов, обладающих 
достаточной механической прочностью, осмотической устойчивостью, приемлемой кинетикой массообменных 
процессов до сих пор является достаточно актуальной. 

Целью нашей работы является синтез неорганического сорбента со структурой гидроталькита на осно-
ве совместно осажденного гидроксида магния и алюминия с использованием золь-гель процесса, исследование 
механизма взаимодействия между анионами, содержащимися в сточных водах и сорбентом. Определение кине-
тических характеристик процессов сорбции и десорбции. 

Мы предлагаем новый способ получения магний-алюминиевого сорбента со структурой гидроталькита 
с использованием золь-гель процесса. 

Для синтеза совместно осажденных гидроксидов магния и алюминия использовали 1,0 н растворы хло-
ридов магния и алюминия, смешанных в соотношении 4:1, по литературным данным признанным оптимальны-
ми. Полученную смесь при интенсивном перемешивании добавляли к 1н раствору гидроксида натрия. Значение 
рН поддерживали в интервале 9,6-10. Осадок выдерживали в маточном растворе в течение 24 часов, затем от-
мывали дистиллированной водой методом декантации до отрицательной реакции на ионы С1- как в растворе, 
так и в самом осадке, после чего осадок отжимали и подвергали гранулированию, помещая пастообразный ма-
териал в формы и высушивая при температуре 1200С. Известно, что при замачивании высушенного материала в 
воде происходит частичное растрескивание исходных гранул. Причиной разрушения является возникновение 
напряжения, вызванного его усадкой при высушивании. В сухом материале эти напряжения компенсируются 
силами сцепления отдельных твердых фрагментов, при замачивании возникает дополнительная нагрузка, обу-
словленная образованием двойного электрического слоя на стенках пор или давлением, возникающим при за-
полнении капиллярной системы раствором. Эти процессы могут происходить в ходе эксплуатации сорбента. 
Поэтому для увеличения осмотической устойчивости применяли золь-гель процесс. Смесь солей хлоридов маг-
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ния и алюминия, взятых в соотношении 4:1 капельно диспергировали в большую емкость с раствором NaOH, где про-
исходит образование частиц твердой фазы. После отверждения гель-сферы промывали водой, а затем высушивали. 

При использовании золь-гель процесса, продуктом реакции является не аморфный осадок, а сфериче-
ские частицы геля размером 5-8 мм. Согласно литературным данным малые размеры частиц геля приводят к 
относительно небольшим линейным усадкам в ходе высушивания гидрогеля, что в свою очередь, препятствует 
возникновению и развитию трещин в высушиваемом материале. Данный метод получения позволяет получать 
сорбенты прочность гранул, которых значительно превосходит этот показатель для материалов, изготовленных 
путем осаждения в свободном объеме. Выбирая методику получения  совместно осажденных гидроксидов с 
использованием золь-гель процесса, исходили из того, что она обеспечивает получение достаточно прочных 
гранул доступных для массообменных процессов. Следует отметить, что в данном случае не следует добавлять 
связующее вещество, так как гидроксид магния способен к поликонденсации с образованием механически 
прочных структур.  

На ИК-спектрах образцов СОГ магния и алюминия (рис. 1) проявляется узкая полоса поглощения ν 
(ОН) в области 3660-3620 см-1, которая отвечает валентным колебаниям связи ОН не возмущенным водород-
ными связями и свидетельствующая о присутствии фазы Mg(OH)2. Полоса при 1595 см-1 принадлежит дефор-
мационным колебаниям воды, полосы при 1020, 860 и 735 см-1 вызваны деформационными колебаниями групп 
ОН ˉ гидроксидов, связь Ме – О дает слабые полосы поглощения в области 510 – 470 см-1.  

 
Рис. 1. ИК - спектр  полученного сорбента 

Одним из основных свойств неорганических сорбентов является структура порового пространства. 
Для характеристики пористой структуры определяли: удельную поверхность; объем пор, отнесенный к 

массе сорбента; распределение пористости по эквивалентным радиусам. 
Размеры микропор (радиус меньше 0.15нм) соизмеримы с размерами адсорбируемых молекул, поэтому 

систему микропористый адсорбент-адсорбат рассматривают как однофазную, именно в микропорах размеща-
ются сорбируемые ионы. 

Мезопоры (радиусы от 0.15 до 200нм) обеспечивают транспорт ионов в пределах гранул. При этом ад-
сорбция электролитов на поверхности данных пор приводит к образованию двойного электрического слоя и 
возникновению расклинивающего давления. 

Макропоры (от 200 до 2000нм) рассматриваются как система магистральных трещин, развитие которых 
под действием нагрузок, возникающих в мезопорах, приводит к разрушению гранулы.  

Адсорбционно-структурные характеристики образца совместно осажденного гидроксида высушенного 
при температуре 120 0С приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Адсорбционно-структурные характеристики образца СОГ 

Распределение пористости по эквивалентным 
радиусам, нм 

Удельная 
поверхность, м2/г 

Общий объем 
пор, см3/г 

3-10 10 -102 102 – 103 103-104 104 -3 104 
135 0,34 0,135 0,147 0,012 0,028 0,008 

 
Полученные результаты показывают возможность применения полученного образца в качестве сорбен-

та для очистки нефтесодержащих сточных вод на первом этапе очистки и утилизации нефтешламов. 
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Воздушный подъемник или эрлифт, долгое время оставался мало востребованным изобретением 18 ве-

ка., и только в последние 50-75 лет стал широко использоваться для прокачки скважин и декольматации фильт-
ровальной части обсадных колонн. 

Эрлифт – это устройство подъема жидкости, состоящее из тикальной трубы, частично опущенной в во-
ду, и  смесителя (на конце трубы), погруженного в жидкость. 

При подаче в смеситель сжатого воздуха образуется газожидкостная смесь, которая,  имея сравнитель-
но с водой более низкий удельный вес, поднимается по трубе. Простота конструкции и отсутствие движущихся 
и трущихся частей позволяет использовать эрлифт для прокачки сильно загрязненной воды, шламосодержащих 
стоков, эмульсий, текучепластичных и текучих вязких сред. 

В настоящее время эрлифт используется для подъема минеральных осадков, представленных песчаны-
ми фракциями размером 0,05-0,5 мм, объемной плотностью 1,25-1,45 т/м3, а также органических, состоящих из 
жиров, масел или тяжелых фракций нефтяных углеводородов и тонкодисперсных частиц - 1,05-1,12 т/м3. Во 
всех удаляемых осадках присутствуют различные длинноволокнистые включения (веревки, тряпье, полиэтиле-
новые пакеты), которые часто приводят к порче насосного оборудования. 

В зависимости от вида осадка, глубины резервуара, высоты, на которую необходимо поднять смесь 
осадка с водой, расхода и концентрации взвешенных частиц в газовоздушной смеси определяются основные 
расчетные параметры воздушного подъемника: 

−  относительная глубина погружения эрлифта - величина, показывающая во сколько раз глубина по-
гружения смесителя, больше высоты подъема газожидкостной смеси; 

−  удельный (относительный) расход воздуха- количество сжатого воздуха, подаваемого в смеситель 
необходимого для подъема 1 м 3 на заданную высоту; 

−  давление подаваемого в смеситель сжатого воздуха. Допустимое давление компрессора для нор-
мальной работы эрлифта составляет 3-3,5 атм. Минимальное давление сжатого воздуха, подаваемого в смеси-
тель и выраженное в  метрах водного столба, численно соответствует сумме высоты подъема жидкости и зна-
чению атмосферного давления; 

−  диаметр водоподъемного трубопровода. Диаметр водоподъемной трубы зависит от начальной ско-
рости движения и расхода газожидкостной смеси и составляет от 50-100 мм. 

Работа воздушного подъемника по удалению осадка из заглубленных резервуаров очистных сооруже-
ний состоит из нескольких этапов.  

Смеситель эрлифта, установленный в приямок резервуара, в рабочем режиме вместе с водой забирает 
осадок со дна. Смесь воды и осадка (пульпа) в 1,05-1,45 раза выше плотности воды. Для создания газожидкост-
ной смеси необходимо подать в смеситель требуемое количество воздуха. 

На выходе из водоподъемной трубы смесь попадает в воздухоотделитель. После удаления воздуха, об-
разовавшийся шламовый поток поступает по самотечным трубам в сетчатый фильтр, где происходит обезвожи-
вание осадка. 

Периодичность работы эрлифта зависит от интенсивности накопления осадка  и составляет от 1-2 раза 
в сутки до 3-5 раз в месяц. 

В зависимости от расположения воздушных водоподъемных труб, эрлифты подразделяют на три сис-
темы: 

−  центральная – воздух подается по воздушным трубам, а газожидкостная смесь поднимается по 
межтрубному пространству; 

−  концентрическая – воздух подается по кольцевому зазору между трубами, а газожидкостная смесь 
поднимается по центральной трубе; 

−  параллельная – воздушные водоподъемные трубы располагаются параллельно друг другу. 
Воздушные подъемники могут быть двух видов: передвижные и стационарные. 
Использование эрлифтов наиболее рациональный, простой, а иногда единственно возможный способ 

удаления осадка из резервуаров. 
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ФИТООЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ СВИНЦА И КАДМИЯ 
 
А.А. Ешибаев 
Научно-исследовательский институт промышленной экологии и биотехнологии, Южно-
Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова,  
г. Шымкент, Республика Казахстан. 
 
Рациональное водопользование является одной из острых задач экологических проблем юга Казахста-

на. По статистическим данным, степень загрязненности вод рек и других водоемов области из года в год неук-
лонно растет, причиной которого является рост техногенной нагрузки на водные источники. В связи с этим, 
исследования по решению  проблем очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов входят в число важных 
мероприятий по улучшению экологической обстановки региона. 

Результатами физико-химических анализов, проведенных в 2006-2007 годах установлено, что содержание 
ионов таких тяжелых металлов  как свинец, кадмий, цинк и медь в почве промышленных зон и сточных водах 
крупных предприятий по переработке нефти и полиметаллической руды составляет 141,6;  4,1;  107,8 и 63,0 отно-
сительных единиц соответственно, а высокоминерализованных примесей и вредных органических веществ в по-
верхностных водах доходит до 12 ПДК. Данный уровень загрязненности водной среды становится устойчивой 
экологической средой для водной экосистемы техногенно загрязненных водоемов области. В сильно загрязнен-
ных участках водных источников наблюдается существенная трансформация сообщества высших водных расте-
ний, формируются доминирующие группы из устойчивых и выносливых видов.  

Водные источники Южного – Казахстан населяют около 50 видов гидромакрофитов, из числа 148, 
встречающихся на территории Казахстана, которые играют существенную роль в самоочищении водоемов. В 
связи с этим, целью наших исследований являлась изучение роли гидромакрофитов в самоочистке сточных вод 
от тяжелых металлов, с целью обоснования метода фитоочистки сточных вод от ионов свинца и кадмия при 
помощи доминантных видов растений. Задачей исследования являлась определение видов макрофитных расте-
ний, эффективных для использования в биологической очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов. По-
ставленная задача решалась тем, что изучались способности очистки сточных вод от тяжелых металлов 15 до-
минантных видов  гидрофитоценоза юга Казахстана.  Исследования проводились в условиях лабораторных и 
опытно-производственных экспериментов с использованием сточных вод промышленных и коммунальных 
предприятий  в 2006 -2008 г.г.  

Среди изученных видов водных растений для очистки вод от тяжелых металлов наиболее перспектив-
ными признаны три вида; азолла каролинская (Azolla carolina) 1,0 – 2,0 кг/м3, поручейник сизаровидный (Sium 
sizaroidеum)  1,5 – 2,0 кг/м3и вероника поручейная (Veronica beccabunga) 1,5 – 2,5 кг/м3. Эти виды растений ши-
роко распространены в естественных водоемах области и образуют значительную фитомассу в сообществе с 
другими видами как роголистник погруженный (Ceratofillium demersum), рдест гребенчатый (Potamogeton pect-
inatus), рдест плавающий (Potamogeton natans), и зеленый мох фонтиналис (Fontinalis antipyretica). Названные 
виды макрофитов играют важную роль в экологии водоемов родникового питания и других водных источни-
ков, которые не замерзают в зимние месяцы года. Выявленные виды растений охватывают разную глубину 
водной среды; соответственно 5, 20 - 40 и 50 - 70 см и способствуют более полной очистки вод от тяжелых ме-
таллов. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Концентрации 
ионов свинца и 
кадмия, мг/л

1 2 3 4 5 6 7
Сутки

Ионы свинца
Ионы кадмия

 
Рис. 1. Динамика поглощения ионов свинца и кадмия азоллой каролинской,  

поручейником сизаровидным и вероникой поручейной за семь суток эксперимента 
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Результатами лабораторных и производственных опытов установлено, что после культивирования 
азоллы каролинской, поручейника сизаровидного и вероники поручейной в течение семи суток, в сточных во-
дах концентрации ионов свинца и кадмия снижаются до 75-85%, что соответствует уменьшению ионов тяже-
лых металлов в среднем по 0,021 -0,016 мг/л в сутки (рис.1). Также установлено, что происходит полная очист-
ка воды от биогенных элементов. Данные химических анализов свидетельствуют об интенсивном снижении 
аммонийного азота на 0,4 мг/л, нитритного - 0,08 мг/л, нитратного -0,07 мг/л в сутки (рис.2). Растениями полно-
стью поглощаются фосфатные группы. Содержание растворенного кислорода в воде увеличивается до 7,8 О2/л 
и значительно снижается потребление кислорода (ХПК) с 7,6 до 0,4. 
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Рис. 2. Динамика поглощения азотистых соединений азоллой каролинской,  

сердечником мелкоцветковым и вероникой поручейной за семь суток эксперимента 
 
Интенсификация процесса очистки происходит за счет высокой скорости размножения и большой ра-

бочей площади вегетативных органов водных растений, что позволяет поглощать из воды больше загрязняю-
щих веществ. Кроме того, корни водных растений сорбируют большое количество других механических и ор-
ганических примесей, а их метаболиты ингибируют процессы самозагрязнения водной среды. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование азоллы ка-
ролинской, поручейника сизаровидного и вероники поручейной в очистке от тяжелых металлов позволяет раз-
работать эффективные методы рекультивации сточных вод для аридных климатических условий южного Ка-
захстана. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ ВОД ТИТАНО-МАГНИЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В.И. Комова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Продукция цветной металлургии разнообразна и сложна по своему составу. Это обусловило малую 

степень автоматизации аналитического контроля в цветной металлургии. Наряду с появлением новых видов 
продукции, усовершенствованием технологических процессов, по-прежнему много внимания уделяется разра-
ботке методов анализа сточных вод промышленных предприятий. 

В процессе получения пятиокиси ванадия образуются сточные воды, содержание ванадия в которых 
колеблется от 0,1 до 3 г/л. В связи с высокой токсичностью соединений ванадия, остро встает задача организа-
ции оперативного аналитического контроля за содержанием его в сточных водах. 

Для контроля содержания ионов ванадия (V) в сточных водах титано-магниевого производства нами 
предлагается экстракционно-фотометрический метод, отличающийся высокой чувствительностью и воспроиз-
водимостью, предусматривающий использование несложной аппаратуры. 

Для определения концентраций ванадия (V) в диапазоне от 0,1 г/л до 30 г/л может быть использован 
ионометрический метод. Потенциометрические измерения относятся к группе экспрессных и непрерывных ме-
тодов анализа. Аппаратура, применяемая при измерении с помощью ионоселективных электродов сравнитель-
но проста и доступна. Использование ИСЭ, в качестве датчиков для дистанционного контроля состава жидких 



 78 

и газообразных сред, может быть с целью автоматического регулирования химико-технологических процессов. 
Предлагается применение, созданного нами, ванадий-селективного пластифицированного электрода. 

Основываясь на полученные результаты по комплексообразованию, экстракция ионов ванадия (V) с 5,7-
дибромоксихинолином (ДБО)  в смеси растворителей: гексанол-хлороформ (1:2) и трибутилфосфат-гексанол (1:6), 
была разработана аналитическая методика определения содержания ионов ванадия (V) в сбросных водах титано-
магниевого производства [1]. Развитие максимальной окраски комплексного соединения наступает быстро и окраска 
устойчива в течение длительного времени (месяца). Образуемый комплекс красного цвета. Применение смеси рас-
творителей приводит к повышению стабильности комплекса. Для количественного определения ионов ванадия (V) с 
ДБО, предварительно, учитывая найденные оптимальные условия, были сняты градуировочные характеристики за-
висимости величины светопоглощения комплекса от концентрации ионов ванадия (V) для органических растворов. 
Градуировочный график для ванадия (V) описывается уравнениями:  

А = 0,024·С и А = 0,022·С, установлен диапазон определяемых содержаний ванадия (V) от 0,20 мкг/мл 
до 30 мкг/мл. 

 
Таблица 1.  

Результаты анализа сточных вод 
Содержание ванадия (V) в пробе, мкг/мл 

Экстракционно-фотометрический 
метод с ДБО 

 

pt S
X=±

n
 

Экстракционно-фотометрический 
метод 
с АГАК 

pt S
X=±

n
 

Амперометрический метод 
 
 

pt S
X=±

n
 

0,2±0,06 0,24±0,05  
0,39±0,09 0,4±0,05  
0,92±0,1 0,92±0,1 0,96±0,02 
4,2±0,2 4,3±0,2 4,0±0,05 

20,3±0,3 20,8±0,7 20,3±0,12 
29,2±0,9 29,5±1,5 29,4±0,16 

 
Для ионометрических измерений был использован, созданный нами пленочный ванадий-селективный 

электрод. Проводились измерения ЭДС элемента с переносом (II): 
 
Ag/AgCl|Внутренний|Мембрана|Исследуемый раствор ¦KCl        AgCl/Ag 
              |    раствор    |                  |ванадия (V), переменной ¦насыщ.,  
                сравнения                      концентрации, М 
 
Результаты измерения, представленные на рисунке 1 показывают, что мембраны, пластифицированные 

ОНФОЭ и ДОФ проявляют устойчивую электродную функцию с угловым коэффициентом α = 28 мВ, близким к 
теоретическому для двухзарядного иона. Область выполнения электродной функции наблюдается в интервале 
концентраций ванадия (V) 1·10-1−1·10-3 М. Устойчивые значения потенциалов достигаются за 1-2 минуты. 

 
Рис. 1. Зависимость ЭДС элемента (II)  от –lg СV(V) для мембран пластифицированных: 

1– о-нитрофенилоктиловым эфиром, 
2– диоктиловым эфиром фталевой кислоты. 

Ионометрический метод применим в диапазоне концентраций ванадия (V) от 0,1 г/л до 30 г/л (таблица 2). 
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Таблица 2.  

Результаты определения содержания ионов ванадия (V) в сточных водах с помощью пленочного ионосе-
лективного электрода 

 
Ионометрический метод Раствор Химический метод 

n = 9  
 pt S

X=±
n

 
 
Sr 

фильтрат 0,138±0,005 0,141±0,006 0,033 
 7,6±0,2 7,8±0,3 0,060 
 8,9±0,4 9,2±0,5 0,065 
 16,7±0,8 17,0±0,8 0,067 

концентраты 26,9±1,3 27,1±1,5 0,070 
 
n= 9, P = 0,95, tp = 2,31 
Следовательно, экстракционно-фотометрический метод превосходит ионометрический по нижней границе 

определяемых концентраций ванадия (V), но уступает по простоте и экспрессности.  Поэтому ионометрический ме-
тод рекомендован к использованию в маточных растворах с содержанием ванадия (V) от 0,1г/л до 3 г/л и в ванадий-
содержащих растворах, получаемых на промежуточных стадиях процесса получения ванадия от 20 г/л до 30 г/л [2].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОВМЕСТНО-ОСАЖДЕННЫХ 
ГИДРОКСИДОВ ДЛЯ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 
Л.А. Марченко 
Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 
 
Необходимость поиска новых методов очистки сточных вод обусловлена рядом причин: отсутствием 

количественных аналитических методов определения всех токсических соединений; разнородным характером 
взаимодействия отдельных компонентов в смеси; вторично образуемыми соединениями, которые  могут быть 
более  токсичными, чем анализируемые вещества. Кроме того, большинство существующих методов очистки  
воды требуют применения дефицитных реагентов, которые изменяют ее физико-химический состав, а повы-
шенная минерализация воды вредна как для живых организмов, так и для  большинства технологических про-
цессов. 

Актуальной задачей является синтез новых модифицированных неорганических сорбентов со слоистым 
типом структуры на основе гидроксидов алюминия и магния, высокоселективных к ионам тяжелых металлов. 
Их отличает сорбционная емкость, практически идентичная гранулированным аналогам, лучшие кинетические 
свойства, минимальное сопротивление потоку раствора при сорбции в динамических условиях, а главное, 
большие возможности модификации с целью придания им селективности. 

Удобной матрицей для синтеза сорбентов является Мg(ОН)2 , который обладает слоистой структурой 
бруситового типа. Хотя исходный  гидроксид почти не проявляет сорбционных свойств, изоморфное замеще-
ние части ионов  магния в структуре брусита ионами других металлов, в частности, хрома или железа может 
привести к резкому возрастанию сорбционных свойств. В качестве сорбируемых ионов выбраны ионы меди, 
свинца и кадмия, содержание  которых в сточных водах предприятий  достаточно велико. 

Синтез гидроксидов алюминия и магния и систем на их основе проводили путем одновременного сли-
вания в пятикратный объем воды 1 н  водных растворов нитратов алюминия и магния и осадителя - 1н раствора 
гидроксида натрия со скоростью 3-4 мл в минуту. Полученный раствор перемешивали магнитной мешалкой. 
При этом поддерживалось постоянное значение рН  осаждения в течение всего процесса: так, осаждение гидро-
ксида алюминия проводили при рН 8,6, гидроксида магния при рН 9,7, для СОГ(совместно-осажденных гидро-
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ксидов) рН-9,7-10,7. При получении систем СОГ непрерывным способом концентрацию солей металлов подби-
рали таким образом, чтобы их соотношение  составило, соответственно, 80:20 %, 50:50% и 20:80%.  

Преимущество  непрерывного способа осаждения заключается в том, что при сливании исходных рас-
творов одновременно и по каплям поддерживается постоянство рН раствора, не создаются условия для местных 
пересыщений, что позволяет получать осадки вполне определенного состава, не содержащие примесей основ-
ных солей.  

Содержание алюминия и магния в смеси контролировали рентгенофлуоресцентным методом. Для бо-
лее полной характеристики структуры исследуемых систем СОГ проведен  рентгенофазовый анализ. Для иден-
тификации полученных осадков использован метод ИК-спектроскопии. ИК-спектры поглощения синтезиро-
ванных образцов сняты в области частот 400-4000 см-1. Образцы готовили в виде пасты в вазелиновом масле. 

Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: в процессе соосаждения  алюминат магния 
не образуется ни при каких мольных соотношениях солей магния и алюминия, так как все штрихдиаграммы 
содержат слабые рефлексы, принадлежащие  индивидуальным гидроксидам. В зависимости от содержания в 
них гидроксида магния продукты соосаждения в выбранных системах дают различные  штрихдиаграммы. Про-
дукт соосаждения, содержащий 80% магния, сохраняет структуру индивидуального гидроксида магния, на 
штрихдиаграмме имеются рефлексы, принадлежащие самым сильным линиям Mg(OH)2. При увеличении  со-
держания  Mg(OH)2  до 50%  эти рефлексы выражены слабее, очевидно оксогидроксид хрома замедляет кри-
сталлизацию гидроксида магния, в случае уменьшения содержания магния до 20%, рефлексы характерные для 
индивидуального гидроксида магния проявляются очень слабо, но при этом появляются рефлексы, принадле-
жащие самым интенсивным линиям  CrOOH. Это позволяет сделать вывод о том, что в процессе осаждения 
образуются «двойные слоистые структуры», построенные из упорядоченных слоев гидроксида магния, между 
которыми расположены неупорядоченные слои оксогидроксида алюминия. 

В ИК-спектре индивидуального гидроксида магния имеются следующие полосы поглощения: сильная 
узкая полоса в области валентных колебаний групп ОН-  с хорошо выраженным максимумом при 3650 см-1 от-
вечает валентным колебаниям  связи ОН не возмущенным водородными связями, полоса при 860 см-1 представ-
ляет собой деформационные колебания групп ОН- гидроксида магния, полоса колебания связи М-О проявляет-
ся слабо при 400 см-1. В спектре индивидуального гидроксида алюминия в области валентных колебаний групп 
ОН- наблюдается сильная размытая полоса поглощения в области 3420 см-1. Сдвиг полосы в низкочастотную 
область говорит о наличии водородной связи. Полоса поглощения при 1570 см-1 может быть отнесена к дефор-
мационным колебаниям воды. Полосы при 1020 и 735 см-1 вызваны плоскими деформационными колебаниями 
гидроксильных групп оксогидроксида хрома. Связь Cr-О при 530 см-1 дает слабую полосу поглощения. 

В ИК–спектрах СОГ алюминия и магния  в области валентных колебаний связи - ОН наблюдаются  две 
полосы поглощения, одна из которых узкая при 3640-3610 см-1 отвечает валентным колебаниям  связи  -ОН не 
возмущенным водородными связями, а другая, широкая, в области  3460-3430 см-1, валентными колебаниями ас-
социированных гидроксилов оксогидроксида алюминия. Полоса при 1570 см-1 отвечает деформационным колеба-
ниям воды, полосы при 1020, 860 и 735 см-1 вызваны деформационными колебаниями групп ОН гидроксидов. 
Связь Ме-О дает слабые полосы  поглощения при 530, 450 см-1. Введение в состав продукта 20; 50; 80% магния 
смещает полосу валентного колебания гидроксила, соответственно на 290, 310, 330 см-1. 

Таким образом, введение в состав  продукта большего количества ионов Al3+ приводит к более сильно-
му смещению полосы валентного колебания гидроксила, что говорит об образовании более сильных водород-
ных связей. Энергия водородной связи была оценена по формуле Соколова. Как показали расчеты, значения 
энергии водородной связи приблизительно равны: для образца содержащего 20% Cr(III)–20,3·103 Дж/моль, для 
образца содержащего 50% Al(III)– 21,8·103 Дж/моль, для образца содержащего 80% Al(III)–23,1·103 Дж/моль. 
Известно, что образование сильных водородных связей препятствует внедрению  частиц большого размера в 
межслоевые пространства структуры сорбента, что снижает его сорбционные свойства. 

Наиболее общей характеристикой сорбента является величина его удельной поверхности, определяемая 
суммарным объемом и размерами пор. Величину удельной поверхности определяли по низкотемпературной 
адсорбции азота хроматографическим методом анализа, с последующей обработкой полученных данных по 
уравнению БЭТ.  

Для объяснения процессов, протекающих на поверхности твердого тела, важное значение имеют раз-
меры его пор, так как они влияют на скорость диффузии исходных реагентов и продуктов реакции и обуславли-
вают доступность внутренней поверхности сорбента. 

Для определения пористости использована ртутнопорометрическая установка, состоящая из комплекса 
поромеров низкого и высокого давления. На рис. 1 представлены интегральные структурные кривые зависимо-
сти суммарных объемов пор от давления. Анализ представленных кривых свидетельствует о том, что для оксо-
гидроксида хрома начиная с давления 100 кг/см2 происходит довольно резкое вдавливание ртути, что свиде-
тельствует о наличии переходных пор. В области больших давлений подъема кривой почти не наблюдается, что 
говорит о небольшом количестве мелких пор. Добавление к оксогидроксиду алюминия 20% гидроксида магния 
практически не меняет характера хода кривой. Кривые 2 и 3 показывают, что в образцах СОГ, содержащих 20% 
и 50% Mg(OH)2 преобладающими являются переходные поры. На кривой 4 видно, что в области малых давле-
ний происходит резкий подъем, что свидетельствует о наличии в образце макропор. В области средних и боль-
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ших давлений вдавливания ртути почти не происходит, что указывает на небольшое количество переходных и 
мелких пор. Аналогично проходит кривая 5 для образца, содержащего 80% магния. 

 
Рис. 1. Интегральные структурные кривые зависимости суммарных объемов пор от давления: 1-AlOOH; 

2-СОГ(Al(III)-80%); 3-СОГ(Al(III)-50%); 4- СОГ(Al(III)20%);  
5 - Mg(OH)2; 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что все образцы, за исключением гидроксида 
магния и системы СОГ с содержанием гидроксида магния 80%, имеют достаточно высокий суммарный объем 
пор, при этом более 70% пор – это переходные поры с радиусами 100-1000 А0. 

Таблица 1 
Адсорбционно-структурные характеристики образцов 

Объем пор, см3/г Образец Удельная поверхность, 
м2/г Общий Мелких 

Эффективный радиус 
пор, 0А 

AlOOH 195 1,15 0,13 50-100,  
450-970 

Mg(OH)2 81 0,35 0,018 35-50,  
40000-80000 

Al(III)-(80%) 174 0,98 0,147 50-100,  
11000 

Al(III)- (50%) 140 0,82 0,101 50-75,  
1150-1400 

Al(III)- (20%) 102 0,41 0,029 35-50,  
20000-40000 

У гидроксида магния суммарный объем пор составляет 0,368, из них 60% - это макропоры с радиусами 
40000-80000 А0. Для образцов СОГ содержанием Mg(II) 50% характерна неоднородная структура, так как наря-
ду с мелкими порами присутствуют макропоры. В таблице 1 приведены данные по адсорбционно-структурным 
характеристикам образцов СОГ. 

 
Из приведенных данных видно, что выбор соответствующих условий получения СОГ позволяет изме-

нять в широких пределах как общий объем пор, так и характер пористой структуры образцов. Результаты про-
веденных исследований по определению удельной поверхности и пористости позволяют оценить изученные 
вещества с точки зрения их эффективности и пригодности в качестве сорбентов. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТ (II) И (III)- ИОНОВ НА 
ДВОЙНОМ ГИДРОКСИДЕ МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ 

 
Л.А. Марченко, Т.Н. Боковикова 
Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 
 
Восстановление и развитие промышленного производства в нашей стране обусловливает образование все 

большего количества производственных стоков, отличающихся по химическому составу. В связи с ужесточением 
экологических требований к выбросам и качеству сточных вод остро стоит проблема очистки на каждом функцио-
нирующем предприятии. 

Решение проблемы предотвращения загрязнений окружающей среды зависит от успешного решения 
задачи очистки промышленных сточных вод от сложных по составу и свойствам анионов. В технологии элек-
трохимии-ческих покрытий, в рецептурах гальванических ванн используемых при зо-лочении, серебрении и 
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меднении нередко присутствуют свободные цианиды. На очистных соружениях гальваноцехов предусмотрено 
связывание их с катионами железа (III) в прочные комплексы, однако попадание гексацианоферрат-ионов в 
сильнокислые среды может вызвать выделение паров цианистой кислоты, что по сути является недопустимым. 

ПДК циановой кислоты HCN в воздухе составляет 0,3 мг/ м3 и необходимость удаления из сточных вод 
гальваноцехов гексацианоферат- ионов является актуальной задачей. 

Нами исследована сорбционная способность сорбента на основе совместно осажденных гидроксидов 
алюминия и магния структурой гид-роталькита. Для синтеза совместно осажденных гидроксидов  использовали  
1,0 н растворы хлоридов магния и алюминия, смешанных в соотношении 1: 4 , по литературным данным, при-
знанным оптимальными. Полученную смесь при интенсивном перемешивании вливали в 1 н раствор гидрокси-
да натрия, взятого в 5 % избытке. Значение рН поддерживали в интервале 8,0 - 9,6. Осадок выдерживали в ма-
точном растворе в течение 24 часов, затем отмывали дистиллированной водой методом декантации до отрица-
тельной реакции на ионы CI- как в растворе, так и в самом осадке, затем осадок отжимали и подвергали грану-
лированию, после чего высушивали при температуре 120 0С. Сорбенты испытывали как в статических, так и в 
динамических условиях. 

Растворы приводили в контакт с точной навеской  сорбента и выдерживали в течение 24 ч при периоди-
ческом перемешивании. После установления равновесия растворы отделяли от сорбента и анализировали на со-
держание ионов [Fe(CN)6 ]3- и [ Fe(CN)6 ]4-. Во всех случаях определяли   равновесные рН. Необходимые значения 
рН создавали добавлением НС1 или NaOH. В качестве контроля ставили такие же опыты без сорбента. Из полу-
ченных данных, рН среды оказывает сильное влияние на поглощение гексацианофератов. Действительно, во всех 
исследованных случаях максимальная сорбция   наблюдалась при рН 2,8 – 3,5 в более сильнокислой среде, а так-
же при переходе к нейтральной и щелочной средам сорбция резко уменьшалась. 

Испытания в динамических условиях проводили  в режиме сорбция-десорбция. Десорбцию проводили 
1н раствором гидрофосфата натрия. При проведении испытаний в динамических условиях использовали ионо-
обменные колонки высотой 1000 мм и площадью сечения 1 см. В колонки загружали  по 1,5- 2,5 г  сорбента, 
скорость пропускания раствора через колонку поддерживали на уровне 1,5 –2,0 мл/мин, при десорбции - 0,5 
мл/мин. 

Сорбцию осуществляли из растворов К3[ Fe(CN)6 ] и К4[ Fe(CN)6 ], содержание в исходном растворе 
[Fe(CN)6 ]3- и [ Fe(CN)6 ]4- составляло 510 мг/дм3 . Величина рН раствора на входе в ионообменную колонку со-
став-ляла 6,7, на выходе - 9,8. За период испытаний проведено пять циклов сор-бции и десорбции. Значения 
сорбционной емкости даны в расчете на массу сорбента, высушенного при температуре 120 0С. 

Дополнительную информацию о механизме взаимодействия ионов с СОГ (совместно осажденными 
гидроксидами) магния и алюминия представляет анализ степени его обратимости. Данные о десорбции анионов  
3% раствором Na2 НРO4 представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Экспериментальные данные о десорбции анионов раствором Na2 НРO4 

Анион CrO4 
2- [Fe(CN)6 ]3- [Fe(CN)6 ] 4- [Hg I4 ] 2- 

Степень десорбции, % 94 65 68 98 
 
Рассмотрим результаты испытаний сорбции ионов [Fe(CN)6]3-. Сорбцию осуществляли в динамических 

условиях из растворов K3[Fe(CN)6]. Содержание в исходном растворе ионов [Fe(CN)6]3-составляло 510 мг/дм3. 
Величина рН раствора на входе в ионообменную колонку составляла 6.7, на выходе из колонки с сорбентом 
СОГ алюминия и магния - 9.8 (в первом цикле). За период испытаний было проведено три цикла сорбции и де-
сорбции ионов. Характеристики работы сорбентов СОГ алюминия и магния при сорбции и десорбции ионов 
[Fe(CN)6]3- представлены в таблице 20. Значения сорбционной ёмкости даны в расчёте на массу сорбента, вы-
сушенного при 105°С 

После десорбции поглощённых ионов [Fe(CN)6]3- раствором 1 М NaOH их максимальная концентрация 
в элюате достигла 1810 мг/дм. Полученный элюат можно упарить и выделить цианид-ионы в виде гексациано-
феррата (III) натрия. Выходные кривые для процессов сорбции и десорбции ионов [Fe(CN)6]3- на СОГ алюми-
ния и магния представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Интегральные структурные кривые зависимости суммарных объемов пор от давления: 1-AlOOH; 

2-СОГ(Al(III)-80%); 3-СОГ(Al(III)-50%); 4- СОГ(Al(III)20%); 5 - Mg(OH)2; 
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Близкий характер имеют выходные кривые сорбции и десорбции ионов [Fe(CN)6]3- на СОГ алюминия и 
магния. И в том, и в другом случаях примерно треть объёма фильтрата при сорбции остаётся свободной от ио-
нов [Fe(CN)6]3-. 

Таблица 2 
Результаты сорбции ионов [Fe(CN)6]3- на СОГ алюминия и магния 

Значения Е, мг-экв [Fe(CN)6]3-/г  СОГ алюминия и магния в циклах 
1цикл II цикл III цикл Сорбент 

Сорбция Десорбция Сорбция Десорбция Сорбция Десорбция 
СОГ магния и алю-

миния 
0.34 0.23 0.27 0.19 0.23 0.18 

 0.54 0.41 0.47 0.35 0.38 0.34 
 
Установлено, что в статических условиях сорбции ионов [Fe(CN)6]3-сорбент СОГ алюминия и магния 

выгодно использовать в режиме протекания гетерогенной реакции с образованием новой фазы соответствую-
щего малорастворимого гексацианоферрата магния (II). В таком режиме наиболее полно используется сорбци-
онная ёмкость СОГ алюминия и магния по отношению к ионам [Fe(CN)6]3-. 

Фазовые превращения происходят при условии, если рН растворов, находящихся в контакте с сорбентом 
СОГ алюминия и магния и имеющих концентрацию сорбируемых ионов [Fe(CN)6]3-1.0-10-1 моль-л-1 не превышает 
9.7. Испытания показали, что сорбционная ёмкость СОГ алюминия и магния при сорбции ионов [Fe(CN)6]3- из 
растворов с концентрацией 1.0-10-1 моль-л-1 без поддержания рН на постоянном уровне равна 0.65 мг-экв 
[Fe(CN)6]3- /г СОГ алюминия и магния. Сорбционная ёмкость СОГ алюминия и магния, определённая в таких же 
условиях, но с поддержанием рН=9.0, достигает почти в 25 раз большей величины, которая составляет 16.20 мг-
экв [Fe(CN)6]3-/г СОГ алюминия и магния. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 
ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Л.А. Марченко, Т.Н. Боковикова, Е.А. Белоголов 
Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 
 
Неконтролируемый сброс в окружающую среду техногенных загрязнений привел к ряду экологических 

нарушений, значительная доля которых связана с миграцией тяжелых металлов, являющихся сильными биоло-
гическими токсикантами. В производстве средств молекулярной электроники, антикоррозионных добавок в 
химические источники тока существуют отдельные участки, связанные с переработкой ртути и ее соединений, 
что требует решения задачи, связанной с обезвреживанием ртутьсодержащих сбросов. Очистка производствен-
ных стоков до уровня ПДК (0,005 мг) возможна только с использованием сорбционной техно-логии. В настоя-
щей работе изучена возможность применения в качестве сорбента совместно осажденных  гидроксидов магния 
и алюминия со  структурой гидроталькита. 

Для синтеза совместно осажденных гидроксидов использовали 1,0 н растворы  хлоридов магния и алю-
миния, смешанных в соотношении 1: 4 , по литературным данным, признанным оптимальными. Полученную 
смесь при интенсивном перемешивании  вливали в 1 н раствор гидроксида натрия, взятого в 5 % избытке. Значе-
ние рН поддерживали в интервале 8,0 - 9,6. Осадок выдерживали в маточном растворе в течение 24 часов, отмы-
вали дистиллиро-ванной водой методом декантации до отрицательной реакции на ионы CI- как в растворе, так и в 
самом осадке, после чего осадок отжимали , подвергали гранулированию, а затем высушивали при температуре 
120 0С. Катионы ртути (II) в водных растворах в зависимости от рН и концентрации галогенид ионов могут суще-
ствовать в следующих формах: HgНаI2, [HgНаI3] -, [HgНаI4] 2-, HgОНСI, Hg(ОН)2. На рис. 1 представлены зависи-
мости изменения содержания комплексов ртути (II) в растворах солей NaHaI. 

 
Рис. 1. Диаграммы концентрационных изменений комплексов ртути 

1- HgСI2 ,2-[HgСI3 ] -,3- [HgСI4 ] 2-,4- HgBr2 ,5- [HgBr3 ] - ,, 6- [HgBr4 ] 2-, 7 - [Hg I4 ] 2-, 8- [Hg I3 ] -. 
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Анализ концентрационных диаграмм показывает, что в разбавленных растворах в присутствии NaCI 
при малом содержании  ионов хлора преобладают нейтральны молекулы HgСI2, при увеличении  концентрации 
NaCI до 0,1 моль/ л количество анионных комплексов возрастает до 35-40 %, в присутствии NaBr или NaI в тех 
же количествах, что и NaCI в первом случае  наблюдается практически полное отсутствие HgBr2  (0,1- 0,2 % ) , в 
растворе присутствуют  только анионные комплексы состава [HgBr3] - и [HgBr4] 2-, для иодидных растворов во 
всем диапазоне исследуемых концентраций присутствуют только комплексы состава [Hg I4 ] 2-. 

Сорбенты испытывали в статических условиях. Растворы приводили в контакт с точной навеской сор-
бента и выдерживали в течение 24 ч при периодическом перемешивании. После установления равновесия рас-
творы отделяли от сорбента и анализировали на содержание Hg(II). 

Во всех случаях определяли равновесные значения рН. Необходимые значения рН создавали добавле-
нием НС1 или NaOH. В качестве контроля ставили такие же опыты без сорбента. Как видно из полученных 
данных (рис. 1), рН среды оказывает существенное влияние на поглощение Hg(II). 

Изучение сорбционных свойств СОГ магния и алюминия по отношению к Hg(II) показало, что наи-
большая эффективность сорбции Hg(II), достигнутая в интервале значений концентраций С1- от 10-2 до10-3 
моль/л соответствует раствору, в котором Hg(II) присутствует в формах HgС12 и HgОНС1, при переходе к ком-
плексным формам значение сорбционной емкости уменьшается от 24 до 18 мг Hg(II) / г СОГ. При увеличении 
концентрации ионов хлора до 10-0,5 сорбционная емкость также уменьшается (с 18 до 9 мг Hg(II) / г СОГ), при 
дальнейшем увеличении концентрации  ионов С1 значение сорбционной емкости уменьшается незначительно. 
Исходя из полученных экспериментальных данных можно предположить, что поглощение  ионов  [HgНаI3]-, 
[HgНаI4] 2- может происходить  за счет ионного обмена:  

 = А1- ОН + [HgНаI3 ] - <=> = А1НаI- HgНаI2 + ОН- , т. е. в отсутствии гидролизованных форм Hg(II) в 
растворах можно предположить ионообменный  механизм сорбции. Повышение Е для гидролизованных форм 
Hg(II) связано с тем, что в данном случае образуются поверхностные внутрисферные комплексы AIOHgCI и 
AIOHgOHCI. Следует отметить понижение сорбции Hg(II) из растворов, содержащих ионы Br- и CI- (табл. 1), 
что можно объяснить повышением устойчивости комплексов [HgНаI3]-, [HgНаI4] 2- ( рК [HgBr3] – = 19,7; рК 
[HgBr4 ] 2-=21,0; рК [HgI3] – = 27,6 ; рК[HgI4 ] 2–=29,8). 

Таблица 1 
Сорбция Hg(II) из растворов, содержащих ионы НаI – 

Анион в растворе CI- Br- I- 
Е, мг Hg(II)/г СОГ 18,6 11,4 4,3 
Десорбция Hg(II) 42,6 63,4 97,5 
Полученные результаты показывают, что применение  полученного сорбента для извлечения Hg(II) из 

галогенидных растворов, не позволяет достичь норм ПДК, однако он может использоваться в процессе доочи-
стки, при этом следует поддерживать концентрацию хлорид-ионов в растворе в интервале 10-1 -10-2 моль/л. 

 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
А.В. Пирузян, Т.Н. Боковикова, Ю.В. Найденов  
Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия.  
 
Актуальной экологической проблемой для мясоперерабатывающей отрасли является очистка произ-

водственных вод, образующихся на различных стадиях производства.  
При производстве мяса и мясных продуктов практически не применяют токсические вещества, попада-

ние которых  в сточные воды могло бы нанести вред живым организмам, обитающим в водной среде. Но такие 
воды содержат значительное количество органических веществ, которые сравнительно легко окисляются, при 
этом расходуется содержащийся в воде кислород, что вызывает гибель водных организмов  и развитие анаэроб-
ных процессов, создающее неприемлемые условия водопользования. Другая проблема, связанная с очисткой 
сточных вод – потери белка и жира со стоками. 

В связи с этим актуальной становиться задача разработки и применения эффективных и недорогих спо-
собов очистки сточных вод. К созданию новых способов очистки сточных вод предприятий мясной промыш-
ленности предъявляются следующие требования: высокий эффект очистки, техническое совершенство обору-
дования, обеспечение извлечения отходов в такой форме, которая облегчает их использование в качестве вто-
ричного сырья. Этим требованиям в наибольшей степени удовлетворяют физико-химические методы очистки. 

Сточные воды мясокомбинатов представляют собой полидисперсную и многокомпонентную систему. 
Загрязнения присутствует  в стоках во всех видах дисперсного состояния: растворенном, коллоидном, эмульги-
рованном. 



 85 

Реагентная обработка сточных вод – наиболее эффективный и распространенный метод  очистки сто-
ков от биогенных элементов (азот, фосфор, углерод), вызывающих  эвтрофикацию  (цветение) водоемов. 

Другая сфера использования химических реагентов в процессах очистки  стоков - извлечение с их по-
мощью ценных питательных компонентов  из сточных вод, главным образом белков и жиров.  

Введение в воду коагулянта позволяет извлечь из нее не только нерастворимые частицы загрязнений, 
но и определенную часть коллоидных растворенных веществ. Обусловлено это физико - химическим взаимо-
действием, происходящим при образовании в воде развитой поверхности хлопьев, сорбирующих на себе за-
грязнения. Адсорбция является определяющим фактором при коагулировании и характеризуется двумя после-
довательно проходящими процессами: собственно адсорбцией и закреплением адсорбированных коллоидов на 
поверхности. Первый из них зависит от сил межмолекулярного взаимодействия и от дисперсности коллоидных 
частиц. При повышении дисперсности и понижении устойчивости частиц адсорбция увеличивается. Закрепле-
ние адсорбированных частиц на поверхности адсорбента объясняется их коагуляцией вследствие разноименно-
сти зарядов частиц и поверхности,  на которой они фиксируются. 

Процесс очистки сточных вод методами коагуляции включает несколько стадий, основными из кото-
рых являются: приготовление и дозирование реагента, введение реагента в обрабатываемую воду, агломерация 
и хлопьеобразование, извлечение твердой фазы путем отстаивания. 

Обычно при очистке сточных вод в качестве коагулянта используют сернокислый алюминий. Действие 
коагулянта основано на  его гидролизе. Этот процесс протекает в несколько стадий и приводит к образованию 
многоядерных полимерных заряженных комплексов. В зависимости от значения рН воды, ее ионного состава 
при гидролизе сульфата алюминия  возможно образование   Al(OH)2+, Al2(OH)2

4+, Al(OH)3 , Al(OH)4
--, 

Al6(OH)15
3+, Al8(OH)20

4+. Гидратированные гидроксиды  плохо растворимы в воде, поэтому они выделяются из 
нее в виде твердых частиц.  Частицы укрупняются, образуя агрегаты в виде хлопьев. При сближении частиц 
коагулянта и загрязнений происходит их столкновение и слипание.   

Нами исследована возможность применения в качестве коагулирующего агента сульфат железа (ІІІ), 
что связано с тем, что содержание Fe3+  в воде характеризует органолептические свойства, а содержание Al3+ 
оценивается как токсикологическое свойство воды. Сульфатожелезосодержащий коагулянт (СЖК) обладает 
хорошими коагулирующими свойствами   во всем интервале температур очищаемой воды и в широком интер-
вале рН, понижает окисляемость в очищаемой воде. Fe2(SO4)3   позволяет устранять запахи и привкусы, обу-
словленные присутствием сероводорода, а также способствует окислению органических соединений. СЖК хо-
рошо зарекомендовал  себя при работе, как в летних, так и в зимних условиях.  

Объектом исследования служили производственные воды ОАО “Краснодарский Мясокомбинат”. 
Оценку качественных показателей проводили в лабораторных условиях по известным методикам. 

Одним из известных технологических параметров, определяющих процесс очистки воды коагуляцией, 
является дозировка коагулирующего агента. Оптимальная концентрация Fe2(SO4)3, при которой  наблюдалась 
максимальная агрегация (связываемость) коллоидных частиц  и наилучшая очистка твердой фазы, составила 7,8 
г.  Эффект очистки составил 82%. Таким образом установлено, что Fe2(SO4)3 позволяет снизить содержание 
загрязнений в сточных водах до норм ПДК. 

В дальнейшем сточная вода поступала в адсорберы. В качестве сорбента использованы отходы расти-
тельного сырья, которые характеризуются рядом преимуществ по сравнению с традиционно используемыми 
сорбентами.  К ним относятся: экологическая чистота, низкая себестоимость, доступность сырьевой базы, вы-
сокие физико-химические и сорбционные свойства. 

Нами исследованы стержни початков кукурузы, карбонизированные и некарбонизированные (не под-
вергшиеся термоокислительной обработке). Предварительно проводили  измельчение, карбонизацию стержней 
початков, затем подвергали обработке водяным паром при высоких температурах,  с целью получения твердого 
продукта в виде угля. Для сравнения сорбционных параметров названных образцов использовали  сорбент на 
основе керамзита. Сорбционную активность данных сорбентов по отношению  к эмульгированным жирам ис-
следовали статическим методом. 

Для исследования адсорбционной емкости образцы карбонизированных и некарбонизированных 
стрежней початков диаметром гранул 4,5 -5,5 мм и массой 2 г помещали в конические колбы с притертыми 
пробками и добавляли 50мл модельного раствора сточной воды. Аналогичным образом исследовали свойства 
сорбента на основе керамзита диаметром гранул 6-7 мм. Сорбенты оставляли в контакте с раствором на 24 ч, 
после чего твердую фазу  отделяли декантацией и определяли мутность раствора на содержание в нем жиров. 
Мутность растворов характеризовали по изменению оптической плотности, измеренной на спектрофотометре 
при длине волны 500 нм. Для определения содержания жиров проводили их экстракцию. В качестве раствори-
теля использовали хлороформ. На основании эксперимента данный органический растворитель  извлекает жи-
ры  из сточных вод на 86-94%. Эффективность процесса оценивали степенью извлечения (S, %) жиров из рас-
творов по формуле:  

S=(Сисх-Скон)·100/ Сисх, 
где Сисх и Скон  - исходная и конечная концентрации (мг/л) жиров в растворе. 
Динамика изменения оптической плотности эмульсии представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Изменение оптической плотности (D) эмульсии от времени контакта сорбента с эмульгирован-

ными жирами сточной воды. 
0 – холостая проба; 1- карбонизированные стержни початков кукурузы;  

2 – некарбонизированные стрежни початков кукурузы; 3 – керамзит 
Измерения оптической плотности эмульсии показали, что с увеличением времени контакта сорбента со 

сточной воды оптическая плотность всех сорбентов уменьшается, что говорит о способности  данных сорбен-
тов извлекать из растворов  жиры.  Степень очистки эмульгированных жиров в зависимости от характеристик 
исследуемых образцов представлена в табл.1  

Таблица 1. 
Характеристика модельной сточной воды (содержание жиров до очистки Сисх=1500мг/л) 

Сорбент Водная эмульсия с содержанием 
жира после очистки Скон, мг/л 

Степень очистки, 
S, % 

Карбонизированные стрежни початков кукурузы 360 76 
Некарбонизированные стрежни початков кукурузы 615 59 

Керамзит 1190 21 
 
Полученные данные показывают, что максимальной сорбционной способностью  к эмульгированным 

жирам сточных вод (S=76%) обладают карбонизированные стержни початков кукурузы, что определяется срод-
ством эмульгированных жиров к его гидрофобной поверхности. Некарбонизированные стержни початков куку-
рузы имеют степень очистки S=59%. Наименьшую степень очистки имеет керамзит S=21%. 

Стержни кукурузных початков имеют губчатую пространственно-каркасную структуру. Обладают вы-
сокой гидрофобностью и при контакте с жирной пленкой на поверхности воды, происходит селективное впи-
тывание только жира.  

Полученные результаты исследования позволяют рекомендовать некарбонизированные стержни почат-
ков кукурузы в качестве сорбента для извлечения  жиров из сточных вод.  Экономически целесообразен. К тому 
же отработанный сорбент не требует регенерации, может быть использован в качестве ценного корма для жи-
вотноводства, и найти широкое применение в составе зерностержневых кормосмесей  в качестве источника 
клетчатки, наполнителя премиксов и т.д. 

 
 

УДАЛЕНИЕ АММИАКА И АММОНИЙНОГО АЗОТА ИЗ ВОД ШЛАМОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Ю.А. Седов, Ю.А. Парахин, С.А. Майоров 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Работа относится к области экологии, а именно к очистки вод шламового хозяйства доменных печей от 

аммиака. Аммиак один из опасных загрязнителей воздушной среды. Работы по защите окружающей среды от 
выбросов аммиака металлургическими производствами актуальны. 

Известен способ удаления аммиака распылением сточных вод в атмосфере с применением сжатого воз-
духа. Распыление сточных вод производится при выбранных атмосферных условиях с целью достичь наиболее 
полного изменения фазового состояния воды (см. заявку РФ № 97110107, 1999 г.). 

Известен комбинированный способ физико-химической и биологической очистки хозяйственно-бытовых 
вод, в котором после электрокоагуляции, отстаивания, фильтрации аммиак удаляется отдувкой и струйной аэрацией 
в две стадии (патент РФ № 2013382, 1994 г.). 
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Отдувка аммиака в атмосферу предусматривается и на конечной стадии микробиологической очистки 
водных стоков животноводческих комплексов (патент РФ № 2067967, 1996 г.). 

Известен метод удаления аммиака и сероводорода обработкой вод серной или азотной кислотой до рН 
3. Операцию проводят под давлением в атмосфере инертного газа с последующим удалением аммиака и серо-
водорода в отгонной колонне (патент РФ №2078054, 1997 г.). 

Известен способ  удаления аммиака биологической нитрофикацией сточных вод под давлением, с по-
дачей кислорода (заявку РФ № 97107174, 1999 г.). 

Описан способ биохимической нитрофикацией и денитрификацией при рН 6.5-7.0 нитратами и/или 
нитритами с последующим нагреванием воды (патент РФ №2136612, 1998 г.). Таким приемом достигается вы-
сокая степень очистки сточных вод от аммонийного азота. 

Недостатки приведенных способов: высокая трудоемкость и затратность предложенных способов де-
заминирования вод, связанных с отдувкой, или нагреванием, или упариванием стоков, или с изменением ки-
слотности сточных вод. 

Целью авторов статьи является разработка простого и экономичного способа удаления аммиака и ам-
монийного азота из водных стоков, в частности, из вод шламового хозяйства металлургических производств. 

Поставленная задача достигается внесением в сточные воды, в частности, в сточные воды шламового 
хозяйства металлургических производств, формальдегида при рН 9-11, в весовом соотношении аммиак – фор-
мальдегид 1:12,4, после чего удаляют продукты конденсации аммиака с формальдегидом коагуляцией. 

Сущность проведенных экспериментов состоит в том, что в щелочной среде (среднестатистическая ки-
слотность среды вод шламового хозяйства металлургических производств - рН 9-11) формалин связывает ам-
миак в азометин (СН2=NH), который легко полимеризуется в нерастворимые в воде олигомеры -[СН2-NH]n- и 
(СН2)6N4. Последние удаляют из солевого раствора реагентами водоподготовки: смесью коагулянта с флоку-
лянтом – в случае внесения формалина перед водоподготовкой, или же после водоподготовки - электрокоагу-
ляцией. В качестве реагентного коагулянта используют оксихлорид алюминия (ОХА), а флокулянта -  модифи-
цированный «Праестол-2530», а электрокоагуляцию осуществляют с помощью электролизера с растворимыми 
железными электродами.  

Эксперименты производились на пилотной установке в нескольких вариантах, как часть разработки 
общей технологической схемы очистки промывных вод дымовых газов доменных печей. 

Варианты экспериментов иллюстрируются следующими примерами применения способа: 
Пример 1. Внесение формалина перед водоподготовкой. 
В щелочную воду шламового хозяйства доменной печи (рН-9,35) вносили последовательно, из расчета на 

1 л обрабатываемой воды, содержащей 0,1613 г аммиака,   5 мл 36 % формалина (2 г формальдегида – в пересчете 
на формальдегид). Это количество формальдегида эквивалентно соотношению аммиак: формальдегид в весовых 
частях как 1:12,4) и реагенты водоподготовки для удаления взвешенных частиц и увеличения электропроводимо-
сти стока: коагулянт с флокулянтом – смесь 1 % оксихлорида алюминия (ОХА) с 10 мл 0,1 % модифицированного 
флокулянта  «Праестол-2530» и 50 мл 4% хлорида натрия. Пульпу с хлопьевидной взвесью переливали в верти-
кальный отстойник. Осветленный водный слой фильтровали через нейтральный фильтрующий материал марки 
ПНС (ф. 1). После удаления взвесей, осветленный сток подавали в электролизер с железными электродами (элек-
трокоагулятор). Электрокоагуляцию вели при плотности тока 1,1-1,5 А/дм2 в течение 6,5 минут. 

Солевой раствор отстаивали и фильтровали (ф. 2). Анализ пробы констатировал полное отсутствие в 
водной растворе аммиака (см. табл., проба 1). 

В последующих примерах количество вносимых реагентов: формалина, коагулянта (ОХА), флокулянта, 
хлорида натрия на 1 литр обрабатываемой воды, а также плотность тока на электродах и время обработки его – 
не менялись. 

Пример 2. Внесение формалина перед водоподготовкой с изменением кислотности стока перед элек-
трокоагуляцией. 

Исходная кислотность стока рН 9,3. 
Внесение формалина и водоподготовку проводили, как в примере 1, но перед электрокоагуляцией сток 

подкисляли 10 % соляной кислоты до рН 6,5. После электрокоагуляции раствор фильтровали (ф. 2). В анализи-
руемой пробе аммиак отсутствовал (табл., п. 2). 

Пример 3. Внесение формалина после водоподготовки. 
Исходная кислотность стока рН 9,4-9,5. 
Формалин и хлорид натрия вносили в очищаемую воду после водоподготовки, непосредственно перед 

электрокоагуляцией при рН 9,4. 
После электрокоагуляции следовали отстой, фильтрация (ф. 1), дополнительная реагентная коагуляция 

ОХА и флокуляция праестолом, фильтрация (ф. 2). Присутствие аммиака в исследуемом растворе не обнаруже-
но (табл., п. 3). 

Пример 4. Внесение формалина до водоподготовки.  
Опыт проводили так же , как в примере 1, при рН 9,2 исходного стока, но на последней стадии, после 

электрокоагуляции, отстоя и фильтрации (ф. 2) раствор подвергали электроокислению на электролизере с гра-
фитовыми электродами при плотности тока 1,2-1,5 А /дм2 в течение 5 мин. Раствор фильтровали      (ф. 3). Ам-
миак в пробе не обнаружен ( табл., п. 4). 
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Пример 5. Внесение формалина после водоподготовки и электрокоагуляции, с последующей коагуля-
цией и электроокислением.  

Очистку шламовой воды осуществляли при исходном водородном показателе воды рН 9,1 в следующей 
последовательности: водоподготовка, отстой, фильтрация (ф. 1), электрокоагуляция, отстой, фильтрация (ф. 2), 
внесение формалина, реагентная коагуляция смесью ОХА и праестола, отстой, фильтрация (ф. 3), внесение 
хлорида натрия и щелочи  до рН 11, электроокисление на графитовых электродах, фильтрация (ф. 4) . В пробе 
аммиак не обнаружен (табл., п. 5). 

Пример 6. Внесение формалина до водоподготовки. 
Опыт проводили по аналогии с примером 1, но щелочь  вносили в воду до рН 11,5-12 перед электро-

коагуляцией. 
В пробе аммиак не обнаружен (табл., п. 6). 
Пример 7. Внесение формалина до водоподготовки с последующим окислением воды реагентным 

окислителем. 
Исходная кислотность потока 9,3. Внесение формальдегида и водоподготовку  проводили как в приме-

ре 1, но, после фильтрации (ф. 1), водный поток  подкисляли 10 % соляной кислоты до рН 2,4 и окисляли 50 мл 
40 % гипохлорита натрия. Раствор нейтрализовали  щелочью до рН 7,3 и фильтровали. Аммиак в пробе не об-
наружен (табл., п. 7). 

Таблица 
Анализ проб дезаминирования промывных вод шламового хозяйства доменных печей формалином 

Показатели №№ 
проб pH щелоч-

ность, мг-
экв/дм3 

жёст-
кость, 
мг-
экв/дм3 

хлори-
ды, 
г/дм3 

желе-зо,  
мг/дм3 

аммиак,  
 

мг/дм3 

сульфа-
ты, 
г/дм3 

циани-
ды, 
мг/дм3 

родани-
ды, 
мг/дм3 

Исход-
ный рас-
твор 

 
9,35 

 
80-410 

 
18 

 
1,8 

 
3,15 

 
161,3 

 
0,617 

 
>300 

 
>300 

1 9.35 60-336 5 3.42 2.3 0 0.9 3.12 320 
2 9.3 20 3 14,4 243,5 0 0,41 0,14 312 
3 9.4 80-348 5 2,43 23,6 0 0,51 6,24 296 
4 9.2 50-278 3,5 10,51 11,3 0 0,92 12,5 259 
5 9.1 106-374 2 4,55 5 0 0,63 8,74 282 
6 11.5 124-340 3,5 4,66 8,82 0 0,92 5,09 22 
7 9.3 апр. 50 5,5 16,18 0,21 0 1,17 0,22 186 

 
Как видно из таблицы, предлагаемый способ дезаминирования сточных работает при внесении фо-

мальдегида как до, так и после водоподготовки стока. 
Из патентной и научно-технической литературы не известен способ удаления аммиака и аммонийного 

азота из вод шламового хозяйства металлургических производств формалином, с последующим удалением 
продуктов конденсации аммиака с формалином коагуляцией. 

Применение предлагаемого способа позволит:  
- сократить число технологических операций по очистке вод и удалению аммиака и аммонийного азота;  
- упростить и значительно повысить экономичность процесса,  
- снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. 
Предлагаемое техническое решение может быть использовано для удаления аммиака и аммонийного 

азота как из вод шламового хозяйства доменных печей металлургических производств, так и для удаления ам-
миака из других водных щелочных стоков. 

 
 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ И 
ПРОМФЕКАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
С.А. Майоров, Ю.А. Седов, Ю.А. Парахин 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Работа относится к области экологии и может быть использована для очистки хозяйственно-бытовых и 

промфекальных сточных вод, а также, для очистки водных стоков от взвешенных частиц, микрофлоры, органи-
ческих и неорганических включений. 
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Основные источники загрязнения хозяйственно-бытовых и промфекальных сточных вод - механиче-
ские включения, жиры, белки, поверхностно-активные вещества, мочевина, углеводы, клетчатка, болезнетвор-
ные микроорганизмы и прочие продукты перерабатывающих производств и жизнедеятельности человека, со-
держащие и другие многочисленные соединения органической и неорганической природы. 

Известны способы очистки фекально-бытовых, хозяйственно-бытовых и других загрязненных сточных 
вод и стоков микробиологическими, химическими (реагентными), физико-химическими, электрохимическими 
и комбинированными методами. 

Микробиологические методы наиболее экологичны, но громоздки в аппаратном оформлении и не 
обеспечивают полной очистки стоков по тяжелым металлам, сульфатам, хлоридам, нитратам, фосфатам и дру-
гим анионам кислот. Сорбционная емкость активного ила по основной группе тяжелых металлов не превышает 
80%, а по отдельным металлам – 60%. От 20 % до 40% высокотоксичных металлов в виде солей неизбежно по-
ступают в водоносные горизонты и ,затем, в организм человека. 

Химические (реагентные), физико-химические, электрохимические методы хорошо уничтожают микро-
флору, снижают концентрацию солей тяжелых металлов, но не снижают солевой нагрузки по щелочным и щелоч-
но-земельным металлам в стоках, сбрасываемых в природные водоемы. Например (патент РФ N 2047569, 1995 г), 
способ очистки хозяйственно-бытовых и промфекальных стоков, в котором стоки подвергаются электрокоагуля-
ции в электролизере с растворимыми алюминиевыми электродами и электроокислению на том же электролизере и 
флотации. Недостатком этого способа является то, что он не снижает солевой нагрузки по щелочным, щелочно-
земельным металлам и аммонийным солям. 

Другой способ очистки стоков электрокоагуляцией, напорной флотацией, электрофлотацией, фильтра-
цией через активированных уголь, возвращением части потока (5-10%), насыщенного воздухом, на напорный 
флотатор и электрокоагулятор, а пеношламов – в усреднитель стоков (патент РФ N 2087423, 1997 г.). Недоста-
ток этого способа: - он включает в себя избыточные технологические операции; - не обеспечивают требуемой 
степени очистки водных потоков от солей щелочных и щелочно-земельных металлов и минимизации энергети-
ческих затрат. 

Целью авторов статьи является разработка способа, обеспечивающего высокую степень очистки сточ-
ных вод при снижении капитальных и эксплуатационных затрат. 

Поставленная цель достигается  комбинированным использованием для очистки сточных вод механиче-
ских, физико-химических, химических и электрохимических методов. 

Предлагаемый способ очистки  хозяйственно-бытовых и промфекальных сточных предусматривает ус-
реднение потока, механическую очистку, электрокоагуляцию, фильтрацию. Перед электрокоагуляцией усред-
ненный поток насыщают кислородом воздуха до значений 2-4 мг/л, обрабатывают коагулянтом и флокулянтом, 
а после электрокоагуляции осветляют и фильтруют через инертные, сорбционные и хемосорбционные материа-
лы в указанной последовательности. 

 
Способ осуществляется следующим образом. 
Загрязненные сточные воды с рН 8-9 подают по подводящему коллектору в приемный резервуар, где 

происходит отделение крупных взвешенных частиц и песка. 
Далее водный поток с плавающими примесями подают через механизированную решетку с прозорами 

между собирающими пластинами шириной 3 мм в усреднительный (буферный) резервуар, с целью выравнива-
ния подачи сточной воды на систему очистки. 

Усредненный сток насыщают воздухом через систему перфорированных труб, распределенных по 
днищу секции. Подачу воздуха (диспергацию) в секции усреднительного резервуара производят с целью пре-
дотвращения застаивания и загнивания сточной воды.  

Сточную воду откачивают насосом из усреднительного резервуара и подают в эжектор и далее -  в ка-
меру хлопьеобразования и через эжектор туда же подают раствор коагулянта марки ОХА (оксихлорид алюми-
ния). Гидрохлорид алюминия гидролизуется в воде до гидроксида алюминия, хлопья которого собирают на 
свою поверхность мелкодисперсные взвеси, жиры, масла, поверхностно-активные вещества и коллоидные час-
тицы. 

Основное назначение эжектора – поддерживание уровня газонасыщения потока кислорода воздуха в 
пределах 2-4 мг/л, а также интенсивное перемешивание коагулянта ОХА с водой. 

Непосредственно перед камерой хлопьеобразования в трубу производят дозированную подачу водного 
раствора флокулянта марки «Праестол». Флокулянт в камере  хлопьеобразования укрупняет скоагулированные 
частицы до требуемой гидравлической крупности. Удаляют скоагулированные примеси (до 95% всех взвешен-
ных частиц) методом осаждения в отстойнике. Принцип действия первичного отстойника основан на удалении 
взвешенных частиц путем сбора осадка из отстойной части аппарата, а также скребковым механизмом, кото-
рыми оборудованы первичные отстойники. 

Из отстойника водный поток, насыщенный кислородом воздуха, направляют в электрокоагулятор для 
очистки его от тяжелых металлов, органических соединений и микрофлоры. 

Электрокоагулятор представляет собой электролизер с растворимыми железными электродами. 
В случае, если рН сточной воды ниже 8, то для повышения эффективности  очистки воду подщелачи-

вают до значения рН 8-9 (в среднем 8,5). Для подщелачивания используют  3-5 % раствор щелочи (NaOН). 



 90 

После обработки воды в электрокоагуляторе пульпу со взвешенными хлопьевидными частицами про-
дуктов коагуляции направляют в осветлитель непрерывного действия и далее в блок-фильтр грубой и тонкой 
очистки. 

В осветлителе продукты коагуляции удаляют через контактную среду в виде слоя взвешенного осадка. 
Блок-фильтр грубой и тонкой очистки представляет собой компактную установку пакетного типа с на-

бором инертных и сорбционных фильтрующих материалов, где очищаемый водный поток последовательно 
направляют через два пеностирольных фильтра с плавающей загрузкой, один из которых работает по прямо-
точной, а другой – по противоточной схеме фильтрации. Далее воду направляют на сорбционный фильтр из 
керамзита  или цеолита, фильтр из нетканого материала и фильтр с угольной загрузкой. 

Загрузку угольного фильтра выбирают из расчета полного удаления (сорбирования) органических со-
единений, специфических для данного вида стоков. Рекомендуется технологией использование в фильтрах 
сорбционно-активных углеродных волокнистых  материалов типа УВИС. 

Окончательную доочистку водного потока до норм сброса воды в открытые водоемы рыбохозяйствен-
ной зоны производят на хемосорбционных, ионообменных (катионитовых и анионитовых) фильтрах, позво-
ляющих удалить из воды избыточную солевую нагрузку по щелочным, щелочно-земельным металлам и солям 
аммония. 

Степень очистки водных стоков от взвесей, микрофлоры, органических и неорганических загрязнений 
99,9 %. Производительность рабочей установки 5-50 м3/час. 

Насыщение водного потока кислородом воздуха усиливает деструктирующую способность электрокоа-
гулятора, так как к электрохимическому окислительно-восстановительному процессу электролиза подключает-
ся активированная форма  кислорода – «возбужденный» кислород (О2

*), который редуцируется из молекуляр-
ного кислорода (О2

0) в электрическом поле межэлектродного пространства электролизера. 
Повышенная концентрация  активных форм кислорода в межэлектродном пространстве не только по-

вышает скорость деструкции органических загрязнителей, но и скорость окисления ионов железа ( II ) в ионы 
железа  (III) – коагулянта, что ускоряет и процесс коагуляции. 

Насыщение водного потока кислородом воздуха позволяет отказаться от напорного флотатора  и элек-
трофлотатора. 

Предложенный способ очистки хозяйственно-бытовых и промфекальных сточных вод позволяет сни-
зить уровень загрязнений водных стоков до норм сброса в открытые водоемы рыбохозяйственного назначения. 

Использование заявляемого способа позволяет достичь следующего технического результата: 
- подача воздуха (дисперсия) на днище секции устройства не допускает застаивания и загнивания сточ-

ной воды, снижает показатель БПК в десятки раз. 
- обеспечение оптимального уровня газонасыщения потока кислорода воздуха в пределах 2-4 мг/л по-

вышает эффективность и степень очистки стоков воды, а также способствует интенсивному перемешиванию  
коагулянта ОХА с водой и ускорению процесса. 

Предложенное техническое решение может быть использовано в области экологии для очистки сточ-
ных вод. Оно позволяет повысить степень очистки сточных вод с понижением капитальных и эксплуатацион-
ных затрат.  

 
 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЛИВНЕВЫХ И 
ТАЛЫХ ВОД 

 
Ю.А. Парахин, С.А. Майоров, Ю.А. Седов 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Данная работа относится к области экологии, а именно, к очистке поверхностных ливневых и талых вод 

от загрязнителей разной природы: нефтепродуктов, взвешенных частиц, железа и других тяжелых металлов. 
Разработка эффективных методов и устройств для очистки поверхностных ливневых и талых вод от за-

грязнителей весьма актуальны, поскольку последние вносят существенный вклад в загрязнение водных ресур-
сов техногенными загрязнителями. 

Известна установка (устройство) для очистки сточных вод, содержащая камеру для улавливания круп-
ных дисперсных взвешенных частиц в сточных водах. Она содержит отстойник и фильтр тонкой очистки воды ( 
см.Авт.свид. № 1834850, 1993г.). Основными недостатками описанной установки являются ее большие габа-
ритные размеры, требующие значительных площадей для ее размещения, узкий спектр удаляемых загрязнений 
и достаточно высокая энергоемкость. 

Целью авторов статьи является разработка высокоэффективной малогабаритной установки для очистки 
поверхностных ливневых и талых вод с широким спектром удаляемых техногенных загрязнителей из водных 
стоков, с минимальными эксплуатационными и энергетическими затратами. 
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Поставленная цель достигается использованием в установке естественного окислительно-
восстановительного потенциала поверхностных ливневых и талых вод наряду с обычными механическими, 
сорбционными, хемосорбционными методами очистки. 

Устройство работает по самотечному принципу, не требуя дополнительного оборудования и энергоза-
трат. Устройство включает камеру для улавливания крупных дисперсных примесей, фильтр тонкой очистки воды, 
окислительно-восстановительную камеру, заполненную гранулами пенополистирола, а на конечном этапе для 
тонкой очистки воды – последовательно установленные, фильтры-сорбенты, выполненные на основе сорбционно-
активного углеродного волокнистого материала, для улавливания растворенных анионов и катионов.  

Процесс очистки осуществляется следующим способом. 
Сточная вода поступает в камеру, оборудованной тонкослойным блоком для улавливания крупных дис-

персных примесей,. В камере проходит осаждение и удаление основной массы взвешенных частиц и сорбирован-
ных ими нефтепродуктов с гидравлической крупностью более 0,4 мм/сек., что составляет около 90% от их перво-
начального содержания. Очищенный от основной массы взвешенных частиц, сток  поступает через распредели-
тельное устройство и распределительный лоток в первую камеру отстоя и проходит через тонкослойный блок 
очистки, который способствует увеличению гидравлической крупности взвешенных частиц до 0,4 мм/сек, и далее 
- в окислительно-восстановительную камеру. 

В окислительно-восстановительной камере, заполненной пенополистиролом, осуществляется направлен-
ное использование окислительно-восстановительного потенциала, заложенного в самом химическом составе за-
грязнителей поверхностных сточных вод, реализация которого приводит к редуцированию эффективного коагу-
лянта из растворимых включений очищаемых стоков. Использование в камере пенополистирола имеет преимуще-
ство перед известными вспомогательными материалами физикохимической очистки в том, что его гранулы не 
имеют открытых пор, инертны к нефтепродуктам и способны образовывать на своей поверхности каталитическую 
подложку из твердых взвесей для окислительно-восстановительных процессов. 

За счет присутствия в поверхностном слое кислорода (окислителя) ионы двухвалентного железа, при-
сутствующие в воде, окисляются до трехвалентного железа (коагулянта), гидроксильная форма которого обра-
зует мицеллы и их агрегаты, вовлекая в свою сферу взвешенные частицы, нефтепродукты, гидроксилы тяжелых 
металлов и прочие взвеси с гидравлической крупностью менее 0,4 мм/сек. 

Избыточные гидроксильные ионы (ОН-) связывают катионы других тяжелых металлов, находящихся в 
стоках, в нерастворимые гидроксиды. Скорость каталитического восстановления кислорода О2 низка из-за его 
малой растворимости в воде. Скорость восстановления кислорода может заметно повышаться с увеличением по-
верхности контакта реагентов и скорости отвода продуктов реакции от активных центров гетерогенного катализа. 

Конструктивно окислительно-восстановительная камера изготавливается таким образом, что подача 
очищаемой воды организуется по восходящему потоку с условием возникновения турбулентного слоя вокруг 
каждой гранулы пенополистирола. Турбулентный поток активизирует окислительно-восстановительный про-
цесс в зоне контакта и обеспечивает удаление продуктов окисления от активных центров каталитической под-
ложки. 

Работа окислительно-восстановительной системы в камере подтверждена рядом экспериментов. 
Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание железа, мг/л 

Эксперимент № 

Стадии 

1 2 3 4 
Исходные сточные воды  12,5 7,4 7,4 0,99 
После отстоя в камере  I  11,9 6,7 5,6 0,6 
После окисления в камере   II 5,57 0,6 0,99 0,09 

 
Камера грубой очистки содержит пенополистирольный фильтр, являющийся саморегенерирующимся, 

так как в процессе работы происходит расширение зернистого слоя и, накопившиеся агломераты легко вымы-
ваются потоком осветляемой воды и оседают в подкамерном пространстве камеры грубой очистки. В нем про-
исходит фильтрация взвеси продуктов коагуляции и взвешенных частиц, а также процессы уплотнения взве-
шенных частиц. 

Далее очищаемая вода из камеры грубой очистки поступает в камеру сорбционной очистки, где водный 
поток проходит через керамзитный фильтр и фильтр из нетканого сорбционного материала ПНСП. Керамзит-
ный фильтр служит для улавливания наиболее мелких взвешенных частиц и адсорбированных на них нефте-
продуктов. Также в нем проходит ускоренное разделение суспензии на фракции «нефть-вода», что необходимо 
при дальнейшей сорбции нефтепродуктов на нетканом сорбционном материале. 

На конечном этапе, в камере тонкой очистки установлен фильтрующий элемент на основе сорбционно-
активных углеродных волокнистых материалов УВИС-АКА, который удаляет из воды нефтепродукты, пести-
циды и другие органические примеси. Сорбционная характеристика фильтрующего элемента: удельная поверх-
ность – до 2000 м2/ч, суммарная пористость – 0,3-0,8 см3/ч. 
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При контакте сорбционно-активного углеродного волокнистого материала с водой понижается цвет-
ность воды, ее мутность, жесткость, перманганатная окисляемость. 

Высокие сорбционные свойства фильтрующего материала и предварительная подготовка воды (удале-
ние железа и тяжелых металлов) позволяют использовать его без регенерации в течение 3-4 лет. Замена активи-
рованного угля материалом УВИС-АКА позволяет снизить эксплуатационные затраты в  3  раза. 
Применение предлагаемой полезной модели позволит получить следующий положительный результат. 

Использование окислительно-восстановительного потенциала ливневых вод позволяет:  
- поэтапно удалять из очищаемого стока тяжелые металлы, нефтепродукты и другие органические ве-

щества; 
- многократно увеличить продолжительность срока службы сорбционных материалов, используемых 

для очистки воды от нефтепродуктов и других органических веществ за счет предварительного удаления ионов 
железа из водной среды на первоначальном этапе очистки. Этим исключается «отравление» сорбционных 
фильтрационных материалов. 

Использование на конечном этапе для тонкой очистки воды последовательно установленных фильтров-
сорбентов из сорбционно-активного углеродного волокнистого материала позволяет  повысить степень тонкой 
очистки воды. 

Разработанная установка позволит поэтапно очищать поверхностные ливневые и талые воды от при-
сутствия в них загрязнителей. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
С.В Степаненко, Е.А. Белоголов, Т.Н. Боковикова, Л.А. Марченко 
Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 
 
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность в настоящее время играют огромную 

роль в экономике нашего государства. К сожалению, процессы добычи, переработки, транспортировки и хране-
ния нефти всегда сопровождаются выбросом в окружающую среду углеводородов, отравляющих ее. Вследст-
вие высокой токсичности, по данным ЮНЕСКО, нефтепродуктовые загрязнения принадлежат, к числу десяти 
наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. В последние годы огромный интерес исследователей все-
го мира привлекает возможность использования в нефтегазовой промышленности магнитных жидкостей (МЖ).  

В качестве исходных растворов при получении магнетита использовали сульфаты железа (II) и меди (II) 
при их различном соотношении; в качестве осадителя - раствор аммиака различной концентрации. Осадок трех-
кратно промывали водой с добавлением аммиака, затем высушивали при температуре 80 0С. Для контроля над 
процессом получения магнетита использовали методы оптической микроскопии и рентгенофазового анализа. 

Так как размер частиц магнетита тесно связан с условиями дегидратации, то его определяли в магнито-
управляемой системе уже после фиксированных условий дегидратации, стабилизации частиц магнетита и пеп-
тизации их в дисперсионной среде магнитогранулометрическим методом. 

Установлено, что при совместном осаждении гидроксидов образуются более  мелкие частицы магнети-
та, чем при раздельном. Однако, данные оптической микроскопии показали, что и при раздельном осаждении 
гидроксидов  и быстром их смешивании, образуются частицы магнетита требуемых размеров. 

Известно, что на качество получаемого магнетита существенное влияние оказывает соотношение солей 
железа и меди (II). Установлено, что наилучшие результаты получаются при соотношении Сu (II) / Fе (II) от 0,4 
до 0,7 (рис. 1), соотношение Cu : Fe в полученном магнетите составило 1: 12. Причем, при многократной про-
мывке осадков слабыми растворами аммиака это соотношение может быть снижено в несколько раз, вплоть до 
получения "чистого" магнетита. 

Одним из факторов, влияющих на время созревания магнетита, является количество вводимого осади-
теля. При увеличении количества осадителя  до соотношения 1:1,5 время созревания магнетита снижается, по-
сле чего избыток осадителя  на время созревания магнетита не влияет. 

Для выявления оптимальной температуры синтеза исследован процесс получения магнетита в темпера-
турном интервале от 0 до 60 0С. Анализ полученных результатов  позволяет говорить о том, что при увеличении 
температуры выше 20 0С время созревания магнетита резко уменьшается. 

Однако данные оптической микроскопии показали, что повышение температуры синтеза выше 30 0С при-
водит к дегидратации осадка, что оказывает существенное влияние на размер частиц магнетита. При снижении 
температуры синтеза до 15 0С скорость дегидратации  понижается, но это приводит к резкому снижению скорости 
окисления  гидроксида Fе (II). Полученные результаты позволяют сделать вывод, что процесс осаждения  необхо-
димо вести при температурах не выше 25- 30 0С,  и полуторном избытке осадителя. 
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Рис.1. Зависимость отношения количества Fe (III) к Fe(II)  

от количества добавленного сульфата меди (II). 
 
Известно, что на свойства и структуру гидроксидов значительное влияние оказывают процессы «старе-

ния». Для изучения процесса старения использован метод электронной микроскопии, позволяющий оценить 
размеры, форму, характер агрегации частиц. При совместном осаждении гидроксидов железа и меди (II), оба 
компонента остаются рентгеноаморфными в течение 12 месяцев и практически не дегидратируются, тогда как 
при старении гидроксида железа (III) эти процессы наблюдаются уже после 9 месяцев старения. Это говорит о 
том, что в данном случае проявляется защитное действие со стороны обоих компонентов от дегидратации и 
кристаллизации.   

Процесс синтеза магнитной жидкости проходит следующие стадии: получение магнетита, добавления 
стабилизатора и жидкости-носителя. Изучена зависимость намагниченности насыщения магнитной жидкости 
от способа добавления жидкости-носителя и стабилизатора. 

Были приготовлены четыре образца магнитной жидкости: первый образец готовился по технологии, 
патента Великобритании № 1439031 (магнетит подогревался до 95 0С, после чего добавлялись без подогрева 
керосин и олеиновая кислота). Образец №2 представлял магнитную жидкость, при приготовлении которой маг-
нетит подогревали до 95 0С на водяной бане, затем добавлялась олеиновая кислота без подогрева, а керосин с 
подогревом до 80 0С. В образце №3 магнетит подогревался до 95 0С а олеиновая кислота и керосин предвари-
тельно смешивались и добавлялись без подогрева. Образец №4 представлял собой магнитную жидкость, в ходе 
приготовления которой в смесь олеиновой кислоты и магнетита после их подогрева до 95 0С добавлялся керо-
син без подогрева.  

Из приведенных данных видно, что наилучшей намагниченностью насыщения обладает образец №4. 
Таким образом, изменяя порядок взаимодействия компонентов МЖ, удается существенно улучшить "магнит-
ные показатели". На основании полученных данных предлагается следующая схема получения магнитной жид-
кости: 

1. Смешение солей железа (II) и меди (II) с последующим осаждением магнетита аммиаком.  
Перемешивание (FeSO4, + Cu SO4 ) + NH4OH → Fe3O4 (коллоидные частицы  магнетита) 
2. Введение ПАВ - олеиновой кислоты и подогрев смеси до 95 0С 
           Fe 3O4  + (CH3(CH2)7CН CH = СН(СН2)7СООН    → 
          →(Fe3O4) · (CH3(CH2)7CН CH = СН(СН2)7СООН); 
3. Добавление жидкости-носителя - керосина без подогрева и разделение фаз. 
 (Fe3O4) · [CH3(CH2)7CH = СН (СН2)7 СООН] + керосин  →   МЖ  + Н2О; 
 4. Отделение воды выпариванием.  
После охлаждения МЖ измерялись ее магнитные характеристики. В таблице 1 приведены характери-

стики магнитных жидкостей полученных, соответственно: МЖ 1 - по патенту Великобритании  №1439031 из 
чистых компонентов; МЖ 2  - НИПИ Газпереработки; МЖ 3 – по предложенному нами способу. 

 
Таблица 1 

Характеристики магнитных жидкостей 
Параметры  магнитной жидкости МЖ-1 МЖ-2 МЖ-3 
Плотность р, кг/м3 960 970 977 
Объемная доля магнетита. q>s, % 3,60 3,72 3,84 
    Намагниченность насыщения Is, кА/м 11,7 12,15 15,6 
Стабильность, сутки 598 593 597 
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Из таблицы 1 видно, что магнитная жидкость, полученная по разработанному нами способу, обладает 
высокой стабильностью (эффектов расслоения не наблюдалось), что объясняется высокой монодисперсностью 
магнитной фазы (размер частиц магнитной фазы – 10-20 нм) и хорошей намагниченностью насыщения. 

Так как процесс синтеза МЖ идет первоначально в водной среде, необходимо было установить, как 
влияет остаточное содержание воды на магнитные свойства магнитной жидкости. Намагниченность насыщения 
резко падает с увеличением содержания воды.  

Проведен геоэкологический мониторинг нефтепродуктового загрязнения территории  предприятий 
ОАО «НК«Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», включающий в себя изучение состояния грунтовых вод, почвы и 
воздуха. Специфичность типа и уровня загрязнения грунтовых вод и почвы обуславливается своеобразием со-
четания ландшафтно-геохимических условий, антропогенных факторов, трансформации загрязнителя (нефте-
продукта), его аккумуляции и миграции. Отбор проб почвы, воды и воздуха осуществлялся в соответствии с 
методическими рекомендациями по выявлению и предварительной оценке загрязнения экологической среды. 
По результатам геоэкологического мониторинга была прослежена динамика загрязнения грунтовых вод и почв 
нефтепродуктами. 

В ходе эксперимента была определена напряженность магнитного поля, обеспечивающего достижение 
остаточной концентрации нефтепродуктов 0,1 мг/дм3 при соотношении МЖ: НП  менее 0,001 : 1. В этом случае 
напряженность поля следует поддерживать выше 8 кА/м. Расчеты показали, что для очистки 1 м3 воды средней 
загрязненности (300 мг/дм3) требуется приблизительно 250 см3 разбавленной МЖ (Is ~ 9 кА/м). Средняя пропу-
скная способность установки такого типа объемом 0,2 м3 составляет 120 л/м. 

Эксперименты по очистке загрязненной нефтепродуктами воды, выполненные при различных концен-
трациях исходных загрязнений и при разном расходе магнитной жидкости, показали, что можно добиться очи-
стки воды до содержания в ней нефтепродуктов  0,05 мг/дм3. 

В настоящей работе предпринята попытка использовать МЖ в процессе выделения углеводородов из 
нефтешлама и снижения их остаточного содержания до минимально возможного уровня. 

Образец нефтешлама смешивали с магнитной жидкостью и направляли в магнитный сепаратор на разде-
ление. В сепараторе под действием сильного магнитного поля происходит отделение твердого остатка от магнит-
ной жидкости и мазута  (водно-углеводорордная  эмульсия). Песок, смоченный магнитной жидкостью, направили 
на отмывку (отмывку проводили водным раствором ПАВ), а водно-углеводородную эмульсию снова направляли в 
магнитный сепаратор на разделение. Эффективная отмывка песка от углеводородов с использованием водного 
раствора ПАВ проводилась в ряде работ, и поэтому в данной работе опыты по отмывке не проводились. Выделен-
ный мазут взвешивали  и сжигали в печи для определения в нем твердой фазы.  

Нами исследованы зависимости эффективности извлечения углеводородов от их концентрации в об-
разце, времени их взаимодействия с магнитной жидкостью, ее плотностью, а также от величины напряженно-
сти магнитного поля. На рисунке 2 представлен график зависимости эффективности извлечения углеводородов 
от времени взаимодействия образцов с магнитной жидкостью.  

 
Pиc. 2. Зависимость содержания нефтепродуктов  в нефтешламе 

от времени взаимодействия с магнитной жидкостью: 
1 - соотношение количества МЖ и нефтепродуктов в нефтешламе, равное 1:5;  

2- соотношение количества МЖ и нефтепродуктов в нефтешламе, равное 1:2,5; 
3- - соотношение количества МЖ и нефтепродуктов в нефтешламе, равное 1:1; 

С – содержание нефтепродукта (%), Т – время взаимодействия (мин.). 
 

Из графика видно, что при соотношении количества нефтепродуктов в нефтешламе и магнитной жид-
кости, равном 1:5 наиболее эффективно процесс протекает первые 25 минут, а дальнейшее увеличение времени 
контакта не оказывает существенного влияния на степень извлечения углеводородов. При соотношение коли-
чества нефтепродуктов в нефтешламе и магнитной жидкости, равное 1: 1 нефтепродукты извлекаются не эф-
фективно, независимо от времени контакта с магнитной жидкостью. 
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Выводы 
Показана возможность получения коллоидного раствора высокодисперсных частиц магнетита путем 

парциального окисления раствора FеSO4 в присутствии СuSO4 и их последующим осаждением. Установлены 
параметры процесса очистки и интервал концентраций применяемых магнитных жидкостей, позволяющие 
обеспечить  уровень содержания нефтепродуктов меньше  0,1 мг/дм3.  Проведенные экономическая оценка и 
испытания полученной магнитной жидкости на Протокской нефтебазе ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефте-
продукт», доказали экономическую выгоду от предложенных технологий.  

 
 

ОЗОНИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
Е.В. Тимофеева, Е.С. Бибикова 
Томский университет систем управления и радиоэлектроники, кафедра  РЭТЭМ,  
г. Томск, Россия 
 
Один из универсальных методов подготовки воды для повторного использования и очистки стоков – 

озонирование. 
Озонирование является многофункциональным и универсальным методом очистки стоков и водопод-

готовки. Однако необходимо учитывать, что в силу специфики взаимодействия реагента (озона) с загрязняю-
щими веществами и стоимости оборудования озонирование рационально использовать на завершающей стадии 
доочистки. 

Первоначально озонирование использовалось исключительно для обеззараживания воды питьевого ка-
чества в системах централизованного водоснабжения. Использование озона продиктовано прежде всего его 
высоким окислительным потенциалом, составляющим 2,07 В и уступающим по этому показателю только фто-
ру. Другие преимущества озона заключаются в следующем: обеззараживание, обесцвечивание, дезодорация и 
насыщение стоков кислородом при самопроизвольном разложении. 

Реакции озонирование протекают на атомно-молекулярном уровне. Окисление загрязняющих веществ 
возможно только растворенным озоном. Поэтому эффективность деструкции ингредиентов будет зависеть от 
условий смешивания озона с жидкостью и характером последней. Растворимость озона зависит от температу-
ры, мутности, присутствия катализаторов, давления, величины рН, химического состава жидкости  и ряда дру-
гих факторов. При нормальном атмосферном давлении растворимость озона в воде при температуре, близкой к 
0°С, составляет 1,05г/л (т.е в 1 л воды растворяется 0,49 л озона), а при температуре 20°С  - 0,62 г/л (0,29 л озо-
на в 1л). Высокая мутность очищаемых стоков резко снижает растворимость озона. Поэтому для наиболее эф-
фективного озонирования и снижения расхода газа необходимо предварительное осветление очищаемой жид-
кости. 

Существенное значение для растворения и связанного с ним показателя эффективности использования 
озона имеет способ подачи и смешивания газа с жидкостью. Эжектирование газа в стоки при избыточном дав-
лении потока по закрытой трубной обвязке в течение 3 мин снижало объем не прореагировавшего озона до 3-
5%. Растворение озона в воде сопровождается его самопроизвольным распадом. Наибольшие скорости распада 
озона наблюдаются в щелочных жидкостях при рН более 0,8. Процессы растворения-разложения озона во мно-
гом определяют механизмы окисления загрязняющих веществ. 

В жидкостях при рН менее 6,5 окисление загрязняющих веществ происходит путем непосредственного 
присоединения молекулярного озона. При этом в процессах окисления органических соединений присоедине-
ния озона сопровождается разрывом углеродных связей, появлением нестабильных озонидов, распадающихся с 
образованием карбонилоксидов и карбильных соединений. 

В щелочных растворах с рН более 10 при разложении озона образуются радикалы, свободный и ато-
марный кислород. В этих условиях протекают цепные радикальные реакции окисления органических веществ с 
участием гидроксилрадикалов. В целях увеличения продолжительности контакта между озоном и загрязняю-
щими веществами помимо эжекторов используется емкостной  реактор озонирования, где происходят процессы 
растворения-разложения остаточного озона. 

Ознакомившись с выше изложенными данными, можно сделать вывод, что озонирование – универ-
сальный и многофункциональный метод обработки сточной, технической, поверхностной, питьевой воды и 
технологических растворов. Озонирование применяется на завершающем этапе обработки жидкости, прошед-
шей предварительную очистку. На сегодняшний день актуально и экономически выгодно использовать озони-
рование для очистки воды. 
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ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЦИНКА СООСАЖДЕНИЕМ 
 
Ж.В. Хрулева, С.А. Куценко  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Проблема удаления тяжелых металлов в сточных водах существует во многих отраслях промышленно-

сти. Штрафные санкции за сброс тяжелых металлов становятся все жестче. Приходится искать новые техноло-
гические решения, менять или модернизировать существующие схемы, подбирать новые реагентные методы 
очистки стоков. 

В данной работе изложены результаты исследований по глубокой очистки сточных вод завода холо-
дильного оборудования.  

Сточные воды производства образуются на стадии водной промывки металлических изделий, подвер-
гаемых производственной операции одновременного обезжиривания и фосфатирования путем распыления рас-
творов. При обработке изделий, изготовленных из оцинкованного стального листа, оборотный моюще-
фосфатирующий рабочий раствор загрязняется, в основном, цинком и железом. 

Для удаления остатков рабочего раствора обработанные изделия подвергаются двухстадийной водной 
промывке. Вначале осуществляется промывка умягченной водой, пропущенной через катионитовую ионооб-
менную смолу, а затем деионизированной водой, пропущенной через катионитовую и анионитовую смолы. С 
целью уменьшения расхода воды обе промывки осуществляются в замкнутых оборотных циклах. Однако из-за 
остатков рабочего раствора на промываемых изделиях происходит постоянное загрязнение оборотных промыв-
ных растворов, в первую очередь, в танке-емкости с умягченной водой, а затем и в танке с деионизированной 
водой. Поэтому, часть промывных вод периодически выводится из цикла и поступает на заводские очистные 
сооружения. На очистку поступают также сливные воды при мокрой уборке производственных помещений.  

Исследованиями установлено, что загрязняющие примеси находятся в сточных водах, преимуществен-
но, в виде растворимых метафосфатов Zn(H2PO4)2 и Fe(H2PO4)2, а также натриевых солей фосфорной кислоты. 
Для осаждения загрязняющих примесей нами предложено использовать хлористый кальций. Процесс осажде-
ния происходит в соответствии с реакциями: 

Zn(H2PO4)2+CaCl2"Zn(CaPO4)2$+4HCl 
Fe(H2PO4)2+2CaCl2"Fe(CaPO4)2$+4HCl 
2Na3PO4+6CaCl2"Ca3(PO4)2$+6NaCl 
Для нейтрализации избыточной кислотности сточные воды обрабатываются раствором каустика (едким 

натром) до рН 8 – 9. Слабощелочная среда способствует дополнительному осаждению ионов металлов в виде 
труднорастворимых гидроксидов. Поскольку для полноты осаждения загрязняющих примесей хлорид кальция 
подается с небольшим избытком, то для снижения жесткости очищаемой воды и формирования легкоотстаи-
вающегося,  хорошо фильтруемого осадка на заключительной стадии очистки сточные воды обрабатывают рас-
твором кальцинированной соды: 

CaCl2+Na2CO3"2NaCl+CaCO3$ 
Выпадающий при этом карбонат кальция способствует укрупнению ранее образовавшихся осадков и 

адсорбирует на своей поверхности ионы цинка. 
Выбор метода очистки зависит от состава и режима поступления сточных вод, концентрации загрязне-

ний, необходимости и возможности повторного использования очищенной воды.  
Таблица  

Зависимость остаточного содержания цинка в сточной воде от расхода реагента. 

 
В лабораторных условиях нами опробовано  несколько технологических вариантов  очистки сточных 

вод от цинка. Наиболее эффективным оказался процесс осаждения цинка из кислых сточных вод в две стадии: 
вначале сточные воды обрабатывали растворами гидроксида натрия и хлорида кальция, затем раствором карбо-
ната натрия. Дозированный расход карбоната натрия позволяет точно регулировать рН осаждения, добиваясь 
наибольшей полноты осаждения цинка при рН 9,0-10,0. Осаждение цинка  проводили  при комнатной темпера-
туре из кислого раствора, содержащего 100мг/л  Zn2+ , рН=3,0. Количество очищаемого раствора во всех опытах 
брали равным 3000мл, температура осаждения 20оС. Ориентировочные расходы реагентов определяли в соот-

номер 
опыта 

 

10 % р-р 
NaOH, мл 

20% р-р 
СаCl2, мл 

рН р-ра после 
первой стадии 
очистки 

10% р-р 
Na2CO3, мл 

рН р-ра по-
сле второй 
стадии очи-
стки 

Содержание 
Zn2+ после очи-
стки мг/л. 

1 0,7 2,6 8,0 2,7 9,8 0,018 
2 0,5 1,5 7,1 1,5 9,0 0,012 
3 0,6 2,0 7,6 2,1 9,5 0,005 
4 0,6 1,5 7,4 1,5 9,2 0,008 
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ветствии со стехиометрией протекаемых при очистке реакций. Остаточное содержание цинка в очищенных рас-
творах определяли методом  атомно-абсорбционной спектроскопии. Данные  результатов анализа представлены 
в таблице. 

 
Промышленные испытания предложенного технологического решения подтвердили целесообразность 

применения реагентной очистки сточных вод от цинка. 
Принципиальная схема очистки сточных вод. 
 

 
 
Сточные воды с промывными водами, периодически по мере накопления откачиваются  насосом в ем-

кость 1  стабилизирования и первичного осаждения фосфатов, где происходит их гомогенизация и снижение 
гидравлической нагрузки до уровня, необходимого для системы очистки. В эту ёмкость насосом-дозатором по-
дается рабочий раствор хлорида кальция для образования труднорастворимых смешанных фосфатов цинка, 
железа и кальция. Для избежания осаждения осадка на дно и стенки резервуара, а также для перемешивания 
сточных вод, в емкость  постоянно подается через диффузоры  сжатый воздух из заводской пневмосистемы. 
При поддержании постоянного потока сточные воды откачиваются насосом в следующую секцию системы и 
поступают в емкость 2 для корректировки рН. Сюда подается насосом-дозатором рабочий раствор гидроксида 
натрия для нейтрализации стоков и корректировки водородного показателя рН в пределах 8-9. В емкость 3 по-
дается насосом-дозатором рабочий раствор карбоната натрия. Подача соды снижает жесткость очищаемой воды 
и способствует формированию  легкоотстаивающегося осадка. В тех случаях, когда наблюдается частичное 
выпадение осадка в емкости 3 из-за недостаточности перемешивания, целесообразно перевести подачу карбо-
ната натрия непосредственно в емкость 4, которая снабжена диффузорами для постоянной подачи сжатого воз-
духа. Аэродинамическое перемешивание пульпы предотвращает выпадение осадка в емкости 4 и способствует 
окислению Fe(II) в Fe(III), что снижает содержание железа в стоках до сотых долей мг/литр. Из емкости 4 пуль-
па самотеком поступает в отстойник-осадитель, где происходит осветление очищенных сточных вод, то есть 
выпадение осадка на конусном дне отстойника. Осветленные стоки по переферийному сливу поступают в ем-
кость 5, служащую сборникрм, из которого,  в соответствии с показаниями уровнемера очищенная вода через 
контрольный песчанный фильтр откачивается для повторного использования в качестве промывных вод и при-
готовления моюще-фосфатирующих растворов. 

Выпавший в отстойнике осадок периодически взмучивается со дна воздухо-подающим насосом и через 
коллектор поступает в фильтрационный пакет 6, включающий три мешочных фильтра. После заполнения ме-
шочных фильтров на две трети осуществляется их замена. Получаемый осадок не содержит примесей тяжелых 
металлов и других токсичных примесей и подвергается утилизации совместно с другими производственными 
отходами. 

С целью предотвращения загрязнения осадком очищенных сточных вод, последние обязательно долж-
ны проходить через контрольный песчаный фильтр. 

Важным фактором очистки является то, что можно не только обезвредить и  извлечь из промышленных 
стоков загрязняющие вещества, но и вернуть очищенные воды в производство для повторного их использова-
ния, что значительно снижает себестоимость основной продукции предприятия. 

Разработанный способ [1] позволил очистить сточные воды от цинка до тысячных долей мг/л., что со-
ответствует современным требования «Водоканала», который  ограничивает содержание цинка при сбросе  
сточных вод в канализацию тысячными долями мг (0,003 мг/л). 

Список использованных источников 
1. Куценко С.А., Хрулева Ж.В. Способ очистки кислых сточных вод от цинка /Патент РФ № 2294316 от 

27.02.2007, Бюл. № 6.  
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4. Экология и пищевые продукты 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ С 
РИСОВОЙ МУКОЙ В ТЕХНОЛОГИИ ВЗБИВНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Е.Н. Артемова, Е.В. Горькова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 

 
Первостепенное значение для потребителя, а, следовательно, и для производителя наряду с биологиче-

ской и пищевой ценностью не менее важную роль играет и безопасность продуктов питания, которая, в свою 
очередь, подразумевает как безопасность технологии производства, так и безопасность сырья из которого они 
производится. 

Благодаря своей легкой структуре и нежной консистенции продукты питания с взбивной структурой 
издавна используются в рационе питания. Для их получения традиционно используют пенообразователи жи-
вотного или растительного происхождения. Некоторый их дефицит послужил предпосылкой для изыскания 
новых веществ, обладающих пенообразующими свойствами. Благодаря успешному развитию пищевой химии 
получены модифицированные пенообразователи. Они обладают хорошей пенообразующей способностью, яв-
ляются недорогими, отличаются повышенной стойкостью к разрушению образованной пены, однако данные 
вещества не всегда могут быть безопасны, особенно в детском и диетическом питании. 

Имеющаяся проблема дефицита натурального сырья может быть решена за счет максимального ис-
пользования вторичных продуктов переработки молока (обезжиренного молока, пахты, сыворотки и других). 
Одним из наиболее ценных таких продуктов является сыворотка.  

Молочная сыворотка, которая многие годы считалась проблемным вторичным продуктом, не имеющим 
какой-либо коммерческой стоимости, в настоящее время широко перерабатывается и используется в различных 
видах пищевой продукции. Ассортимент продуктов питания из и на ее основе превышает по экспертной оценке 
3000 наименований и постоянно расширяется [7]. Наиболее часто сыворотка используется по следующим на-
правлениям [1, 4]: 

- производство пищевых продуктов и кормов для сельскохозяйственных животных; 
- получение концентратов – сыворотки сгущенной, концентрированной, сухой; 
- производство продукции с выделенными или концентрированными компонентами сыворотки – сыво-

роточных белков, молочного жира, молочного сахара; 
- производство продукции (в большинстве случаев хлебобулочной) с применением ферментации сыво-

ротки молочнокислыми микроорганизмами и дрожжами, сбраживающими лактозу; 
- производство продукции с концентратами сывороточными, сывороточно-белковыми, сывороточно-

жировыми, сывороточно-кислотными – для детского, диетического питания, для спортсменов, беременных 
женщин и кормящих матерей; 

- производство напитков, концентратов напитков, йогуртов, желе, пудингов, кремов творожных, десер-
тов, мороженого из натуральной сыворотки или на ее основе. 

Основная ценность данного вторичного продукта молочной промышленности в его безопасном произ-
водстве и богатом компонентном составе. В сыворотку переходит более 50 % сухих веществ молока, благодаря 
чему она обладает высокой пищевой и биологической ценностью [3, 6].  

Литературные данные свидетельствуют, что сыворотка является достаточно хорошим пенообразовате-
лем, в основном за счет сывороточных белков, которые интенсивно флотируют (вовлекаются) в межфазную 
поверхность адсорбционного слоя и удерживаются при взбивании [1]. 

В связи с тем, что пенообразные массы являются термодинамически неустойчивыми системами, в тех-
нологии взбивных продуктов, наряду с пенообразователями, используют стабилизаторы. 

Среди природных стабилизаторов в пищевой технологии самыми дешевыми и доступными являются 
крахмалы. В России широко используется крахмал зерновых культур. Однако выделенный крахмал не имеет 
тех полезных свойств, которые характерны для зерна, содержащего почти все основные вещества, необходимые 
для нормальной жизнедеятельности человека [2]. Поэтому использование муки злаковых с целью получения 
более полноценного стабилизатора, содержащего в своем составе, помимо крахмала, все структурные элементы 
природной ткани цельного зерна, является оптимальным решением такой проблемы. 

Следует отметить, что мука из зерна крупяных культур (риса, гречихи, проса, овса, ячменя и др.) обла-
дает более ценными физиологическими и биохимическими свойствами по сравнению с мукой из традиционных 
хлебных культур. Мука крупяных культур богата содержанием наиболее ценных природных компонентов, в 
том числе аминокислот, отдельных витаминов, кальция, фосфора, железа, йода, а также бетаглюкана, снижаю-
щего уровень холестерина.  
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Наиболее популярной из всех видов муки крупяных культур является рисовая. По биологической цен-
ности и содержанию крахмала (около 80 %) она занимает ведущее место среди других видов злаковых [5]. Ее 
отличительной особенностью является то, что она относится к безклейковинному крахмалосодержащему сы-
рью. Но самое важное, что она не содержит белок глютен, который даже для здоровых людей является пище-
вым раздражителем и источником таких нарушений, как расстройство пищеварения, метеоризм, изжога, диа-
рея. Безглютеновая диета является жизненной необходимостью для целого ряда людей, страдающих опреде-
ленным видом аллергии – целиакией (или полной непереносимостью белка глютена). В этой связи рисовая му-
ка находит широкое применение в лечебном и диетическом питании [5]. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что использование молочной сыворотки в качестве 
пенообразователя в композиции с рисовой мукой, выступающей в роли стабилизатора, целесообразно при раз-
работке безопасных технологий производства пищевой продукции с взбивной структурой. Вместе с тем данное 
предположение требует экспериментального подтверждения. 

Список использованных источников 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПОЛИКОМА» КАК 
СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЯ 

 
Т.С. Бычкова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Производство молочных продуктов является обширной областью для применения стабилизационных 

систем. Преимущества от их использования заключаются в том, что с их помощью можно существенно улуч-
шить качество и увеличить сроки хранения молочных продуктов, расширить их ассортимент. 

В технологии мороженого стабилизатор - важнейший компонент, оказывающий решающее влияние на 
формирование структуры и консистенции готового продукта. [1] 

В отечественном производстве мороженого применяются в качестве стабилизаторов агар, агароид, же-
латин, крахмал, метилцеллюлоза, пектин, комплексные стабилизаторы. Желатин и крахмал имеют серьезные 
недостатки. Мороженое на желатине имеет желтый цвет, тягучую и излишне плотную консистенцию, нестойко 
в хранении, большие (до 1%) нормы расхода желатина. Мороженое на крахмале плохо взбивается, имеет посто-
ронний привкус, рыхлую консистенцию. Главный недостаток остальных стабилизаторов – острый дефицит и 
высокая стоимость, как уже указывалось, что относится, в том числе и к пектину. Кроме того, например, моро-
женое с использованием метилцеллюлозы требует большой подготовительной работы для ее набухания и рас-
творения, строгого соблюдения температурного режима. Агар и агароид отличаются повышенной чувствитель-
ностью к нагреванию и активной кислотности. Таким образом, поиск эффективных стабилизаторов морожено-
го, характеризующихся невысокой стоимостью и отсутствием побочных эффектов, безусловно, актуален. 

В Могилевском государственном университете продовольствия Республики Беларусь разработан «По-
ликом», который представляет собой продукт, 75% сухих веществ которого составляют гемицеллюлозы, цел-
люлоза, пектиновые вещества (в том числе 15-20% растворимого пектина). Это позволяет отнести «Поликом» к 
ценным источникам природных пищевых волокон, которые нормализуют функции кишечника, обмен веществ 
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и гормональный баланс в организме человека, обеспечивают связывание и выведение из организма радионук-
лидов, тяжелых металлов, нитратов, бактериальных токсинов и др.[2] 

Таким образом, включение «Поликома» в рецептуры продуктов питания способствует повышению со-
противляемости организма человека вредным условиям окружающей среды. Кроме того, «Поликом» обладает 
студнеобразующими, загущающими, стабилизирующими и эмульгирующими свойствами, что позволяет его ис-
пользовать в качестве многофункциональной добавки в производстве различных пищевых продуктов. 

На кафедре «Технология и организация питания, гостиничного хозяйства и туризма» Орловского госу-
дарственного технического университета «Поликом» был использован в качестве стабилизатора в производстве 
мороженого.  

При оценке готового продукта исследовали основные физико–химические показатели мороженого, ус-
тановленные действующими техническими условиями [3]. В качестве контроля была взята традиционная ре-
цептура с использованием крахмала в качестве стабилизатора мороженого [4]. В этой рецептуре произвели 
полную замену указанного стабилизатора на «Поликом». Физико-химические показатели мороженого пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико-химические показатели мороженого 
Вид мороженого Вязкость смеси, 

мм2/с 
Плотность, 
кг/м3 

Взбитость, % Сопротивление моро-
женого таянию, мин 

«Морозко» 42,34 1100 62 32 
Мороженое с «Поликомом» 54,67 1050 60,5 46 

 
На основании этих данных можно заключить, что «Поликом» обладает необходимыми структурообра-

зующими свойствам, так как его введение в рецептуру молочного мороженого приводит к увеличению вязкости 
смеси и сопротивления таянию. «Поликом» в большей степени проявляет свойства стабилизатора и в меньшей 
степени свойства пенообразователя, эмульгатора, так как при введении его в смесь не происходит увеличения 
взбитости и повышения плотности смеси.  

Положительные результаты по использованию «Поликома» в технологии мороженого позволяют его 
рекомендовать для применения в технологиях других молочных продуктов с пенной структурой в качестве ста-
билизатора. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В САХАРНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
А.Ю. Винокуров, С.А. Куценко, Д.В. Цымай  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Вопросы обеспечения безопасности здоровья населения и состояния окружающей среды на сегодняш-

ний день являются первостепенными во всех отраслях хозяйственной деятельности человека. Указанные аспек-
ты приобретают особое значение при рассмотрении безопасности продуктов питания, особенно тех, которые 
подвержены высокому спросу и потребляются ежедневно. К их числу относится сахар, являющийся как само-
стоятельным продуктом, так и используемый в качестве полуфабриката. 

В этой связи особое внимание уделяется «чистоте» сахара, который в соответствии с требованиями 
нормативных документов должен содержать не менее 99,75% сахарозы. Жесткие качественные показатели по 
содержанию основного компонента обуславливают существование эффективной и многоуровневой системы 
очистки продукции. 
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При производстве сахара основными этапами очистки являются процессы дефекации, сатурации и 
сульфитации. Первые два этапа осуществляются с использованием продуктов термического разложения из-
вестняка – оксида кальция, в дальнейшем подвергающимся гашению, и углекислого газа[3]: 

СаСО3=СаО + СО2                                                                  (1) 
В результате дефекации (обработка известковым молоком диффузионного сока, получаемого измель-

чением сахарной свеклы и обессахариванием стружки) происходит удаление загрязнителей в результате сме-
щения рН в более щелочную область, а также вследствие образования нерастворимых в воде соединений каль-
ция (соли щавелевой, аспаргиновой кислот и т.д.). При пропускании через диффузионный сок углекислого газа 
(сатурация) происходит образование нерастворимых в воде карбонатов. По окончании цикла производят 
фильтрацию, в которой фильтрующим материалом является полученный осадок. 

Особенности применяемых при очистке реагентов ставит под вопрос целесообразность осуществления 
подобной схемы, так как существующая сегодня на многих сахарных заводах схема обжига известняка не по-
зволяет получить вещества необходимой степени чистоты. В современном производстве применяется обжиг 
известнякового камня в вертикальных известково-газовых печах. Такая печь работает непрерывно: известняко-
вый камень и топливо поступают в нее сверху, печную известь отбирают снизу, а сатурационный газ – из верх-
ней части через коллектор. В качестве топлива используют антрациты АК, АП и кокс. Ни известняковый ка-
мень, ни твердые виды топлива не являются «чистыми» источниками извести и углерода соответственно, по-
этому содержащиеся в них примеси вместе с основными продуктами разложения переходят в диффузионный 
сок. Анализ химического состава каменного угля позволяет утверждать, что с каждой тонной получаемой из-
вести в диффузионный сок переходит 13,2 кг растворимых примесей. Известно, что на очистку диффузионного 
сока (120-130% к массе свеклы) расходуется известь в количестве 2,5% к массе свеклы, т.е. на 1 т сока необхо-
димо свыше 30 кг извести, содержащей 400 г угольной золы. 

Особенности свеклосахарного производства, включающего использование как твердых, так и газооб-
разных продуктов разложения известняка, увеличивает степень загрязнения готового продукта. Существуют 
сведения о наличии в твердом топливе солей тяжелых металлов и других токсичных веществ, автоматически 
попадающих в золу и отходящие газы при сжигании. Отбираемый в процессе обжига сатурационный газ может 
содержать канцерогенные вещества (бенз(а)пирен и другие полициклические ароматические углеводороды, 
пятиокись ванадия и т.д.).[2] Вместе с мельчайшими частицами золы обожженной извести происходит загряз-
нение тяжелыми металлами (цинком, оловом, кобальтом, ванадием, германием), мышьяком, радиоактивными 
элементами (торием, ураном, радием). Также среди газообразных продуктов наблюдается высокая доля оксидов 
азота и серы. Особое внимание следует уделить тем загрязнителям, содержание которых регламентировано в 
нормативных документах (в частности, в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов»). Это мышьяк, ртуть, свинец, кадмий. Соединения первых трех ука-
занных элементов неизменно выделяются при сжигании каменного угля. Их невысокое содержание в продуктах 
обжига известняка компенсируется способностью к накоплению вследствие регулярного потребления сахара. В 
результате поражения соединениями мышьяка, ртути, свинца могут наблюдаться тошнота, рвота,  повышенная 
психическая возбудимость, нарушение обмена веществ, канцерогенное действие и другие проявления вплоть до 
смертельного исхода. 

Ввиду указанного негативного влияния продуктов обжига известняка с использованием твердого топ-
лива на организм человека остро стоит вопрос об использовании более чистых видов топлива – газа или мазута. 
По оценкам ученых токсичность продуктов сгорания угля в 10-50 раз выше, чем у природного газа.  При мини-
мальной зольности (0,1-0,2% при зольности каменного угля марки КЛ-1 11-12,5%) и отсутствии посторонних 
летучих веществ альтернативные углям виды топлива позволяют резко снизить риск негативного влияния про-
дукции свеклосахарного производства на здоровье населения. 

Процесс горения природного газа, 98 % которого составляет метан, описывается следующим уравнением: 
СН4+2О2=СО2+2Н2О                                            (2) 

Образующиеся при этом пары воды (36 кг на каждые 22,4 м3 природного газа) выбрасываются в атмо-
сферу. Существующие сегодня режимы потребления водных ресурсов промышленными предприятиями (на-
пример, высокая стоимость воды) делают нецелесообразным такую схему. Ввиду этого существует предложе-
ние по использованию образующейся воды в производстве. Это возможно вследствие необходимости проведе-
ния гашения получаемого оксида кальция в соответствии с уравнением: 

СаО+Н2О=Са(ОН)2                                                     (3) 
Реакция является экзотермической, протекающей с выделением значительного количества тепла. В пе-

ресчете на 1т известняка количество тепла, выделяющегося при гашении, составляет 110 МДж. Технология са-
харного производства предусматривает гидратацию негашеной извести в известегасителях при непосредствен-
ном взаимодействии с водой. Тепло гашения в этом случае попросту рассеивается в окружающей среде. Утили-
зация же выделяющейся энергии в самой печи в процессе обжига позволила бы снизить расход газообразного 
топлива на 3м3 на каждую тонну обжигаемого известняка. 

Теоретическая возможность утилизации воды в шахтной печи непосредственно при обжиге была изу-
чена при помощи методики расчета равновесного состава систем [1]. В качестве исходных данных были взяты 
следующие количества исходных веществ: 1 моль СаСО3, 0,3 моль СН4, 0,7 моль О2. Такие соотношения объяс-
няются тепловыми эффектами реакций (1) и (2): на разложение 1 моль известняка необходимо 178,71 кДж энер-
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гии, а при сгорании 1 моль метана выделяется 802,539 кДж, т.е. на 1 моль СаСО3 необходимо 0,22 моль СН4 (с 
учетом необходимого избытка – 0,3 моль). Количество кислорода является следствием стехиометрии уравнения 
(3) с учетом необходимого избытка. В результате расчетов (рис. 1) получены кривые зависимости содержания 
известняка (кривая 1) и оксида кальция (кривая 2) от температуры. 

Анализ результатов исследования показывает невозможность утилизации выделяющейся воды непо-
средственно в шахтной печи, поскольку получаемый при гашении гидроксид кальция не может существовать 
при температурах разложения известняка (наибольшее содержание гашеной извести составляет всего лишь 1,25 
ммоль при 1100 К (рис. 2)). 

 

 
Рис. 1. Зависимость количества вещества СаСО3 и СаО от температуры 

 
Поэтому предложен второй способ, заключающийся в том, что в зоне охлаждения полученного оксида 

кальция, в которой температура продукта не превышает 100оС, охлаждение осуществляется за счет воздуха, 
насыщенного парами воды. Подача увлажненного воздуха проводится за счет разряжения, создаваемого венти-
лятором, отбирающим отходящие печные газы в верхней части печи. 

 
Рис. 2. Зависимость количества вещества Са(ОН)2 от температуры 

Однако невозможность использовать образующиеся при сжигании газа пары воды непосредственно в 
печи не исключает возвращение их в технологический цикл путем конденсации и направления, например, на 
увлажнение охлаждающего воздуха. 
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Указанный способ организации обжига известняка позволяет получить известь и углекислый газ высокой 
степени чистоты, не требующей дополнительной очистки. Утилизация тепла позволяет снизить себестоимость 
вырабатываемой сахарным заводом продукции, а значит, и повысить ее конкурентоспособность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ 
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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  
г. Томск, Россия 
 
Производство ГМО – генетически модифицированных организмов - на сегодняшний день является бы-

стро растущим сектором мировой экономики. Мировые посевы ГМО к текущему моменту занимают площади 
более 68 млн. гектар. Современные биотехнологии находят все большее применение в сфере сельского хозяй-
ства, фармацевтики, медицины и других отраслях. В частности, в сельском хозяйстве и пищевой промышлен-
ности, производители получают довольно весомые преимущества от использования ГМО. Например, при мо-
дификации растения на генном уровне можно добиться повышенной урожайности, увеличить срок хранения, 
повысить устойчивость к пестицидам. Однако в последнее время в мире довольно остро стоит вопрос о безо-
пасности такого рода технологий. При высоком содержании ГМО в продукте, они способны оказывать токсич-
ное и аллергенное действие на организм человека. Правда, дискуссии по поводу безопасности применения 
ГМО 1Г пищевой индустрии длятся уже на протяжении нескольких десятилетий, и до сих пор этот вопрос оста-
ется открытым. 

Миллионы людей по всему миру каждый день потребляют пищу, содержащего ГМО, несмотря на то, что 
ее безопасность для здоровья не оценивалась в необходимом объеме и последствия ее потребления неизвестны. 
Мы все являемся участниками одного большого эксперимента. Но вряд ли его можно считать научным, ведь ни-
кто всерьез не занимался изучением влияния ГМО на организм человека. Практически все исследования в области 
безопасности ГМО финансируются заказчиками- зарубежными корпорациями «Монсанто», «Байер» и др. На ос-
новании именно таких исследований сторонники ГМО утверждают, что ГМ-продукты безопасны для человека. 
Однако это не внушает доверия независимым экспертам и общественности из-за очевидной предвзятости таких 
исследований. 

Биотехнологические корпорации снабжают мир продуктами генной инженерии уже 10 лет. За время, 
прошедшее с выхода на рынок первой ГМ-культуры, не было выпущено на рынок ни одного ГМ-растения, 
имеющего улучшенные потребительские свойства. Биотехнологическая индустрия не выполнила ни одного 
своего обещания по созданию «полезных» и «нужных» потребителю трансгенных сельскохозяйственных про-
дуктов, а вывела за последние 10 лет на рынок лишь сорта, устойчивые к гербицидам и вредителям. Все соз-
данные сельскохозяйственные ГМО «работают» на облегчение жизни крупного производителя и сокращение 
объемов применения рабочей силы. За это время не было произведено пи одного независимого исследования, 
доказывающего безопасность ГМ-продуктов. 

ГМ-продукты могут попадать к нам на стол как в «чистом» виде(картофель, кукуруза, помидоры, свек-
ла и др.), так и в виде добавок: в кондитерские изделия(ГМ соевая мука), детское питание ( ГМ соевое молоко, 
ГМ картофель), кетчуп(ГМ томаты или крахмал из ГМ картофеля) и др. Некоторые ученные предлагают рас-
сматривать трансгенизацию как «ускоренную» селекцию. Однако с помощью селекции можно получать гибри-
ды только родственных организмов, т.е. скрещивать картофель разных сортов можно, а получать, например, 
гибриды картофеля с яблоком или помидора с рыбой нельзя. В природе за редким исключением, не происходит 
скрещивания между разными видами и, тем более, классами растений или животных. Если все таки такое 
скрещивание произошло, то потомство бесплодно, как например, мул от скрещивания лошади с ослом. Бес-
плодными являются и большинство трансгенных организмов. Пример генетически измененная «бесплодная» 
пшеница, которую производила американская компания «Монсанто». Ученные из этой компании изобрели 
биологический механизм, названный ими «Терминатор», суть которого состояла в том, что зерна новой пшени-
цы после первого урожая не прорастали. Такое запрограммированное бесплодие заставляло потребителей этой 
пшеницы вновь обращаться к услугам «Монсанто». Эта пшеница была устойчива и к вредителям. «Умные» на-
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секомые избегали опасную пшеницу, в то время как человек ее спокойно потреблял. В генной инженерии в ка-
честве переносчиков реконструированных генов используют бактериальные плазмиды, которые легко перехо-
дят от бактерии к бактерии. Ни один ученный не может точно сказать, как поведут себя плазмиды с трансген-
ными генами в дальнейшем. Большая вероятность того, что они будут встраиваться в геномы других организ-
мов, в том числе и геном человека, и запускать программу бесплодия. Скорее всего ситуация с бесплодной 
пшеницей была следующей. Выводилась пшеница, устойчивая к определенным видам насекомых. Но трансген-
ная пшеница оказалась бесплодной. Работников «Монсанто» этот факт не обеспокоил, а, наоборот, обрадовал: 
никто кроме компании не сможет использовать семена новой пшеницы. 

Достаточно серьезные изменения были выявлены не только в самих ГМО, но и в организмах тех, кто их 
поглощает. Сторонники ГМО утверждают, что чужеродные вставки полностью разрушаются в желудочно-
кишечном тракте животных и человека. Однако ГМ-вставки были обнаружены в слюне и микрофлоре кишеч-
ника человека. Подтверждением изложженного являются и экспериментальные данные, полученные на мышах, 
которые показали наличие ГМ-вставок в крови и микрофлоре кишечника мышей. Исследования обнаружили 
чужеродные ГМ-вставки в разных органах внутриутробных плодов и новорожденных мышат(кишечнике, кро-
ви, сердце, мозге, печени, селезенке, семенниках, коже и др.) после добавления в корм беременных самок плаз-
мид, содержащих ген зеленого флуоресцентного белка. С 1 сентября 2007 года в России была введена обяза-
тельная маркировка продуктов, в состав которых входят ГМО. Теперь если в состав изделия входит, к примеру, 
ГМ-соя, это должно быть указано на упаковке. Маркировка обязательна для тех продуктов питания, где нали-
чие ГМО превышает 0,9 процента от массы содержащего их ингредиента. До этого момента нижний порог в 
нашей стране был пять процентов. По официальным данным, ГМО содержатся практически в каждом десятом 
продукте, продаваемом в России. По неофициальным - в отдельных регионах они входят в состав трети, а то и 
половины продовольственных товаров. Ежегодно в страну в виде сырья ввозится до 500 тысяч тонн ГМ-
ингредиентов из США, Бразилии, Аргентины, Китая. Их добавляют в колбасу, мороженое, шоколад, сметану, 
хлеб. И даже в детское питание. Во всем мире рынок наводнен продуктами с генно-модифицированными ис-
точниками. В странах, где налажена четкая система контроля, товары с ГМИ продают в супермаркетах в строго 
отведенных секторах или на отдельных полках. В России доля продуктов с ГМИ среди иностранной продукции 
достигает 60 процентов, среди отечественной – 20 – 30 процентов. Правда, в последние годы таких продуктов 
становится меньше. В первую очередь – благодаря отрицательному общественному мнению, люди все чаще 
отказываются от экспериментальных продуктов. Ориентируясь на потребителя, многие компании официально 
отказываются от любого применения ГМО. Например, на этикетке любого иностранного коньяка уже сегодня 
написано: «Приготовлено без использования ГМО». Но в нашей стране дело обстоит не так хорошо. «Раскру-
ченным» предприятиям-гигантам проще платить небольшие штрафы, чем отказываться от дешевых ГМ-
компонентов. Возможно, что увеличение в последнее время в России числа онкологических заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, особенно прямой кишки, связано с использованием в продуктах питания генетически 
модифицированных компонентов, в том числе и ГМ-картофеля. Каким бы ни был механизм негативного влия-
ния ГМ-растений на животных и их потомство, вывод может быть однозначным: использование ГМО в качест-
ве продуктов питания является преждевременным, о чем неоднократно предупреждали многие ученые. 

Биотехнологию, несомненно, развивать нужно. Но на данном этапе развития биотехнологических иссле-
дований масштабное распространение ГМО является преждевременным и может представлять реальную угрозу 
существования живых организмов на Земле. Любая научная проблема должна пройти свой путь развития, связан-
ный со скрупулезными исследованиями и многочисленными проверками. Применение новейших технологий без 
ясного понимания последствий их действия может привести к самым трагическим последствиям. Масштабное 
распространение трансгенных организмов и постепенное внедрение чужеродного генетического материала в 
клетки растений, животных и человека приведет к возникновению необратимых патологических изменений в ор-
ганизмах живых существ и их вымиранию. ГМО могут превратиться в чуму 21 века. Развитие экологически чис-
той и безопасной продукции является в настоящее время приоритетным направлением, важным как для здоровья 
человека, так и для сохранения биоразнообразия и жизни на планете. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО 
СЫРЬЯ  
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Орловский государственный технический университет,  
г.Орел, Россия 
 
В современных условиях одним из путей интенсификации пищевой промышленности является внедре-

ние новых безотходных технологий. Это предполагает повышение степени и полноты переработки сельскохо-
зяйственного сырья с более полным извлечением из него полезных компонентов, а также вовлечение в народо-
хозяйственный оборот отходов производства. 

В хлебопекарном производстве используется мука, получаемая путем помола зерна. При традиционно 
сложившихся схемах помола зерна меняется соотношение отдельных биологически ценных веществ в муке по 
сравнению с целым зерном. С отрубями удаляется около четверти белка, две трети минеральных веществ, поч-
ти все растительные волокна, а также витамины группы В и РР [1]. 

В связи с этим большую популярность  приобретают специальные сорта хлеба  на основе целого зерна. 
Однако  при этом встает проблема загрязнения продукции тяжелыми металлами.  

Среди загрязнителей особое место принадлежит тяжелым металлам, до 70% которых поступает в орга-
низм человека с пищевыми продуктами. Основные механизмы  действия токсичных элементов определяются 
влиянием на проницаемость клеточных мембран, замещением естественных субстратов в жизнедеятельности 
клеток, инактивацией биологически активных веществ и ингибированием ферментов [2].  

Исследовано зерно злаковых культур, произрастающих в Орловской области. Отмечено содержание 
кадмия и свинца в зерне пшеницы на грани ПДК, которое составило 0,025 и 0,51 мг/кг соответственно; никеля и 
хрома превышало ПДК и составило 1,38 и 7,5 мг/кг соответственно. В зерне ржи содержание кадмия в среднем 
составило 0,03, свинца 0,46, никеля 1,38, хрома 5,21 мг/кг. В зерне тритикале содержание кадмия составило 
0,08; свинца 0,31, никеля 1,33, хрома 3,29 мг/кг. ПДК этих элементов в зерне принято; для кадмия 0,1, свинца 
0,5, никеля  0,5 и хрома 0,5 мг/кг. 

Известно, что тяжелые металлы распределены в зерне злаковых культур неравномерно. Основная их мас-
са сосредоточена в периферических частях зерновки. Гистохимический метод анализа продольных срезов зерна 
пшеницы и тритикале показал, что  различные металлы локализованы в зерне по – разному. В  жизнедеятельных 
тканях зародыша и алейронового слоя преобладают свинец и кадмий, тогда как никель и хром распределены бо-
лее равномерно. Клеточные стенки растений  способны к многократной адсорбции и десорбции  некоторых ионов 
металлов за счет метаксильных, карбоксильных и других групп, активирующих поверхность экстрацеллюлярной 
структуры. Установлена корреляционная зависимость между содержанием в зерне металлов и водонерастворимых 
пентозанов. 

В связи с этим изучали возможность применения ферментных препаратов целлюлолитического дейст-
вия  для обработки зерна злаковых культур. В результате такой обработки можно будет  применять безотход-
ные технологии производства хлеба из целого зерна даже в случае содержания в нем тяжелых металлов на гра-
ни ПДК. 

Проведенные нами исследования показали, что применение различных  препаратов при замачивании 
зерна с последующим его промыванием приводит к снижению содержания тяжелых металлов в зерне изучае-
мых культур. Наибольшая активность ферментативного гидролиза наблюдалась в варианте с применением 
комплексного ферментного препарата на основе Фитазы. Препарат на основе фитазы обладает комплексным 
действием и содержит в своем составе ферменты целлюлолитического действия : целлюлазу, β-глюканазу и 
ксиланазу, а также фермент фитазу, продуцируемые грибной культурой Penicillium canescens. Комплекс фер-
ментов, входящих в состав препарата катализирует процессы гидролиза фитина и некрахмальных полисахари-
дов клеточных оболочек (целлюлозы и гемицеллюлоз). 

После применения операции промывания проточной водой обработанного ферментным препаратом 
зерна пшеницы содержание свинца в зерне снизилось на 69,9, кадмия – на 84,7, никеля – на 73,7  по сравнению 
с контролем.  

В последнее время актуально применение в пищевых технологиях отрубей в целях обогащения продук-
тов пищевыми волокнами и другими биологически активными веществами. При помоле зерна в отруби перехо-
дит значительная часть минеральных элементов, среди которых и тяжелые металлы. Применение отходов му-
комольного производства без проведения предварительного  контроля содержания тяжелых металлов и других 
загрязнителей, аккумулирующихся в периферических частях зерновки недопустимо. Нами установлено, что 
при получении отрубей содержание в них свинца увеличивается в 1,5-2,0 раза, кадмия – в 2-3 раза, никеля – в 
1,8-2,5 раза по сравнению с целым зерном. 

Таким образом, полученные результаты исследований указывают на возможность применения фер-
ментных препаратов целлюлолитического действия для снижения содержания токсических элементов в зерно-
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вом сырье, что позволит использовать загрязненное сырье в безотходных технологиях производства зернового 
хлеба. 
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Прогрессивным способом консервирования скоропортящейся растительной продукции, позволяющим 

сохранять различные плоды и ягоды в течение круглого года, является быстрое замораживание. Сущность этого 
метода консервирования заключается в том, что при низких температурах подавляется жизнедеятельность мик-
роорганизмов, снижается активность ферментов, замедляется протекание биохимических и физиологических 
реакций. Быстрое замораживание является одним из наиболее щадящих способов консервирования в отноше-
нии витаминной ценности плодово-ягодного сырья. 
 

Таблица 1.1 
Сохраняемость Р-активных веществ в ягодах красной смородины в процессе низкотемпературного замо-

раживания и хранения 
Сохраняемость, % 

сразу после замораживания 
(-30° С) после 3-х месяцев хранения (-18° С) 

Сорт анто-
цианы 

лейко-
анто-
цианы 

катехины сумма анто-
цианы 

лейко-
анто-
цианы 

катехины сумма 

Ася 101 129 97 107 109 124 120 117 
Баяна 51 91 105 99 41 85 98 92 
Валенти-
новка 94 113 98 99,5 107 120 120 115,6 

Вика 97 126 126 115,5 120 135 98 116 
Голланд-
ская  
красная (к) 

87 99 105 101 105 109 109 108 

Дана 85 113 116 110,6 98 99 98 98 
Дар Орла 99 168 182 157 109 154 122 127,6 
Красная 
Виксне 107 172 115 125 113 168 132 131 

Марме-
ладница 114 135 132 129 120 129 128 126,5 

Нива 110 129 132 124 124 129 128 127 
Орловская 
звезда 111 126 117 119 121 98 109 108 

Орловчан-
ка 98 105 138 119 108 98 115 109 

Подарок 
лета 99 107 124 113 107 115 116 113 

Рачнов-
ская 85 85 114 98,5 98 98 106 102 

Среднее 
по сортам 96 121 121,5 115,5 106 119 114 114 

Min 51 85 97 98,5 41 85 98 92 
Max 114 172 182 157 124 168 132 131 
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Таблица 1.2 
Сохраняемость Р-активных веществ в ягодах красной смородины в процессе низкотемпературного замо-

раживания и хранения 
Сохраняемость, % 

после 6-ти месяцев хранения (-18° С) после 9-ти месяцев хранения (-18° С) 
Сорт анто-

цианы 
лейко-
анто-
цианы 

катехи-
ны 

сумма анто-
цианы 

лейкоанто-
цианы 

катехины сумма 

Ася 98 120 92 102 104 121 70 97 
Баяна 62 82 156 131 76 76 146 123 
Валенти-
новка 115 116 92 104 113 124 70 95 

Вика 125 114 134 125 124 120 161 136,6 
Голланд-
ская  
красная (к) 

114 124 138 129,6 98 121 153 134 

Дана 112 114 114 113,7 101 120 120 117 
Дар Орла 115 126 157 137,5 112 116 116 115 
Красная 
Виксне 124 169 127 135,5 119 168 206 153 

Мармелад-
ница 124 138 206 171 108 136 215 172 

Нива 128 138 156 141,5 121 127 167 140 
Орловская 
звезда 117 134 115 121 105 179,6 112 131 

Орловчанка 113 162 191 163 104 146 224 173 
Подарок 
лета 110 105 138 122 105 101 160 131 

Рачновская 95 95 118 106 94 96 126 109 
Среднее по 
сортам 111 124 138 129 106 125 146 130 

Min 62 82 92 102 76 76 70 95 
Max 128 169 206 171 124 179,6 224 173 

Ягоды красной смородины являются ценным источником фенольных соединений (антоцианов, лейко-
антоцианов, катехинов и т. д.), обладающих Р-витаминной активностью. Витамин Р поддерживает нормальное 
состояние организма, укрепляет стенки сосудов, положительно влияет на прочность и проницаемость капилля-
ров, оказывает нормализующее влияние на лимфоток, что связано с его противоотечными свойствами. Р-
активные вещества обладают лучезащитными свойствами. Антитоксическое действие фенолов проявляется в 
образовании комплексов с ионами тяжелых металлов. 

В связи с этим целью настоящих исследований явилось изучение влияния низкотемпературного замо-
раживания (минус 30°С) на изменение содержания в ягодах красной смородины витамина Р в процессе холо-
дильного хранения при минус 18°С и относительной влажности воздуха 90-95%. 

Объектом исследования послужили ягоды красной смородины 14 сортов, перспективных для выращи-
вания в Центрально-Черноземном Регионе (ЦЧР), 11 из них селекции Всероссийского НИИ селекции плодовых 
культур (ВНИИСПК) (г. Орел), в том числе находящиеся в Госреестре – Баяна, Валентиновка, Вика, Дана; сорт 
Рачновская селекции ВСТИСП (г. Москва), сорт Красная Виксне получен латвийскими селекционерами. Кон-
тролем являлся наиболее распространенный в ЦЧР сорт Голландская красная. Содержание Р-активных веществ 
определяли калориметрически после предварительной экстракции этиловым спиртом. 

В ходе проведенных исследований установлено (таблица 1, рисунок 1), что динамика изменения вита-
мина Р в процессе низкотемпературного замораживания и хранения неоднозначна. После применения темпе-
ратуры минус 30°С у некоторых изучаемых сортов количество антоцианов уменьшилось от 1 % (Дар Ор-
ла, Подарок лета) до 50 % (Баяна), у некоторых - увеличилось на 7 – 14% (Красная Виксне, Мармелад-
ница, Нива, Орловская звезда). После трех месяцев хранения их количество стабилизировалось и стало 
возрастать и через шесть месяцев хранения увеличение составило от 12 до 28 %, через девять месяцев – 
от 1 до 24% от исходного содержания. У ягод белой смородины сорта Баяна уменьшение антоцианов, 
отвечающих за цвет плодов и ягод, на конец хранения составило 24%. 

В отношении лейкоантоцианов и катехинов выявлена иная тенденция изменения их содержания. После ис-
пользования низкотемпературного замораживания и на протяжении всего срока хранения ягод отмечено значитель-
ное увеличение количеств как лейкоантоцианов, так и катехинов у большинства сортов. После девяти месяцев хра-
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нения их содержание по сортам возросло соответственно на 1 – 80% и 12 – 124% от их исходных количеств. Исклю-
чение составляет лишь сорт Баяна, в котором на протяжении всего срока хранения наблюдалось незначительное 
уменьшение лейкоантоцианов. В сортах Ася и Валентиновка произошло уменьшение количества витамина Р на ко-
нец хранения на 3 и 5 (%) соответственно. 

Такое поведение витамина Р, возможно, связано с гидролизом олигомерных форм, а также с накоплением 
фенольных веществ, происходящим за счет ферментативных процессов. 

Экспериментальные данные по низкотемпературному замораживанию и хранению ягод красной смо-
родины выявили общую тенденцию увеличения Р-активных веществ в течение 9 месяцев хранения у большин-
ства изучаемых сортов. Наиболее высоким накоплением витамина Р характеризовались сорта Орловчанка, 
Мармеладница, Красная Виксне, Нива, Вика. Таким образом низкотемпературное замораживание и последую-
щее хранение является эффективным способом сохранения Р-витаминной ценности ягод красной смородины в 
течение круглого года. 

 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИСКВИТА С РЖАНОЙ МУКОЙ 
 
Е.А. Новицкая 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В настоящее время развитие пищевой промышленности и общественного питания направлено на ис-

пользование традиционного растительного не модифицированного сырья в нетрадиционном качестве с целью 
получения новых, а так же усовершенствования существующих продуктов питания. 

Среди существующих продуктов питания особое внимание привлекает группа мучных кондитерских 
изделий, как наиболее широко распространенная и популярная среди всех слоев и возрастных групп населения, 
от детей до людей пенсионного возраста. Особенно хочется выделить бисквитный полуфабрикат, который яв-
ляется как основной, так и составной частью многих мучных кондитерских изделий. Известно множество тор-
тов, печенья и пирожных, в состав которых входит бисквит.  

Бисквитное тесто представляет собой термодинамически-неустойчивую пенообразную пищевую сис-
тему и важное технологическое значение при его производстве имеет пенообразователь. В этом качестве тра-
диционно используют яичные продукты. К сожалению, очень часто яичные продукты заменяются пенообразо-
вателями искусственного происхождения. Поэтому поиск новых натуральных пенообразователей для использо-
вания в технологии бисквитного полуфабриката является актуальным. 

Рожь является повсеместно возделываемой культурой, а ржаная мука широко распространенным на 
территории Российской Федерации сырьем. К сожалению, спектр ее технологического использования доста-
точно узок и ограничивается лишь различными сортами хлеба. При этом рожь более сбалансирована по белко-
вому и минеральному составу, по сравнению с другими зерновыми культурами. В её состав входит лизин, клет-
чатка, марганец, цинк, на 30 % больше железа, чем в состав пшеничной муки, в 1,5-2 раза больше магния и ка-
лия. Употребление изделий с ржаной мукой помогает снизить холестерин в крови, улучшает обмен веществ, 
работу сердца, выводит шлаки, помогает предотвратить несколько десятков различных заболеваний, в том чис-
ле и онкологических. Такие продукты полезны людям, страдающим малокровием и сахарным диабетом. 

Ржаная обдирная мука может выступить в качестве пенообразователя при производстве бисквитного 
полуфабриката. Наличие достаточно высокого количества белка и, прежде всего, альбуминовой фракции, от-
ветственной за пенообразование, а так же водорастворимые пентозаны, крахмал и клетчатку, которые являются 
стабилизаторами пен, позволяют предполагать возможность ее использования в качестве пенообразователя в 
технологии бисквитного полуфабриката. 

Использование ржаной муки в технологии мучных кондитерских изделий помогло бы расширить 
спектр технологического использования, а так же сделало бы более доступным различным группам населения 
продукты с ржаной мукой. 

Целью исследования было доказательство наличия, исследование пенообразующих свойств ржаной 
муки и их применение в технологии бисквитного полуфабриката. 

Было доказано наличие пенообразующих свойств ржаной обдирной муки и определена оптимальная 
массовая доли муки в смеси.  

Согласно полученным данным, ржаная обдирная мука значительно уступает меланжу по пенообра-
зующей способности (в 2,34 раза), но при этом обладает большей устойчивостью пены (в 1,45 раза). Пена пше-
ничной муки в 1,8 раза ниже, чем пена ржаной. Ни один из образцов с пшеничной мукой не сохранил первона-
чальный объем пены в течение 3 часов. Такое различие пенообразующих способностей в первую очередь мож-
но объяснить различием в содержании альбуминовой фракции в белках зерновых, поскольку альбумины явля-
ются наиболее способной к образованию пены фракцией белков.  
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Причина различия в устойчивости пены пшеничной и ржаной муки, очевидно, связана с их углеводным 
составом. В ржаной муке пентозанов содержится в 4 раза больше, чем в пшеничной муке, а клетчатки в 11 раз, 
по содержанию крахмала они мало различны. Пентозаны способствуют повышению стабильности пены, по-
скольку набухают в воде и значительно повышают вязкость системы.  

Пенообразующая способность водно-мучной смеси практически не меняется с ростом массовой доли му-
ки в ней до 30 %, а при больших значения снижается. При достижении данной концентрации муки в смеси на-
блюдается рост устойчивости пены до максимальных значений, которая в дальнейшем остается на этом уровне.  

Для улучшения пенообразующей способности ржаной муки считали необходимым подобрать способ ее 
обработки. Для этого были выбраны следующие способы ее технологической обработки: заваривание, сухой 
нагрев, СВЧ-нагрев, замачивание. 

Согласно полученным данным, заваривание, сухой нагрев и СВЧ-нагрев ухудшают пенообразующие 
свойства водно-мучной смеси. При заваривании пенообразующая способность снизилась в 1,2 – 1,9 раза, при 
сухом нагреве – в 1,1 – 1,2 раза, при СВЧ-нагреве – в 1,2 – 2,0 раза. Устойчивость пены практически не изменя-
лась при обработке муки и оставалась на уровне контрольного образца. Очевидно, что в данном случае имеют 
место процессы термической денатурации и деструкции белка, которые приводят как к уменьшению его коли-
чества, так и к потере нативных свойств, что уменьшает его способность к пенообразованию. 

Замачивание же сроком до 1 часа оказывает положительное влияние на пенообразующие свойства ржа-
ной муки. При увеличении срока замачивания пенообразующая способность начинает плавно снижаться. Пена 
стабильна на всем интервале исследования и не разрушается в течение 3 часов. При данном способе обработки, 
как белки, так и углеводы не подвергаются разрушительным воздействиям, а продолжительное нахождение в 
воде способствует их большему растворению и достижению конформационных  состояний,  при  которых про-
исходит лучшее формирование межфазного адсорбционного слоя. Это способствует образованию большего 
объема стабильной пены. Замачивание муки в течении 1 часа при температуре 18- 20 °С было использовано при 
разработке способа производства бисквитного полуфабриката с ржаной мукой. 

На основе полученных данных был разработан способ производства бисквитного полуфабриката с ржа-
ной мукой. При этом исследовали влияние способа внесения муки на показатели качества готового полуфабрика-
та (удельный объем и пористость). При этом рассматривали три варианта: внесение муки по традиционной техно-
логии (способ 1), внесение муки в составе взбитой водно-мучной смеси без замачивания (способ 2), внесение муки 
в составе взбитой водно-мучной смеси с замачиванием (способ 3). В каждом варианте пшеничную муку заменяли 
на ржаную обдирную в количестве от 10 до 100 % от массы муки в рецептуре.  

В качестве контроля и основы для разработки новой технологии была выбрана классическая рецептура и 
технология бисквитного полуфабриката с пшеничной мукой высшего сорта, с использованием крахмала. 

Внесение ржаной обдирной муки по первому способу в количестве от 10 до 60 %, приводит к заметному 
ухудшению показателей качества бисквитного полуфабриката (пористость уменьшается в 1,3 раза, удельный объ-
ем в 1,4 раза); при дальнейшем увеличении массовой доли муки показатели имеют тенденцию к некоторому рос-
ту. При внесении ржаной обдирной муки в тесто по второму способу значения показателей качества бисквитного 
полуфабриката меняются незначительно на всем интервале. При внесении ржаной обдирной муки в тесто по 
третьему способу, качество бисквитного полуфабриката практически не меняется при замене пшеничной муки на 
ржаную до 50 %, дальнейшая замена приводит к улучшению этих показателей.  

Следует отметить низкие органолептические показатели бисквитов выпеченных по способам 1 и 2, 
прежде всего за счет липкого и комкающегося мякиша. Ухудшение данных показателей более характерно для 
бисквита приготовленного по способу 1. Органолептические показатели бисквитного полуфабриката, приго-
товленного по способу 3 были на высоком уровне. 

Полная замена пшеничной муки высшего сорта на ржаную обдирную, которая вносится в составе взби-
той водно-мучной смеси, предварительно подвергшейся замачиванию при температуре 18 – 20 ºС в течении 1 
часа, позволяет получить бисквитный полуфабрикат с высокими органолептическими показателями, удельный 
объем и пористость которого на 5 % и 7 % выше по сравнению с контролем. 

Таким образом, разработана рецептура и технология бисквитного полуфабриката с ржаной мукой пре-
восходящего по показателям качества классический полуфабрикат. Новизна данного технического решения 
подтверждена патентом РФ № 2256329 «Способ производства бисквитного полуфабриката». 

 
 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ ГМО 
 
Е.В. Нуянзина, Т.В. Ковальская 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  
 г. Томск, Россия 
 
Если в каком-либо регионе страны случаются массовые отравления, то этот факт широко обсуждаются 

на ТВ и в периодической печати, что в итоге позволяет властям найти выход из тяжёлой ситуации, спасти лю-
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дей и наказать виновных. А вот как защитить детей, которые уже с самого рождения потребляют продукты дет-
ского питания, в которые добавляют так называемые ГМО – генетически модифицированные организмы? Не 
окажется ли через несколько лет, что употребление нашими детьми таких продуктов полностью сведёт на нет 
все усилия государства, предпринятые им для улучшения демографической ситуации? 

Появились ГМО уже в 80-х годах прошлого столетия как результат разработок в сфере биологического 
оружия. Тогда всё, что касалось генной инженерии, представлялось всем чудо спасением от всевозможных 
продовольственных кризисов, неурожая, потери запасов растений при хранении и прочего. По сути, неизвестно, 
какой будет ответная реакция организма человека на изменение бактериальной флоры желудочно-кишечного 
тракта, неизвестно, что будет с генетическим аппаратом человека. Не исключена возможность наступления 
бесплодия в последующих поколениях и т. п. Это только возможные проблемы. Зато уже доподлинно известно, 
что продукты питания, содержащие ГМИ, могут серьёзно осложнить лечение некоторых болезней. В генетиче-
ски модифицированные растения часто внедряется ген, отвечающий за устойчивость к антибиотикам, и чело-
век, употребляющий такие ГМО, тоже становится устойчив к действию антибиотиков – то есть лечение анти-
биотиками будет неэффективным.  А ещё ГМ - ингредиенты в пище могут иметь повышенный уровень токси-
нов, часто вызывают  аллергии (порой смертельно опасные). Генетически модифицированные сорта кукурузы, 
картофеля, сои, сахарной свеклы и риса используются во всех продуктах, начиная от молочных смесей и каш, 
предназначенных для грудных детей, а также в хлебобулочных, кондитерских изделиях, консервах, в продуктах 
быстрого приготовления. Дети в возрасте до 4-х лет особенно восприимчивы к влиянию чужеродных генов. 
Организм малыша остро реагирует на «чужие» белки, к которым он не адаптирован, отсюда – огромное коли-
чество детей-аллергиков,  детей с болезнями желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Вот именно 
по этим нешуточным причинам некоторые страны приняли решение до полного изучения не добавлять генети-
чески модифицированные продукты в пищу детей. Неужели наши дети, да и последующие поколения будут 
подопытными мышами? 

В настоящий момент в России живет около 40 миллионов детей. Здоровы из них не более 18-20%. Про-
гнозируется, что к 2015 году детей в России будет не более 25 миллионов. Рождаемость, как известно, падает. 
Вместе со здоровьем. Причин много. Одной из первых обычно называют экологию…  

Ухудшение экологической обстановки вкупе с другими негативными факторами приводит к сокраще-
нию рациона базовых продуктов. Это ведет к переходу на неестественное питание, которое в свою очередь, 
приводит к возникновению угрозы генетической опасности, угрозы сохранению генетических ресурсов и чело-
века и источников его пищи. Если болеют и перестают давать потомство крысы, что ждет людей? Как и многие 
достаточно сложные задумки человека, генная модификация планировавшаяся как благо, грозит обернуться 
бедой, практически все участники Круглого стола подчеркнули, что ГМО это типичная технология двойного 
назначения. 

Федеральная антимонопольная служба высказала свою позицию по поводу постановления правительства 
Москвы, которое вводит добровольную маркировку продуктов питания под знаком "Не содержит ГМО!".  

Согласно постановлению правительства Москвы "О дополнительных мерах по обеспечению качества и 
безопасности пищевых продуктов, информированию потребителей в городе Москве", с 1 июля 2007 года на тер-
ритории столицы была введена добровольная маркировка продуктов питания, сообщающая об отсутствии в их 
составе ГМО (генно-модифицированных организмов). Знак "Не содержит ГМО!" должен выдавать Департамент 
потребительского рынка и услуг Москвы на основании решения комиссии по выдаче разрешений на маркировку. 
Комиссия, в свою очередь, должна опираться на заключение одной из 16 рекомендованных лабораторий. Компа-
ния может получить наклейку, если анализ покажет, что содержание ГМО равно 0%.  

В настоящий момент, согласно сообщению комиссии по выдаче разрешений на маркировку пищевых 
продуктов, не содержащих ГМО, только 28 компаний имеют право использовать наклейку. "Мы получили разре-
шение на маркировку около десяти наименований наших товаров, пригодных для детского питания. В ближайшем 
будущем собираемся получить такие же разрешения на весь ассортимент", - говорит специалист по связям с об-
щественностью группы "Черкизово" Мария Грачева. Правда, по ее словам, сами наклейки компания пока не по-
лучила и как ими маркировать продукцию еще не придумала.  

ФАС также обеспокоена тем, что наличие знака "Не содержит ГМО!" создает неравное положение произво-
дителей на рынке и способствует недобросовестной конкуренции. Хотя маркировка носит добровольный характер, 
производители отмечают, что многие сети, руководствуясь рекомендациями правительства Москвы, предпочитают 
брать на реализацию только продукты с наклейками. "У нас все поставщики старые и проверенные, поэтому таких 
проблем не возникает. Но я, как потребитель, скорее выбрал бы продукт с маркировкой.  

Глядя на инициативу московского правительства, власти других регионов (Свердловская область, Бел-
город, Нижний Новгород и др.) начали разрабатывать схожие проекты. Это, по мнению ФАС, создаст феде-
ральным производителям еще одну проблему - нарушит "гарантированное единство экономического простран-
ства". Иными словами, компаниям придется менять систему дистрибуции и логистики таким образом, чтобы 
маркированные партии попадали именно в те города, где местные власти требуют наклейку о ГМО. Цель полу-
чения ГМ-продуктов - улучшение полезных характеристик исходного организма-донора для снижения себе-
стоимости продуктов. Более 50 зарубежных и отечественных фирм поставляют в Россию генетически модифи-
цированные пищевые добавки, сельскохозяйственное сырье и корма. По оценкам экспертов, эти поставки со-
ставляют около 500 тыс. т в год. В России официально запрещено выращивание трансгенных культур в про-
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мышленных масштабах. До сих пор вред ГМ-продукции для организма человека, а также для экосистем не до-
казан наукой, как, собственно, и безвредность. 

В России вводится обязательная маркировка продуктов, содержащих генетически модифицированные 
организмы (ГМО) свыше 0,9%. Ранее производителям не нужно было маркировать продукцию, в рецептуре 
которой ГМО составляли менее 5%. 

В постановлении указано, что "для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, в том числе 
не содержащих дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, обязательна информация: "генетически мо-
дифицированная продукция", или "продукция, полученная из генно-инженерно-модифицированных организ-
мов", или "продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов". При этом со-
держание в пищевых продуктах 0,9% и менее компонентов, полученных с применением ГМО, является случай-
ной или технически неустранимой примесью, а пищевые продукты, содержащие указанное количество компо-
нентов ГМО, не относятся к категории пищевых продуктов, содержащих компоненты, полученные с примене-
нием ГМО. 

В настоящее время в разных странах мирового сообщества применяются различные подходы проблеме 
маркировки ГМ-продуктов. Так, в США - лидере в области производства ГМО пищевая продукция из ГМО до-
полнительной маркировке не подлежит. Если доказано, что продукт не отличается от исходного традиционного 
аналога по пищевой ценности и безопасности, способ его получения не имеет значения для потребителя. Однако в 
большинстве стран законодательство в области регулирования обращения пищевой продукции, полученной из 
ГМО, предусматривает обязательное нанесение на этикетку информации о том, что при производстве данного 
продукта использованы генно-инженерные технологии. В России требование нанесения на этикетку пищевой 
продукции из ГМО информации о способе ее производства впервые было введено в 1999г., что было связано с 
разрешением использовать в пищевой промышленности и реализации населению сои линии 40-3-2. С 2002г. уси-
лиями Роспотребнадзора в РФ создана методическая и инструментальная база, позволяющая проводить исследо-
вания на наличие ГМО в пищевых продуктах, подготовлены специалисты для проведения такого рода анализов и 
введена обязательная маркировка пищевой продукции из ГМО. 
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ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЕ  КАК СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ 

 
О.А. Пчеленок 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Вермикультивирование – одно из современных направлений биотехнологии, основано на искусственном 

разведении компостных червей и предусматривает переработку ими различных органических отходов в высоко-
эффективное удобрение – «биогумус». В настоящее время  многосторонняя деятельность человеческого общества 
сопровождается образованием огромного количества отходов, в том числе органических. Использование их в ка-
честве источника органических веществ для почвы, как правило, затруднено по двум причинам – высокого со-
держания токсичных элементов и малой доступностью для разложения почвенными микроорганизмами. К ним 
относятся отходы послеуборочной переработки сельскохозяйственных культур, например лузга семян подсолнеч-
ника и гречихи. В то же время лузга семян после соответствующей переработки может служить источником по-
ступления органических веществ в почву. Наиболее экологически приемлемым и современным способом перера-
ботки подобных отходов является вермикомпостирование, в результате которого получается биогумус – продукт, 
обладающий ценнейшими агроэкологическими свойствами. 

В агропромышленном комплексе Орловской области ежегодно образуются сотни тонн лузги семян 
подсолнечника и гречихи. Последний вид лузги относится к трудноразлагаемым.  В течение ряда лет проводит-
ся научно-исследовательская работа в лабораторных и полевых условиях по изучению возможности получения 
вермикомпоста из лузги семян подсолнечника и гречихи, его способности снижать накопление растениями не-
которых тяжелых металлов и радионуклида цезия – 137. 

Проведены исследования по возможности использования этих отходов для производства биогумуса с це-
лью получения экологически безопасной растительной продукции. Установлено сравнительное влияние различ-
ных видов вермикомпоста на накопление подвижных форм цезия – 137 и тяжелых металлов свинца, никеля и кад-
мия в 0-20 см слое  темно-серой лесной почве. Рассмотрен процесс влияния вермикомпостов, полученных из луз-

http://www.mosfamily.ru/
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ги семян на кумуляцию указанных ксенобиотиков в различных органах растений овса и фасоли. В результате про-
веденных исследований разработан способ получения биогумуса из трудноразлагаемых отходов – лузги семян 
гречихи. Получен патент на изобретение № 2205815 «Способ получения вермикомпоста». 

Полученные виды вермикомпоста при внесении их в почву способствуют увеличению в ней обменных 
форм фосфора и калия, характеризуются более высокой емкостью поглощения, а также более низким уровнем 
подвижных форм некоторых тяжелых металлов. В разлагающихся органических субстратах происходит минера-
лизация с переходом биогенных элементов в подвижные формы, доступные высшим растениям. Согласно экспе-
риментальным данным, вермикомпост из лузги гречихи содержит подвижного фосфора в 4,8, а подвижного калия 
в 2,6 раза больше, чем исходный субстрат. Содержание биологического азота увеличивается в биогумусе из лузги 
гречихи в 2,8 раза по сравнению с субстратом. 

Большое экологическое значение имеет наличие в биогумусе тяжелых металлов. Сравнительный ана-
лиз содержания свинца и никеля в биогумусе и соответствующем субстрате показал снижение концентраций 
тяжелых металлов в вермикомпосте в 2,3 и в 2,9 раза соответственно. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: наличие тяжелых металлов и ра-
дионуклидов в растениях, произрастающих без применения удобрений, зависит в основном от вида растений. В 
семенах овса концентрация свинца в 1,85 раза выше, чем в семенах фасоли. Внесение полученных органиче-
ских удобрений оказывает положительное протекторное действие в отношении свинца и никеля, в основном в 
условиях сухого климата. Также все виды биогумуса при различных погодных условиях способствуют сниже-
нию накопления цезия -137 в семенах фасоли и овса.  

Таким образом, представлена возможность утилизировать трудноразлагаемые  лигнинсодержащие от-
ходы, которые в настоящее время не нашли практического применения, а также снизить накопительное загряз-
нение окружающей среды и получить экологически более безопасную растительную продукцию. Использова-
ние вермикультуры в сельском хозяйстве дает возможность наладить безотходную технологию сельскохозяйст-
венного производства, то есть переработку трудноразлагаемых отходов, таких как лузга подсолнечника и гре-
чихи. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОТХОДОВ КРАХМАЛО-ПАТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Л.В. Рукшан, А.А. Ветошкина, Н.С. Старостенко  
Могилевский государственный университет продовольствия,  
г. Могилев, Республика Беларусь 
 
Постоянно возрастающие потребности в пищевом, кормовом белке и интенсивный расход сырьевых 

ресурсов ставит нас перед проблемой организации малоотходной энергосберегающей технологии промышлен-
ной переработки различных растительных видов сырья. В то же время проблема повышения темпов производ-
ства продуктов животноводства лимитируется дефицитом кормов не столько по количеству, сколько по качест-
ву (в основном – питательности). Неполноценность кормов, особенно дефицит кормового белка, наносит ог-
ромный ущерб животноводству, что более ощутимо к концу зимнего периода и в начале весны. Животные в 
этом случае истощаются, и наступает период появления потомства, требующий более полнорационного корм-
ления для компенсации растущих энергетических расходов. Комбикорма, изготавливаемые из продуктов пере-
работки, в основном зерна злаковых культур, богатых углеводами, не покрывают потребности в ряде незаме-
нимых аминокислот, отдельных витаминов и минеральных элементов в рационе. В то же время анализ литера-
турных и практических данных показывает, что на настоящий момент в Республике Беларусь получаемые в 
качестве отходов при получении из картофеля крахмала на крахмало-паточных заводах картофельная мезга и 
клеточный сок используются нерационально. При этом выделены следующие проблемы: высокая влажность 
отходов; ограниченная продолжительность хранения из-за высокой обсемененности отходов микроорганизма-
ми (гнилостными микробами, токсикогенными грибами, содержат сальмонеллы); потеря питательных веществ 
мезги и клеточного сока; загрязнение окружающей среды. Все это предполагает применения специальной под-
готовки мезги и клеточного сока перед скармливанием их животным.  

Мезга и клеточный сок имеют достаточно высокую кормовую ценность и технологический потенциал, 
который возможно использовать при производстве кормовых продуктов. В связи с этим изучение путей их утили-
зации и создание теоретических основ получения новых кормовых продуктов на основе картофельной мезги (КМ) 
и клеточного сока (КС) актуально. С этой целью нами проводились исследования в лабораторных условиях УО 
МГУП и производственных условиях ОАО «Краснобережский крахмало-паточный завод».  

На первом этапе исследований проведена оценка качества сырья (картофель) и отходов (мезга, клеточ-
ный сок). Свежий картофель соответствовал ГОСТ 6014. Значения всех определяемых при оценке качества кар-
тофеля показателей соответствовали норме. Однако по крахмалистости большинство партий картофеля такое 
соответствие наблюдалось значительно реже. Большая часть используемого картофеля имела крахмалистость в 
пределах 11,8±1,8%. 
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Замечено, что свежая мезга в основном имеет светло-серый цвет и пресный запах, а хранившаяся неко-
торое время мезга (кислая) – грязно-серый цвет, мажущуюся консистенцию и запах масляной кислоты. Отмече-
но, что мезга, представляющая собой водянистую массу с влажностью 90±2%, содержит легкосбраживаемые 
вещества, богатые разнообразной микрофлорой. Поэтому она очень нестойка при хранении, особенно в теплую 
погоду. Свежая мезга, используемая в настоящее время в качестве корма, является малоценным и быстро пор-
тящимся продуктом. Так, в 1 кг мезги содержится 0,13 кормовых единиц, тогда как в свежем картофеле – 0,23.  

Цвет клеточного сока изменялся от светлого до коричневого цвета. При этом светлая окраска характер-
на для свежего клеточного сока, а по мере его хранения интенсивность окраски сока усиливается. В настоящее 
время клеточный сок выводится в канализацию, что загрязняет затем водоемы. С ним в канализацию уходят 
78% содержащихся в картофеле азотистых и 63% минеральных веществ, 88% растворимых углеводов и жира.  

Отмечено, что содержание радионуклидов в картофеле, в мезге и клеточном соке не превышает дейст-
вующих Республиканских допустимых уровней. Наличие токсичных веществ и патогенных микроорганизмов в 
исследуемых образцах сырья и побочных продуктов его переработки не обнаружено. В таблице 1 приведены 
результаты по определению показателей, оценивающих безопасность мезги и клеточного сока, полученных в 
лабораторных и производственных условиях. Ртуть, мышьяк, микотоксины и пестициды в картофельной мезге 
и клеточном соке не обнаружены. Содержание нитратов в картофельной мезге и клеточном соке было в сред-
нем равно 89 мг/кг. 

Таблица 1 
Показатели безопасности картофельной мезги и клеточного сока 

Мезга Клеточный сок 
Элементы лабораторные 

условия 
производственные 

условия 
лабораторные 
условия 

производственные 
условия 

Радиоактивный калий, 
Бк/кг 

14,5±0,8 17,0±1,5 7,5±0,6 7,0±1,5 

Радиоактивный цезий, 
Бк/кг 

79±4 87±5 43±4 47±5 

Свинец, мг/кг 0,20 0,25 0,09 0,11 
Кадмий, мг/кг 0,18 0,21 0,05 0,08 
Цинк, мг/кг 12,4 14,6 3,2 3,4 
 
Сравнивая экспериментальные данные с данными, приведенными в «Классификаторе отходов, обра-

зующихся в Республике Беларусь», побочные продукты, образующиеся на крахмало-паточных заводах, можно 
считать неопасными. 

Для выявления тенденций изменения физико-химических показателей качества картофельной мезги и 
клеточного сока нами проведен статистический и инфракрасный (ИК) анализ на приборе «ИНФРАЛЮМ ФТ-
02». Анализ картофельной мезги и клеточного сока при помощи пропускания через образец ИК-лучей различ-
ной длины позволяет получить спектры и на их основе проследить изменение химического состава исследуе-
мых образцов в комплексе. 

В качестве примера на рисунке 1 представлены ИК-спектры тех исследуемых образцов, которые по хи-
мическому составу наиболее отличаются. Видно, что в инфракрасных спектрах всех исследуемых образцов 
имеются общие характеристические полосы поглощения, которые расположены в интервале волновых чисел 
1160-1140 см-1 и 1015-1135 см-1. Согласно данным таблиц характеристических частот в ИК-спектрах они могут 
быть отнесены к колебаниям функциональных групп альдегидов, что означает наличие сахаров в составе крах-
мала или его производных во всех образцах. Образцы КС образцов №1, 2 отличаются по спектрам, что находит 
отражение в глубине пиков поглощения на 980 см-1 в спектре образца №1 и на 1025 см-1 в спектре образца №2. 
Пик поглощения на 980 см-1 относят к характеристическим колебаниям карбоновых кислот, соответственно в 
образце №1 преобладает эта составляющая – карбоновые кислоты и их производные. В спектре КС образца №2 
преобладает пик колебания альдегидов на 1025 см-1, присутствующих в углеводах. Это колебание в разной сте-
пени проявляется в спектрах образцов КМ, но практически отсутствует в спектре крахмала (образец №8) и в 
спектре КС образца №1. 

В спектре крахмала этот пик (1025 см-1) не проявляется, так крахмал полимерное соединение и не содер-
жит свободных сахаров. В то же время его наличие и выраженность в спектре КС образца №2, свидетельствует о 
том, что клеточный сок содержит свободные сахара, а не крахмал. Широкая и плавная полоса поглощения в спек-
тре крахмала (образец №8) от 800 до 1000 см-1 может быть отнесена к колебаниям связи С – С в углеводах. Таким 
образом, крахмал практически отсутствует в образцах №№1, 2 и 5, в небольшом количестве имеется в пробе №7, 
и в значительном – в образцах №№3 и 4. В образце КС №1 содержится большое количество свободных карбоно-
вых кислот, что свидетельствует об относительно длительном его хранении. В образце КС №2 содержатся пре-
имущественно свободные сахара, о чем свидетельствует еще присутствующий сладкий вкус сока. 
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Рис. 1. ИК-спектры исследуемых образцов 

 
Отмечено, что изменение показателей физических свойств картофельной мезги и клеточного сока напря-

мую связано с их влажностью. При уменьшении влажности увеличиваются объемный вес и плотность картофель-
ной мезги и сока. Нами проведены опыты по выпариванию 50-70% воды из этих исследуемых образцов в термо-
стате при температуре 50ºС. Замечено, что эффект изменения показателей физических свойств почти пропорцио-
нален. Однако это процесс длителен. При использовании исследуемых компонентов в перспективе в качестве 
компонентов комбикормов их влажность должна быть в пределах 12,0-14,0%. Поэтому проводятся эксперименты 
по выбору более эффективного и экспрессного способа обезвоживания исследуемых компонентов. Замечено так-
же, что содержание крахмала в мезге зависит от степени измельчения картофеля, характеризуемой коэффициен-
том извлечения крахмала, который находится в пределах 75-83%. На коэффициент извлечения крахмала в боль-
шей степени влияет сорт картофеля, который, к сожалению, в настоящее время на крахмало-паточном заводе не 
учитывается. Это связано с разными проблемами, возникающими при заготовках картофеля: количеством карто-
феля одного сорта, наличием площадей для хранения картофеля и т.п. Сравнивая спектры, например, образцов 
мезги №3 и 4, видим, что их химический состав примерно одинаков. Мезга в данном случае была получена из 
картофеля одной партии. После изменения партии картофеля, т.е. изменения качества исходного сырья, соответ-
ственно произошло и изменение состава мезги и клеточного сока. Сравнивая спектры, полученные для образцов 
клеточного сока образцов №1 и 2, видим их различие и это обусловлено теми же обстоятельствами. Анализ пока-
зателей физических и химических свойств исследуемых компонентов по их численным значениям также показал 
подобную картину.  

При корреляционно-статистическом анализе было замечено, что качество исходного сырья влияет на ка-
чество побочных продуктов его переработки в крахмал неоднозначно. Отмечены значительные изменения даже в 
пределах одной партии картофеля, имеющего одинаковые значения крахмалистости, содержания в мезге сухих 
веществ, свободного и связанного крахмала. При этом установлено, что содержание связанного крахмала и обще-
го крахмала в мезге имеют коррелятивную связь средней силы (R2 = 0,59). Содержание крахмала в мезге и сво-
бодного крахмала практически не имеют такой связи (R2 = 0,15). Пределы вариации показателей физико-
химических свойств исследуемых компонентов в пределах одной перерабатываемой партии картофеля незначи-
тельны и расширяются при смене партии исходного сырья. Так, например, предел вариации объемного веса кар-
тофельной мезги, полученной в производственных условиях, был равен 594±90 г/л. Следует отметить, что на ка-
чество побочных продуктов также оказывают влияние технико-технологические характеристики. Так, например, 
при отборе образцов в период неэффективной работы фильтра, было обнаружено большее количество крахмала в 
клеточном соке. 

Таким образом, анализ литературных и собственных экспериментальных данных показал, что химиче-
ский состав и показатели, характеризующие физико-химические и технологические свойства картофельной 
мезги и клеточного сока в большей степени зависят от качества исходного сырья. На качество побочных про-
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дуктов переработки картофеля в крахмал оказывают влияние также технико-технологические характеристики 
работы крахмало-паточного завода. Химический состав побочных продуктов переработки картофеля в крахмал 
свидетельствует о возможности их использования в качестве компонентов кормовых продуктов. В то же время 
основные показатели технологических свойств побочных продуктов свидетельствует о необходимости приме-
нения специальных приемов их обработки или подготовки. Мезгу рациональнее использовать на корм скоту 
после частичного обезвоживания. Сухая мезга является углеводным кормом, содержащим около 70% БЭВ и 4% 
протеина. Энергетическая рациональность сгущения клеточного сока пока не обоснована и исследования в этом 
направлении продолжаются. 

 
 

УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Л.В. Рукшан, А.А. Ветошкина, Н.И. Ширин 
Могилевский государственный университет продовольствия, 
г. Могилев, Республика Беларусь 
 
При переработке первичного сырья и вспомогательных производственных материалов образуется ос-

новная продукция и вторичные материальные ресурсы. Кроме того, при производстве определенной продукции 
возникают безвозвратные потери – потери первичных материальных ресурсов, обусловленные спецификой тех-
нологии. Анализ статистических данных показывает, что 75% вторичных сырьевых ресурсов идет в естествен-
ном виде на корм скоту. Низкая доля переработки вторичных сырьевых ресурсов приводит не только к их зна-
чительным потерям, но и к загрязнению окружающей среды, нарушению экологического баланса, а также зна-
чительным финансовым затратам на вывоз неиспользуемых отходов в отвалы и свалки. Среди перерабатываю-
щих отраслей агропромышленного комплекса наиболее материалоемкой является сахарная промышленность, в 
которой объем сырья и вспомогательных материалов, используемых в производстве, в несколько раз превыша-
ет выход готовой продукции. Она же является источником многотоннажных отходов производства и ценных 
вторичных ресурсов. Отходы сахарного производства включают: транспортерно-моечный осадок, отсев, недо-
пал или пережог известняка, шлаки котельной (в случае применения твердого топлива), производственные 
сточные воды, дымовые газы котельной. Ценными вторичными ресурсами в сахарном производстве являются 
свекловичный жом, меласса и фильтрационный осадок. Фильтрационный осадок (дефекат) – побочный продукт 
сахарной промышленности, образуется в процессе очистки диффузионного сока, включающем предваритель-
ную и основную дефекацию, I и II сатурации, сульфитацию и промежуточные фильтрации сока. Фильтрацион-
ный осадок получается при взаимодействии несахаров диффузионного сока с известью и диоксидом углерода и 
состоит, главным образом, из углекислого кальция. Фильтрационный осадок в настоящее время не использует-
ся в меру его потенциальных свойств. 

Учитывая потребность в продуктах животноводства, важно кардинально улучшить состояние кормовой 
базы, преодолеть негативные тенденции в производстве и заготовке всех видов кормов, существенно повысить 
их качество. Вовлечение в сферу кормопроизводства побочных продуктов позволит не только улучшить каче-
ство кормов, но и решить экологическую проблему, возникающую на сахарных заводах и поэтому исследова-
ния в этом направлении актуальны. Поэтому нами проведены исследования по технологии утилизации фильт-
рационного осадка, получаемого в качестве побочного продукта при производстве сахара из сахарной свеклы 
на предприятиях Белгоспищепрома.  

На первом этапе исследований нами отбирались фильтрационные осадки (ФО), получаемые на Слуц-
ком (Минская обл.) сахарорафинадном комбинате и Жабинковском (Брестская обл.) сахарном заводе. Следует 
отметить, что в период исследований качество исходного сырья, используемого для производства сахара, неод-
нократно изменялось. Это сказалось и на качестве фильтрационных осадков. Однако кислотность фильтраци-
онных осадков, получаемых в разное время и на разных заводах, отличалась незначительно (рН = 11,0-11,3). 
Отмечено также, что все нативные образцы ФО обладали плохой сыпучестью. Большие значения угла естест-
венного откоса и натуры, которые имели исследуемые образцы ФО, объясняются его высокой влажностью и 
плотной структурой. 

Предварительное определение показателей физико-химических свойств нативного ФО показало, что, 
не смотря на относительно высокую влажность продукта, в нем содержатся питательные вещества, представ-
ляющие кормовую ценность. В качестве примера в таблице 1 приводятся данные, полученные в результате ис-
следований, проведенных на Слуцком сахарорафинадном комбинате для образцов, имеющих влажность 28,7 и 
33,8%. Значения соответствующих показателей физико-химических свойств нативного фильтрационного осад-
ка, полученного на Жабинковском заводе, несколько отличаются от значений, приведенных в таблице 1, и зави-
сят от исходной влажности продукта. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели качества фильтрационного осадка 
Содержание, % Содержание, % 

сахара клетчатка 
Влаж-
ность, % 

Угол естест-
венного от-
коса, град 

Натура, 
г/л крахмал 

редуцирую-
щие 

об-
щие 

Золь-
ность, 

% 
сырой 
протеин 

сы-
рой 
жир сырая сухая 

Питательность 

28,7 38 998 0,50 0,14 0,21 50,14 3,37 0,70 - 2,05 22,6-23,2*  
45,3-67,0** 

33,8 40 923 0,30 0,18 0,25 54,32 5,33 0,75 1,60 1,70 29,0* 
31,0 

* - ккал; ** - к.е. (кормовая единица). 

 
Ценность фильтрационного осадка, как кормового компонента, очевидна, так как он кроме кальция и 

фосфора содержит белок, сахара и другие вещества. Сравнительная характеристика химического состава тра-
диционных кормовых средств и нативного фильтрационного осадка, полученного на Слуцком сахарорафинад-
ном комбинате представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика питательности компонентов 
Содержание, % Компоненты Обменная 

энергия, кал сырой 
протеин 

сырой жир сырая клет-
чатка 

кальций фосфор 

Кукуруза 335,0 9,0 4,1 2,2 0,01 0,26 
Пшеница 291,0 11,5 2,1 3,5 0,04 0,47 
Рыбная мука 280,0 57,0 2,2 - 8,0 6,4 
Мясная мука 275,0 60,0 25,1 2,5 7,0 3,5 

Трикальцийфосфат 0 0 0 0 34,0 18,0 
Мел 0 0 0 0 33,0 0 

Фильтрационный осадок 42,8 4,5 0,74 1,4 74,0 2,0 
 
Отмечено, что фильтрационный осадок отличается высоким содержанием кальция по сравнению с тради-

ционными компонентами комбикормов, что предполагает использование его в рационах животных в составе кор-
мовых добавок. Однако замечено, что кормовая ценность фильтрационного осадка (31,0-67,0 к.е.) в значительной 
степени зависит от его влажности. С целью минимизации затрат на транспортировку и повышения питательности 
фильтрационного осадка следует удалять избыточную влагу из него. Поэтому последующим этапом исследований 
явилось установление границ варьирования влажности фильтрационного осадка и изучение процесса его сушки. С 
целью выявления рациональности сушки применялись различные способы (сушка в неподвижном и псевдоожи-
женном слоях, в поле СВЧ) и режимы (мягкие и жесткие режимы).  

Для сушки ФО в неподвижном слое с использованием лабораторной установки на основе СЭШ-1 вы-
браны следующие режимы: температура агента сушки (tАС) – 1500С; температура нагрева компонентов – 48-
580С. Сушка в неподвижном слое прекращалась при достижении постоянной равновесной влажности.  

При использовании поля СВЧ влажность фильтрационного осадка по истечении 3-10 минут становится 
приблизительно равной 2,4%. 

Проводились также исследования по сушке ФО в поле СВЧ, в неподвижном слое с добавлением сор-
бента, в качестве которого были взяты пшеничные отруби и сухой свекловичный жом. В результате получения 
смешивания ФО и сорбента можно получить кормовую добавку. Установлено, что с экономической точки зре-
ния целесообразнее использовать конвективно-сорбционный способ сушки. При исследованиях при конвектив-
но-сорбционном способе сушке изменяли количество вводимого сорбента. Так, добавляли 30%, 40, 50, 70, 80 и 
90% пшеничных отрубей. 

По данным, полученным при сушке зерна на различных лабораторных установках, построены кривые 
сушки, скорости сушки и температурные кривые, а затем проведен анализ процесса сушки. Отмечено, что ха-
рактер изменения влажности при сушке в сушилках с разным способом подвода теплоты одинаков. 

В связи с тем, что ФО представлен в основном минеральными веществами, возможна сушка его в бара-
банных или шнековых сушилках при температуре агента сушки 150°С до влажности 14%. Для ускорения про-
цесса сушки возможен вариант сушки в поле СВЧ, где по истечении 3-10 минут влажность дефеката уменьша-
ется до 7,5%, 2,5%, соответственно. Такое обезвоживание дефеката возможно в условиях сахарных заводов с 
использованием таких сорбентов, как сухой свекловичный жом и пшеничные отруби. Простейшим вариантом 
является сушка смеси сухого свекловичного жома и дефеката с последующей подсушкой в шнековой сушилке 
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типа ДСШ. В результате этого влажность дефекато-свекловичной смеси уменьшается до 12%. Очевидно влия-
ние влажности на угол естественного откоса исследуемых компонентов. Так, с повышением влажности ФО 
возрастает угол естественного откоса от 24 до 40%. Установлено, что угол естественного откоса ФО примерно 
равен углу естественного откоса таких традиционно используемых при производстве комбикормов компонен-
тов, как костная мука (угол естественного откоса равен 40-50%). Установлено, что сушка смеси ФО и пшенич-
ных отрубей наиболее эффективна при добавлении 50% отрубей. При этом кормовая добавка, содержащая 50% 
ФО и 50% отрубей, обладает необходимой крупностью и не требует дополнительного измельчения. Замечено, 
что у смеси, состоящей из 70% отрубей и 30% ФО, имеющего минимальную исходную влажность (18,5%), за то 
же время сушки наблюдается меньшая скорость – 3,2%/мин и меньший процент съема влаги.  

Изменение физико-химических показателей качества ФО в зависимости от влажности представлено в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Изменение показателей качества ФО после сушки 
Содержание, % Содержание, % 

сахара клетчатка 
Влажность, 

% 
Угол естест-
венного от-
коса, град 

Натура, 
г/л крахмал 

редуци-
рующие 

об-
щие 

Золь-
ность, 

% 
сырой 
протеин 

сы-
рой 
жир 

сырая сухая 

Питатель-
ность 

14,3 37 693 45,25 - - 3,63     - 

10,7 40 923 32,99 - - 3,57 2,52 - - - - 

7,2 36 693 0,40 - 0,23 52,99 2,38 0,66 - 1,96 18,0-19,7* 
 35,8-65,0** 

5,8 35 693 0,30 0,08 0,81 54,25 2,38 0,74 2,70 2,90   24,3* 
     11,42** 

* - ккал, ** - к.е. (кормовая единица). 

 
Таким образом, анализ литературных данных и результаты собственных экспериментальных исследо-

ваний по определению физико-химических свойств и показателей безопасности фильтрационного осадка, вы-
являющих целесообразность применения сорбционно-конвективной его сушки, позволили разработать: 

технологии утилизации фильтрационного осадка в направлении получения кормовых добавок и на его 
основе комбикормов; 

нормы ввода фильтрационного осадка при производстве кормовых добавок и комбикормов; 
рецепты кормовых добавок и комбикормов. 
Оценка физико-химических свойств и показателей безопасности фильтрационного осадка (в нативном 

и сухом виде) и выработанных на их основе опытных партий кормовых добавок и комбикормов на ОАО 
«Слуцкий КХП» показала: 

физические (сыпучесть, натура, крупность) свойства сухого фильтрационного осадка и готовой комби-
кормовой продукции обеспечивают длительное хранение; 

различие в крупности фильтрационного осадка и ингредиентов комбикормовой продукции могут ниве-
лироваться при измельчении; 

химические (содержание питательных веществ) свойства фильтрационного осадка обеспечивают необ-
ходимую питательность выработанных на его основе кормовых добавок и комбикормов; 

энергетическая ценность, выработанных на основе фильтрационного осадка и барды кормовых добавок и 
комбикормов, соответствует требованиям, предъявляемым к кормам; 

фильтрационный осадок, кормовые добавки и комбикорма безопасны (патогенная микрофлора, пести-
циды, афлотоксин В1, охратоксин, Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиниваленол отсутствуют; содержание мико-
токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов, нитритов ниже допускаемых норм). 

Установлено, что наиболее экономичным способом является сушка в псевдоожиженном слое и при со-
ответствующих режимах сушки достигаются необходимые физико-химические свойства, позволяющие в даль-
нейшем равномерно распределить эти компоненты в смеси кормовых продуктов. Для сушки фильтрационного 
осадка можно применять барабанные, шнековые и пневмогазовые сушилки. 

Разработаны технические условия на выработку опытных партий комбикормовой продукции: ТУ РБ 
700036606.043-2003 (добавка кормовая фосфорно-кальциевая), ТУ BY 700036606.074-2005 (добавка кормовая 
белковая), ТУ BY 700036606.075-2005 (добавка кормовая белково-минеральная). 

Выработаны опытные партии кормовых добавок и комбикормов на основе фильтрационного осадка и 
определена экономическая эффективность их выпуска. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЬНОЙ 
МЕЗГИ И КЛЕТОЧНОГО СОКА 

 
Л.В. Рукшан, А.А. Ветошкина, Н.С. Старостенко, Е.Г. Павлюкевич 
Могилевский государственный университет продовольствия,  
г. Могилев, Республика Беларусь 
 
В Республике Беларусь картофель – основной вид сырья для производства крахмала. Химический со-

став картофеля зависит от сорта, способов возделывания, почвенно-климатических условий, длительности и 
условий хранения. Анализируя данные приведенные в литературе [1, 2, 3], средний химический состав карто-
феля (%) можно представить в следующем виде: вода – 76,0; сухие вещества – 24,0, в том числе крахмал - 17,9, 
сахара – пентозаны и пектиновые вещества – 1,5; целлюлоза – 1,0; азотистые вещества – 2,0; карбоновые кисло-
ты – 0,6; жир – 0,1, минеральные вещества - 1,0; прочие – 0,6. Содержание крахмала в картофеле колеблется в 
широких делах (от 8 до 30 %). Из сахаров в картофеле содержатся сахароза, глюкоза и фруктоза. Азотистые 
вещества картофеля представлены белками, аминокислотами, амидами и азотистыми основаниями. Отношение 
белкового азота к небелковому в клубнях обычно составляет 2:1 или 1:1. 

Известно, что на крахмало-паточных предприятиях из картофеля извлекается 82-86% крахмал, а в виде 
побочных продуктов при этом получаются мезга и клеточный сок.  

Клеточный сок картофеля имеет высокую питательную ценность. Исследованиями, проведенными во 
ВНИИ ферментной и спиртовой промышленности, был уточнен состав клеточного сока картофеля урожая 1960 
г. Средние данные о химическом составе клеточного сока представлены в таблице 1 [2]. Авторы [1], изучая фи-
зико-химические свойства клеточного сока, приводят следующие данные по его химическому составу (в про-
центах к массе сухих веществ): крахмал – 10; растворимые углеводы – 20; минеральные вещества – 14,5; сырой 
протеин – 38,5 и прочие вещества – 17. 

По данным авторов [3] картофельный сок содержит (в процентах на сухое вещество) 40-50 сырого про-
теина (в том числе термически коагулируемого белка – 20-25); 25-30 общих углеводов (в том числе редуци-
рующих веществ – 11-12); 17-19 зольных элементов и 10-12 прочих веществ. 

Таблица 1 
Химический состав клеточного сока [2] 

Содержание Компоненты 
среднее максимальное минимальное 

 
1,28 2,79 0,70 

Редуцирующие вещества, г/100 мл: 
– после 5 мин гидролиза с 2% НС1 
– после 2 ч гидролиза с 2% НCl 1,44 3,20 0,72 
Непосредственно восстанавливающиеся 
редуцирующие вещества, г/100 мл 

 
1,24 

 
2,76 

 
0,52 

 
131 283 187 

Азот, мг/100 мл: 
– общий 
– аминный 151 178 129 
Зола, % 0,87 1,1 0,8 

 
42 57 32 

Фосфор, мг/100 мл: 
– общий 
– минеральный 39 47 30 

 
В литературе приводятся по химическому составу (в процентах к массе сухих веществ) картофельной 

мезги [1] следующие данные: крахмал – 50; клетчатка – 25; растворимые углеводы – 2,5; минеральные вещества – 
6,2; сырой протеин – 6,0 и прочие вещества – 10,3. Содержание сухих веществ (СВ) в сырой мезге зависит от при-
меняемого на заводе оборудования для ее обезвоживания. Чаще всего она выходит из производства с содержани-
ем СВ 7-8%. При дополнительном обезвоживании мезги на прессах или осадочных центрифугах можно получить 
обезвоженную мезгу до содержания 30% СВ. Тогда картофельная мезга содержит (% на СВ) 45-55 крахмала; 3-5 
золы; 13-17 сырой клетчатки; 3-6 сырого протеина и 11-12 пектиновых веществ. 

Итак, видно, что состав мезги и клеточного сока изменяются значительно. Очевидно, это связано с тем, 
что в период исследований разными авторами изучались процессы, связанные с производством крахмала из 
различных сортов картофеля и по разным технологиям. При дальнейшем использовании картофельной мезги и 
клеточного сока на пищевые или кормовые необходимо знание их химического состава и других показателей, 
оценивающих их технологические свойства. Поэтому для уточнения химического состава картофельной мезги 
и клеточного сока, получаемых при производстве крахмала из картофеля на ОАО «Краснобережский крахмало-
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паточный завод» нами проведены исследования в направлении оценки их качества. В таблице 2 приведены 
пределы изменения показателей физико-химических свойств картофельной мезги и клеточного сока. 

Таблица 2 
Пределы изменения показателей физико-химических свойств  

картофельной мезги и клеточного сока 
Пределы изменения Показатели Единицы изме-

рения клеточный сок мезга 
Сухие вещества % 1,5±0,5 14,6±6,6 
Сырой протеин % 0,34±0,04 0,79±0,09 
Редуцирующие сахара % 0,93±0,25 0,63±0,03 
Жир % - 0,06±0,01 
Клетчатка % 0,15±0,01 13,4±1,6 
Пентозаны % 1,54±0,36 1,55±0,25 
Зола % 0,87±0,15 0,33±0,05 
Витамин С % 1,4±0,1 2,4±0,1 

  
0 0,109±0,003 

Радиоактивность: 
– цезий 
– калий 

Бк/л 

0,036±0,031 2,304±0,001 
 
Отмечено, что в период исследований пределы вариации влажности мезги и клеточного сока соответ-

ственно равны 85,5±8,6 и 97,5±0,5%, кислотности – 45,0±7,0 и 20,5±2,5 град и объемного веса – 1100±53 и 
1020±15 г/л.  

Повышенная кислотность сока обусловлена наличием таких органических кислот, как лимонная, ян-
тарная, яблочная, изолимонная, пировиноградная, щавелевая, винная. Так, предел вариации содержания лимон-
ной кислоты в клеточном соке равен 0,6±0,2%. 

Дефицит белка в питании человека и животного вызывает необходимость поиска различных источни-
ков сырья для его получения. Известно, что белок картофеля имеет более высокую питательную ценность, чем 
глиадин пшеницы, так как содержит основные незаменимые аминокислоты и по перевариваемости приближа-
ется к белку куриных яиц. Поэтому одним из перспективных источников природного растительного белка мог 
бы стать картофельный сок. При исследовании клеточного сока в этом направлении нами обнаружено не менее 
12 свободных аминокислот. Среди которых имеются жизненно такие необходимые аминокислоты, как валин, 
лейцин, метионин, лизин, аргинин. 

 
Рис. 1. Изменение минерального состава клеточного сока 
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Рис. 2. Изменение минерального состава картофельной мезги 

 
В свежем картофельном соке содержатся также такие витамины, как С, РР, В9, каротин, пантотеновая 

кислота. Однако при соприкосновении с железными деталями оборудования содержание некоторых витаминов, 
особенно витамина С, в картофельном соке значительно снижается по сравнению с их содержанием в клубнях. 

Широко представлены зольные элементы сока. Около 60 % золы приходится на долю окиси калия. В 
золе сока содержатся практически все микроэлементы. Замечено, что значительных различий в количестве ми-
неральных веществ в исследуемых образцах не наблюдалось. На рисунках 1 и 2 представлено изменение мине-
рального состава клеточного сока и картофельной мезги. 

Хроматографическое исследование углеводов клеточного сока показало, что они в основном представ-
лены моносахарами: глюкозой, маннозой, фруктозой. В таблице 3 приведены данные по содержанию крахмала 
в исследуемых побочных продуктах. 

Таблица 3 
Пределы изменения содержания крахмала (в процентах) 

Содержание крахмала Наименование 
образца 

Содержание 
сухих веществ 

Крахмали-
стость карто-

феля 
общий связанный свободный 

Мезга, №1-2 5,9±0,8 10,±0,4 50,2±3,7 43,2±3,7 10,3±4,4 
Мезга, № 3-5 14,6±6,6 41,2±2,4 33,7±0,2 7,6±2,3 
Клеточный сок, №1-2 1,5±0,5 10,3±0,3 18,6±4,4 - 18,6±4,4 

 
Таким образом, установлено, что химический состав побочных продуктов крахмало-паточного производ-

ства ОАО «Краснобережский крахмало-паточный завод» отличается от данных, приводимых в литературе. Это 
предопределяет дальнейшие исследования по использованию их на кормовые цели. Картофельная мезга и сок – 
хорошая питательная среда для микроорганизмов, поэтому они быстро портятся. Лучший эффект достигается при 
скармливании животным высушенных побочных продуктов. Поэтому для дальнейшего использования этих по-
бочных продуктов следует применять их обезвоживание. В результате сушки можно получить сухую мезгу (сы-
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пучий продукт сероватого цвета, приятного запаха, нейтрального вкуса). В язи с тем, что мезга – углеводистый 
корм, то для полноценного питания животных ее следует скармливать с грубыми кормами и концентратами.  

Предварительные исследования в этом направлении позволили нам сделать вывод о том, что качество и со-
хранность сухих картофельной мезги и клеточного сока более высокие. 
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФОЛИПИДНЫХ 
ПРОДУКТОВ И БИОДИЗЕЛЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ГИДРАТАЦИИ 
МАСЛА  

 
А.А. Схаляхов, Е.П. Кошевой, Е.П. Корнена, Е.А. Бутина  
Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 
 
При гидратации растительных масел в качестве отходов получаются гидратационные осадки, которые, 

как показано [1], могут служить исходным сырьем для получения фосфатидного концентрата – БАД «Витол» 
(растительного лецитина). Технология заключается в прямой экстракционной очистке растительных фосфоли-
пидов, полученных при переработке семян подсолнечника [2]. Как растворитель применяется ацетон по ГОСТ 
2603-79 или по ГОСТ 2768-84, сорт высший. Разработаны [3,4] процессы отгонки ацетона от фосфатидного 
концентрата и масла. Технологическая схема представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Технологическая схема линии производства порошкообразного сухого лецитина из фосфа-

тидного концентрата (методом ацетоновой экстракции). 
1,6,9,11,16 – насос; 2 – подогреватель; 3 – фильтр; 3 – бак с моноглицеридом; 5 – предэкстрактор; 7 
– экстрактор; 8 – мисцеллосборник; 10 – дистиллятор; 12 – парогазовый конденсатор разделения; 

13 – трубчатый конденсатор; 14 – установка отгонки ацетона; 15 – сборник растворителя. 
Обозначение потоков: I – гидратационный осадок; II – раствор гидратационного осадка с моногли-
церидом; III – ацетон; IV – мисцелла; V – масло; VI – пары ацетона; VII – смесь паров ацетона с 

азотом. 
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Особенностью в реализации предлагаемой технологии является использование азота, как греющего и 
абсорбирующего агента, дистиллятора масляной мисцеллы совмещающего предварительную и окончательную 
стадии, конденсатора для разделения азото-ацетоновой смеси и установки для отгонки растворителя от фосфа-
тидного концентрата. Схема включает в себя стадии экстракционную, дистилляционную и получения очищен-
ного фосфатидного концентрата. 

Экстракционная стадия служит для извлечения продукта из гидратационного осадка, полученного при 
гидратации сырого подсолнечного масла. Включает в себя бак с моноглицеридом 4 предэкстрактор 5 и экстрак-
тор 7.  

Дистилляционная стадия служит для отгонки растворителя из мисцеллы, полученной на стадии экс-
тракции, а также для рекуперации ацетона. Вопрос рекуперации является одним из основных экономических 
вопросов в процессе производства, а также связан с обеспечением экологической безопасности производства. 
Стадия включает в себя дистиллятор 10, блок конденсаторов 13 для чистых паров ацетона, парогазовый кон-
денсатор 12 для конденсации смеси паров ацетона с азотом. 

Стадия получения очищенного фосфатидного концентрата является заключительной стадией в процес-
се получения БАД «Витол», и реализована в установке для отгонки ацетона 14 из продукта, полученного на 
экстракционной стадии  

Схема включает так же подогреватель 2 насосы 1,6,9,11,16, емкости 8,15, обеспечивающие проведение 
технологических процессов. 

Работа системы процессов протекает в следующем порядке. Входящий материал – гидратационный 
осадок предварительно нагревается в паровом подогревателе 2 для снижения вязкости и пропускается через 
фильтр 3. Очищенный материал направляется в предэкстрактор 5, где смешивается с моноглицеридом (марга-
ринового качества) поступающим из бака 4, и выдерживается при заданной температуре. По прошествии ми-
нимального времени смешения, ожиженный с помощью моноглицерида сырой лецитин посредством насоса 6 
перекачивается из предэкстрактора в экстрактор 7, куда также подается ацетон из сборника 15. Экстрактор 
снабжен тепловой рубашкой для поддержания заданной температуры процесса, а также мешалкой для равно-
мерного перемешивания материала. Верхняя часть мешалки является винтовой, а нижняя представляет собой 
лопасть, опирающуюся на перколяционное днище экстрактора и служащую для выгрузки пастообразной массы 
обезжиренного лецитина. 

Ацетоновая мисцелла из сборника 8, насосом 9 направляется на дистилляцию в пленочный испаритель 
10, совмещающий в себе предварительную и окончательную стадию процесса, протекающего в коаксиальных 
трубах. Наружная труба обогревается теплоносителем (на стадии запуска установки – пар; на рабочей стадии - 
азот) между обечайкой аппарата, а также внутренней трубой продуваемой горячим азотом для отгонки раство-
рителя из упаренной мисцеллы.  

Чистые пары ацетона направляются на трубчатые конденсаторы 13, охлаждаемые холодной водой. 
Азото-ацетоновая смесь направляется на парогазовый конденсатор разделения 12, устраняющий затуманивание 
конденсируемой среды при эффективном разделение компонентов. 

Выходящий из экстрактора пастообразный материал подается в вакуумную установку отгонки ацетона 
14, (установка состоит из двух аппаратов, экструдер – для предварительного отделения растворителя способом 
экструзионной агломерации [3]; чанный испаритель для окончательной отгонки растворителя, работающий под 
вакуумом с продувкой горячим азотом на верхней и нижней секции). Смесь паров ацетона и азота направляется 
на парогазовый конденсатор разделения 12. 

Получаемое масло можно рассматривать как потенциальное сырье для производства биодизеля пере-
этерификацией триглицеридов масла через щелочной катализ [5].  

Процесс проводится при следующих оптимизированных режимных параметрах: мольное отношение 
метанол : масло 6:1 в присутствии щелочного катализатора 1% NaOH (% веса) при 65 °C за 1 час, давая макси-
мум выхода эфиров 94 %.  

Пять важных топливных свойств биодизеля из смеси отстоев масла и соапстоков (плотность, вязкость, 
точка вспышки, теплотворная способность и кислотность) были определены и сопоставлены с такими же свой-
ствами дизельного топлива №2 и требованиями и американского, и немецкого стандартов для биодизеля (Таб-
лица 1).  

Таблица 1 
Свойства биодизеля из смеси отстоев масла и соапстоков соевого масла  

в сравнении с дизельным топливом № 2, Американским и Немецким стандартами на биодизель 
Свойства Биодизель Дизельное 

топливо № 2 
Стандарт 

США (ASTM) 
Стандарт Гер-
мании (DIN) 

Плотность при 15°С (г/см3) 0,89 0,83-0,86  0,875-0,900 
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 5,7 3,0-8,0 1,9-6,0 3,5-5,0 
Точка вспышки, °С 112 >55 >130 >110 
Теплотворная способность (кДж/г) 34,6 35,3-36,3   
Кислотное число (мг KOH/г) 0,43  <0,80 <0,50 
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Установлено, что точка вспышки биодизеля пониже, чем это по стандарту Американского общества по 
испытанию материалов, но это все еще выше, чем у дизельного топлива №2. Небольшая добавка биодизеля в 
дизельное топливо №2 увеличивает точку вспышки дизеля. Следовательно, более безопасно хранить смеси 
биодизель-дизель по сравнению с одним дизелем. Теплотворная способность биодизеля ниже, чем это дизель-
ного топлива №2. Однако, присутствие кислорода в биодизеле помогает полному сгоранию топлива в двигате-
ле. Поэтому, биодизель может быть превосходной заменой в смеси дизельного топлива №2. 

Список использованных источников 
1. Корнена Е.П. Химический состав, строение и свойства фосфолипидов подсолнечного и соевого масла: 

Дис..д-ра техн. наук.- Краснодар, 1986.- 272 с.+ Прил. 47 с. 
2. Бутина Е.А. Научно-практическое обоснование технологии и оценка потребительских свойств фосфо-

липидных биологически активных добавок. Автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. техн. наук, 
КубГТУ, Краснодар, 2003. – 53 с. 

3. Меретуков М.А. Разработка процесса экструзионной агломерации обезжиренного фосфатидного кон-
центрата при подготовке к отгонке растворителя. Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. 
наук, КубГТУ, Краснодар, 2005. – 21 с. 

4. Верещагин А.Г. Разработка комплекса процессов дистилляции и конденсации при разделении ацето-
номаслянной мисцеллы в экстракционной технологии получения фосфолипидных БАД. Автореф. дисс. 
на соискание уч. степени канд. техн. наук, КубГТУ, Краснодар, 2007. – 20 с. 

5. Схаляхов А.А., Блягоз Х.Р., Кошевой Е.П. Производство биотоплива из масел и жиров. – Майкоп, Изд-
во МГТУ, 2008.-132 с. 
 
 

РАЗРАБОТКА СРЕДОЗАЩИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
А.М. Шаимова, Л.А. Насырова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  
г.Уфа, Россия 
 
В настоящее время проблема образования, обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов 

(ТБО) становится все более актуальной. С ростом благосостояния неизменно растет количество мусора. Совре-
менный крупный город производит ежегодно миллионы тонн ТБО. В последнее десятилетие с экспоненциаль-
ным ростом количества ТБО интерес к проблеме их сбора и утилизации особенно возрос. 

Анализ современных технологий утилизации ТБО показал, что как в нашей стране, так и за рубежом, 
широкое применение находит такой метод, как складирование ТБО на специально оборудованных полигонах. 
Основное достоинство технологии захоронения - простота, сравнительно малые капитальные и эксплуатацион-
ные затраты, и относительная безопасность.  

Однако наибольшие перспективы имеет технология переработки ТБО на полигонах с получением био-
газа и дальнейшим его использованием (рисунок 1), так как при этом может быть достигнута дополнительная 
энергетическая выгода [2].   

Биогаз (60-70% СН4 , 30-40% СО2) образуется в результате анаэробного разложения органических ве-
ществ. Конечным продуктом после их деструкции являются минерализованные вещества, остающиеся в толще 
трансформированной массы. В результате деятельности метанобразующих бактерий органические вещества под-
вергаются анаэробному разложению согласно упрощенному суммарному биохимическому уравнению [4]: 

 
nС6H12О6-->микроорганизмы-->3n (CO2) + 3n (CH4) 

 
Изучение процесса метаногенеза на свалках показывает, что это природный процесс трансформи-

рования органической массы в определенных условиях. В среднем при разложении одной тонны твердых быто-
вых отходов может образовываться 100-200 м3 биогаза. В зависимости от содержания метана низшая теплота 
сгорания свалочного биогаза составляет 18-24 МДж/м3 (примерно половину теплотворной способности при-
родного газа) [1].  

Поэтому даже если свалки ТБО законсервированы слоем грунта, происходит эмиссия метана в атмо-
сферу. По этой причине большие свалки ТБО достаточно длительное время (30—50 лет) не могут использо-
ваться в качестве застраиваемой территории ввиду опасности накопления метана в зданиях, отравления лю-
дей  и даже взрыва  газа .  Такие факты наблюдались в мировой практике. Самый эффективный: способ 
сократить выход в атмосферу метана с полигонов ТБО — это его сбор и использование. 

В настоящее время за рубежом уже подводятся итоги использования биогазовых технологий. В Евро-
пе и Америке имеется несколько сотен установок по добыче и использованию биогаза полигонов ТБО. Боль-
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шое количество установок по добыче биогаза из свалок имеется в Китае. Технология совершенствуется,  
есть разные ее варианты, учитывающие различные особенности, в частности, большинство установок по 
производству электрической и тепловой энергии работает не по паротурбинной схеме, а с использованием 
двигателей внутреннего сгорания. 
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Рис. 1. Энергетическое использование биогаза 

Анализ ТБО как источника воздействия на окружающую среду, исследование процессов, происходя-
щих в массиве отходов и влияющих на формирование эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду, 
нормативных требований и существующих мероприятий, направленных на сокращение эмиссий и предотвра-
щение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, позволили использовать концепцию системы 
мультибарьеров по обеспечению экологической безопасности полигона ТБО.  

Принцип мультибарьерной экологической защиты полигонов ТБО заключается в анализе качества от-
ходов, поступающих на полигон, естественных условий площадки размещения полигона и разработке решений 
по строительству, эксплуатации и рекультивации полигонов с учетом качества отходов и естественных условий 
площадки размещения полигона. Проектирование, строительство, эксплуатация и рекультивация полигонов в 
соответствии с предлагаемым принципом направлено на обеспечение экологической безопасности полигонов 
ТБО на протяжении всего его жизненного цикла [3]. 

Исходя из этих предпосылок, была разработана средозащитная технология обезвреживания полиго-
нов ТБО с получением свалочного газа, позволяющая решить следующие задачи: 

• отведение фильтрата, загрязняющего грунтовые воды;  
• интенсификация процесса образования СГ;  
• сбор СГ;  
• экономия полезной вместимости толщи полигона; 
• повышение эффективности газосборной системы полигона ТБО, упрощение способа и расши-
рение его технологических возможностей; 
• использование противофильтрационного экрана, состоящего из фото –и биоразрушаемых по-
лимеров с регулируемыми сроками службы;  
• улучшение экологии окружающей среды. 
Таким образом, сопоставление разных вариантов утилизации ТБО показывает, что наиболее бурно раз-

вивается и имеет минимальное количество ограничений по экологическим и другим условиям средозащитная 
технология получения биогаза на полигонах ТБО. 
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В настоящее время, очень важной проблемой является утилизация отходов в производстве пищевых 

продуктов. Проблема усложняется тем, что имеющиеся отходы – скоропортящиеся (влажность около 80 %) и 
при температуре 15 - 30 оС прокисают и становятся зараженными сторонней микрофлорой в течении несколь-
ких часов. Эту проблему можно решать различными способами, например, за счет индивидуальных и подсоб-
ных хозяйств, в которых отходы используются для откорма домашних животных и птицы. Находятся и пред-
приимчивые коммерсанты, которые, в обход закона, собирают пищевые отходы, придают им товарный вид и 
продают на рынке, тем самым, создавая угрозу здоровью потребителя. 

Однако, при больших объемах, утилизация пищевых отходов становится довольно сложной, а подчас и 
непреодолимой проблемой. 

Наиболее эффективный вариант ее решения – разработка способа или технологии утилизации пищевых 
отходов с получением дополнительного источника топлива – биогаза, основными компонентами которого явля-
ются метан 60 - 70 % и углекислый газ 30 - 40 %. 

В связи с этим были проведены исследования по утилизации пищевых отходов на полигонах твердых 
бытовых отходов (ТБО). Так, было предложено использовать пищевые отходы, в качестве инициаторов, интен-
сифицирующих процесс образования биогаза из ТБО, с целью экономии полезной вместимости толщи полиго-
на, получения дополнительного источника топлива, а также утилизации отходов пищевых производств. 

В результате исследований процесса интенсификации образования биогаза из ТБО с использованием 
инициаторов были установлены наиболее оптимальные соотношения их внесения в толщу отходов, обеспечи-
вающие максимальный выход биогаза. Определены расчетные уравнения объема выделившегося биогаза и ско-
рости его образования в зависимости от объема внесенных инициаторов. 

Таким образом, на основании исследований была разработана принципиально новая универсальная 
технология по обезвреживанию полигонов ТБО с получением биогаза, позволяющая решить проблему утили-
зации отходов пищевых производств. 
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Бурение скважин неизбежно приводит к загрязнению окружающей среды. В результате снижаются ре-

сурсно-биогенетический потенциал биосферы, народнохозяйственная ценность земельного фонда и объектов 
гидросферы, иногда происходит существенная деградация отдельных компонентов природной среды. Поэтому 
специфика влияния отходов бурения на флору и фауну мало изучена и является весьма актуальной. 

Цель данной работы заключалась в изучении влияния буровой добавки Barazand на проростки кукуру-
зы. Barazand представляет собой порошкообразное вещество на основе полисахаридов, которое применяется 
для повышения вязкости бурового раствора; cодержание ксантановой смолы – 60-100%, данная буровая добав-
ка взрывоопасна, оказывает раздражающее действие. 

Для определения фитотоксической активности продуктов распада Barazand после микробиологическо-
го воздействия в жидкой среде использовали 3-суточные проростки кукурузы линии ВИР-38 как наиболее рас-
пространенный объект исследований в физиологии растений. 
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Посевной материал получали выращиванием ассоциации нефтеокисляющих микроорганизмов (АНМ) в 
пробирках в мясо-пептонном бульоне при 30°С. Полученный посевной материал в количестве 10 мл засевали в 
жидкую минеральную среду Маккланга следующего состава, г/л: NaNO3 – 2; К2НРО4 – 1; MnSO4 – 0,008; 
Fe2(SO4)3 – 0.001; ZnSO4 – 0,002.  

В среду в качестве единственного источника углерода и энергии вносили буровую добавку Barazand в 
концентрации 1 г/л. Культивирование проводили в термостате при 30°С. 

Для проведения тестирования культуральную жидкость отделяли от биомассы фильтрованием, после 
чего вносили в чашки с проростками кукурузы. Проростки кукурузы проращивали в течение трех суток при 25-
26°С. Отбирали проростки, имеющие одинаковую длину центрального корешка, средняя длина которого была 
не менее 3,0+0,2 см. Отобранные проростки помещали в чашки Петри по 10 штук в каждую. Предварительно на 
дно чашек помещали фильтровальную бумагу и наливали по 10 мл подготовленной для тестирования культу-
ральной жидкости. Чашки с проростками инкубировали при 25-26°С в течение 14 суток. Контролем являлось 
среднее значение длины центрального корешка кукурузы, инкубированной в чистой воде.  

Результаты исследования показывают, что в опытах с 1 г/л буровой добавки Barazand длина централь-
ного корешка кукурузы линии ВИР-38 на 40-50% короче, чем в контрольном опыте с чистой водой. Фитоток-
сичность Barazand снижается после биодеструкции АМН через 7 суток культивирования на 30%. Накапливае-
мые продукты метаболизма не являются фитотоксичными. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОТЫНЕЦКИХ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ В КАЧЕСТВЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

 
Н.И. Ярован1, Д.С. Учасов2  
1 Орловский государственный аграрный университет,  
2 Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Отечественный и мировой опыт показывают, что одним из важнейших условий повышения продуктивности 

свиней и улучшения качества свинины является использование полноценных кормов, обогащенных различными 
биологически активными добавками. При этом одним из требований, предъявляемых к кормовым добавкам, являет-
ся их экологическая чистота. Этому требованию, на наш взгляд, соответствуют Хотынецкие природные цеолиты.  

Согласно действующим нормам, содержание солей тяжелых металлов в природных цеолитах не должно 
превышать следующие показатели: содержание мышьяка не должно быть больше 50 мг/кг, свинца – 50 мг/кг, кадмия 
– 0,4 мг/кг, ртути - 0,1 мг/кг. 

Исследования показали, что в Хотынецких природных цеолитах мышьяка содержится – 1,3 мг/кг,  свинца 
- 22,7 мг/кг, кадмия - 1,2 мг/кг,  ртути - ниже предела обнаружения.  

Радиологические исследования Хотынецких природных цеолитов показали, что содержание радионук-
лидов цезия-137, тория-232, радия-226 во всех исследуемых пробах не превышало фоновые показатели.  

Следовательно, Хотынецкие природные цеолиты полностью отвечают ветеринарно-санитарным требо-
ваниям и пригодны к приготовлению цеолитовой муки. 

Действие цеолитов объясняется сорбционно-адгезивными и ионоселективными свойствами, а также 
насыщенностью их разнообразными химическими элементами, часть из которых находится в биологически 
доступной форме. 

Попадая внутрь организма, природные цеолиты посредством нормализации содержания микро- и макро-
элементов способны стимулировать процессы авторегуляции.    

Целью наших исследований было изучение возможности использования Хотынецких природных цео-
литов в качестве экологически чистой кормовой добавки у поросят после отъема. 

Эксперимент проводили в подсобном хозяйстве завода «Научприбор» Орловской области на одном из 
комплексов по производству свинины. Анализировали биохимический состав крови 2-х групп поросят после 
отъёма:  

1 группа (контрольная) – основной рацион хозяйства (ОР); 
2 группа (опытная) – (ОР) + 3% цеолита. 
При постановке на опыт (до отъёма и через трое суток после отъёма), а затем через каждые 10 дней в 

течение месяца у животных брали кровь для анализа.  
Для проведения исследований использовали цеолиты Хотынецкого месторождения, имеющие серти-

фикат соответствия, выданный органом по сертификации.  
В химическом составе Хотынецких цеолитов в % отношении содержится: железо – 2,2; алюминий – 

4,9; кальций – 2,0; магний – 1,4; натрий – 1,5; калий – 2,1. Кроме того, содержится в миллиграммах на кило-
грамм цеолита: меди – 27,2; никеля – 14,1; цинка – 74,1; кадмия – 1,2; хрома – 64,2; кобальта – 7,2; марганца – 
462. 
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Ряд авторов считают, что природные цеолиты являются дополнительными источниками минеральных 
веществ (Г.И. Иванов, Т.Е. Григорьева, 1997; Р.И. Тормасов, 2000; Б.Л. Белкин, 2004 и др.). 

В связи с этим заслуживают внимание данные о способности микроэлементов контролировать актив-
ность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и системы антиоксидантной защиты, а также участвовать в про-
цессах регуляции активности ферментов, которые либо содержат отдельные микроэлементы в своем составе, 
либо активизируются ими.  

После отъёма у животных обеих групп отмечено увеличение активности щелочной фосфатазы в 1,9 раза. Через 
10 дней её значения у поросят опытной группы превышали референтные значения в 1,25 раза, а у животных контроль-
ной группы в 1,5 раза. 

Щелочная фосфатаза рассматривается как маркерный фермент цитоплазматических мембран, и увели-
чение её концентрации отражает функциональные и структурные перестройки мембранного аппарата. 

После отъёма отмечено также увеличение активности аминотрансфераз. Значения аланинтрансаминазы 
выросли у животных обеих групп в 1,8 раза, а на десятый день эксперимента у поросят опытной группы актив-
ность этого фермента была выше в 1,35 раза, а у контрольных аналогов - в 1,65 раза, по сравнению с показате-
лями, выявленными до отъёма. Изменения активности аспартаттрансаминазы коррелировали с изменениями 
активности  аланинтрансаминазы.  

Увеличение уровня аминотрансфераз во внутренней среде организма характерно для деструктивных 
процессов в клетках внутренних органов, богатых этими ферментами, что подтверждается увеличением кон-
центрации мочевины в крови.  

У поросят обеих групп после отъёма наблюдалось усиление процессов свободнорадикального окисле-
ния (по сравнению с предотъёмным периодом) в 2 раза и снижение активности церулоплазмина в 1,9 раза. На 
10 день после отъёма значения малонового диальдегида у поросят, получавших цеолиты, резко снизились и 
превышали таковые значения до отъёма в 1,5 раза, тогда как в контрольной группе все еще оставались высоки-
ми и превышали значения, выявленные до отъема  в 1,9 раз. 

Активность церулоплазмина восстанавливалась в большей степени у животных опытной группы. Уси-
ление процессов пероксидации протекало на фоне пониженного содержания микроэлементов. Атомно – ад-
сорбционным анализом крови поросят, получающих цеолиты, было выявлено увеличение содержания цинка на 
1 мг/мл (в 1,25 раза), меди на 0,35 мг/мл (в 1,1 раза). Отмечено появление Ni, Co, Cr до значений 0,05; 0,08 и 
0,05 мг/мл соответственно, в то время как в контрольной группе поросят выявлено полное отсутствие никеля, 
хрома и кобальта. Появления тяжелых металлов в сыворотке крови поросят, получавших цеолиты, не обнару-
жено, что подтверждает экологическую чистоту Хотынецких природных цеолитов. 

Отмеченное в проведенном эксперименте положительное влияние Хотынецких природных цеолитов на 
биохимический гомеостаз поросят после отъема позволяет рекомендовать их использование в качестве эколо-
гически чистой комплексной минеральной кормовой добавки.  
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5. Экологически безопасные технологии 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ 
ОТХОДОВ 

 
Н.А. Абдукаримов, А.А. Ешибаев 
Научно-исследовательский институт промышленной экологии и биотехнологии, Южно-
Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова,  
г. Шымкент, Республика Казахстан. 
 
Одной из основных экологических проблем интенсивно развивающейся промышленности – утилизация 

и консервация производственных отходов. Техногенные отходы, складируемые под открытым небом, представ-
ляют собой хронических источников загрязнения окружающей среды различными видами токсических соеди-
нений, которые отрицательно влияют на биоэкологическую структуру экосистем. Проблема утилизации круп-
ных отвалов промышленных производств усложнена в связи с их токсичностью. Поэтому, одним из перспек-
тивных путей решения этой проблемы является их фитоконсервация. В связи с этим, целью наших исследова-
ний являлась выявление видов растений-фитоконсервантов из аридной флоры юга Казахстана для разработки 
метода фитоконсервации золоотвалов и терриконов полиметаллического производства. Флористические иссле-
дования и рекультивационные мероприятия проводились в 2005-2008 г.г. в селитивной зоне и на терриконах 
АО КП «Южполиметалл». 

АО КП «Южполиметалл» является крупным предприятием по производству полиметаллической продук-
ции на юге Казахстана и расположен в черте города Шымкент. Отходы производства складируются под открытым 
небом, в 3км от завода. Основными видами тяжелых металлов, загрязняющих почв селитивной зоны влияния за-
вода являются свинец, кадмий, медь и цинк, содержание которых в почве превышает 200-400 относительных еди-
ниц. Токсичность почв находится в прямой зависимости от расстояния от источников загрязнения. Флористиче-
скими исследованиями зон влияния предприятия установлено, что биоэкологическая структура растительных со-
обществ местности нарушена. В градиенте токсичности установлено резкое уменьшение видового состава расти-
тельности. В импактной зоне загрязнения доминантную группу образуют 14 видов многолетних, ксерофитных 
растений, которые обеспечивают 65% проективное покрытие почвы. 

Результатами лабораторного скрининга доминантных видов установлено, что наиболее устойчивыми к 
токсическому действию высоких доз ионов тяжелых металлов являются додарция восточная, свинорой пальча-
тый и подорожник ланцетолистный. Семена этих видов растений способны прорастать и развиваться в чистом 
субстрате из отходов полиметаллического производства, что обеспечивается быстрым ростом их главного кор-
ня и укреплением в подстилающем слое почвы.  При этом установлено, что корни последних двух видов спо-
собны преодолевать 10 и 15см толщину полиметаллических отходов. В таких условиях выживаемость всходов 
составила соответственно 16,7% и 8,9% от числа проросших семян. Дальнейшее увеличение толщины привело 
к гибели 97,5% всходов растений. Причиной тому стали рыхлая структура субстрата и резкий рост температуры 
воздуха в весенний период года. В аналогичных условиях корни додарции восточной оказались способными 
преодолевать толщину субстрата в 80-100 см. Однако, доля выживших всходов не превышала 10,5%, что явля-
ется низким показателем для полной консервации поверхности отходов. Полученные данные показали, что ос-
новной причиной гибели всходов устойчивых к токсическому действию тяжелых металлов является резкое по-
вышение температуры воздуха в период прорастания и укрепления молодых растений, а также недостаточное 
количество питательных элементов. 

Для повышения жизнеспособности и увеличения процента выживаемости проростков растений-
фитоконсервантов были применены гранулы, изготовленные из смесей почвогрунта, минеральных удобрений и 
семян растений. Соотношение первых двух составило 100:1, в качестве минерального удобрения использовалась 
азофоска. Семена растений добавляли из расчета 5 кг на 100 кг питательной смеси. Гранулы размером 2-3 см в 
диаметре распределяли по поверхности отходов в начале марта, сразу после схода снежного покрова. Результаты 
опыта показали, что наличие питательных элементов и почвенного субстрата в начальных этапах роста значи-
тельно повышают жизнеспособность всходов и долю выживших растений к осени. В этих условиях, на поверхно-
сти отвалов с толщиной в 30-45см выжили 43,5 и 28,4% всходов  свинороя пальчатого и подорожника ланцетоли-
стного. Всходы додарции восточной образовали устойчивый травостой на поверхности отвалов высотой до 2,5м. 
Доля выживших всходов к осени составила 45,6% (рисунок 1).  

При этом, процент выживаемости всходов находился в прямой зависимости от высоты субстрата; на 
высоте 1м -45,5%, 1,5м – 33,4%, 2,0м – 18,7% и  на высоте 2,5м – 12,2% (рисунок 2). Выжившие растения креп-
ко укрепились в субстрате и развили устойчивую корневую систему, что позволило им возобновить вегетацию 
в последующие годы жизни.  
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Рис. 1. влияние гранулирования семян растений-фитоконсервантов  

на выживаемость всходов в первый год жизни. 

 
Рис. 2. фитоконсервация полиметаллических отходов гранулированными  
семенами додарции восточной, свинороя пальчатого и подорожника  

ланцетолистного. 
В созданном, таким образом, растительном покрове виды растений по высоте отвала распределяются 

не одинаково; у подножья все три вида занимают одинаковый удельный вес в травостое, по мере повышения 
высоты из травостоя выпадает подорожник ланцетолистный и увеличивается доля свинороя пальчатого, кото-
рый образует наземные ползучие побеги, и додарции восточной. Травостой верхней части отвалов полностью 
состоит из растений додарции восточной, которая с каждым годом сгущается за счет семенного воспроизводст-
ва. В наших исследованиях проективное покрытие поверхности отвалов полиметаллического производства, за 
три года жизни растений, составило 69,8 %. 

Таким образом, в условиях аридного климата юга Казахстана для фитоконсервации золоотвалов и от-
ходов полиметаллического производства эффективно использовать додарцию восточную, подорожника ланце-
толистного и свинороя пальчатого, которые за три года возделывания обеспечивают проективное покрытие 
консервируемой поверхности на 69,8%. Эти виды растений составляют доминантную группу видов импактных 
зон загрязнения тяжелыми металлами и устойчивы к их токсическим воздействиям. 

 
 

ВЛИЯНИЕ РУЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ СОУСОВ НА СОРБЦИЮ ИОНОВ Pb2+ 

И Cd2+ 
 
Е.М. Агашков, В.С. Житникова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В настоящее время на продовольственном рынке имеется широкий ассортимент приправных соусов. Это 

связано с появлением различных кулинарных блюд, к которым предполагаются их применять. По своей рецептуре 
все приправные соусы разделяются на соусы с плодоовощной основой и соусы, приготовленные на основе расти-
тельного масла. Обе эти разновидности соусов пользуются большой популярностью у всех потребителей. 
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Наиболее ценным, с точки зрения профилактического назначения, представляются соусы на плодо-
овощной основе, которые содержат биологически активные вещества, перешедшие из сырья. Сырьем для при-
готовления плодоовощных приправных соусов являются томаты, яблоки, тыква и другие виды овощей и фрук-
тов. Наиболее распространены соусы на томатной основе, т.к. они имеют привлекательный внешний вид и уже  
на их основе можно создать соусы различного вкуса, внося те или иные дополнительные компоненты, такие как 
различные виды перца (порошок), усилители вкуса, вытяжки из различных продуктов. В томатах  содержатся 
каротины, пищевые волокна, витамины. Одной из новых основ острых приправных соусов является столовая 
морковь. Она имеет своеобразные органолептические свойства, которые придают более вязкую структуру про-
дукту за счет более высокого содержания пищевых волокон достигающего 2,5-3%, что в 2,5-3,2 раза превышает 
аналогичный показатель у томатов [3]. 

В Орловском государственном техническом университете под руководством к.т.н. В.С. Житниковой и 
к.т.н. А.А. Жучкова были разработаны три варианта острых морковных соусов. Эти разработки явились частью 
дипломной работы автора статьи «Изучение влияния рецептурных компонентов на физико-химические и рео-
логические свойства острых морковных соусов с эмульсионной структурой». При проведении работы особое 
внимание уделялось исследованию поглощения соусом ионов тяжелых металлов из водного раствора. Это 
свойство соуса характеризует его как продукт профилактического назначения. Придание обычному соусу про-
филактических свойств сделает его более ценным. Необходимость потребления таких продуктов возникает по 
причине интенсивного ритма жизни человека, сложности экологической обстановки и рафинацией продуктов 
питания, в которых как правило содержание незаменимых компонентов (витаминов, минеральных и балласт-
ных веществ) низка. 

Цель работы – подбор рецептуры и технологии в соответствии с лучшими физико-химическими и рео-
логическими свойствами образцов соуса. 

В двух опытных образцах перед смешиванием рецептурных компонентов, морковь подвернули кислот-
ному гидролизу, что позволило сделать консистенцию более нежной. Эти два образца различались тем, что в од-
ном из них в качестве маслосодержащего компонента применяли растительное подсолнечное масло, а в другом 
растертые семена подсолнечника. В третьем образце (контрольном) использовали морковь, не подвергшуюся ки-
слотному гидролизу и растительное масло. В качестве дополнительных компонентов использовали горчицу, хрен, 
красный жгучий перец, лимонную кислоту, поваренную соль, сахар, аскорбиновую кислоту, ксантановую камедь. 
Над всеми образцами был проведен ряд исследований – определялись структурно-механические свойства, содер-
жание β-каротина, способность связывать ионы тяжелых металлов и т.д.  

Одним из основных компонентов, связывающих ионы металлов, являются пищевые волокна. К ним от-
носятся следующие вещества: лигнины, пектиновые вещества, целлюлоза и гемицеллюлоза. Наиболее эффек-
тивно взаимодействуют с ионами тяжелых металлов, образуя стойкие соединения, пектиновые вещества и лиг-
нины. Полученные соединения не способны перевариваться и, следовательно, выводятся из организма. Меха-
низм взаимодействия ионов металлов с пищевыми волокнами не до конца изучен. Согласно одной из теорий 
имеет место кислотно-щелочное взаимодействие, при котором ионы металлов замещают ионы водорода. При 
этом образуются водородные связи между металлом и кислородом подгрупп соединений:  

 
Ионы металлов, взаимодействуя с пищевыми волокнами, образуют трудно растворимые соединения [2,3]. 

В ходе экспериментальных исследований с острыми морковными соусами была исследована их спо-
собность сорбировать ионы Pb2+ и Cd2+ из водных растворов. Результаты экспериментов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние качества соуса на поглощение ионов тяжёлых металлов 

Количество поглощенных ионов, мг на 1 г соуса Наименование образца соуса Pb2+ Cd2+ 
Контрольный 1,02 0,0054 
№1 (с маслом) 1,36 0,0125 

№2 (с семенами подсолнечника) 1,56 0,3030 
 
Как показывают полученные данные, опытные образцы имеют более высокую сорбционную способ-

ность к ионам тяжелых металлов. Так, например, поглощение ионов свинца увеличилось относительно контро-
ля в 1,3-1,5 раз, а ионов кадмия в 2,3 и более раз. Также видны различия по поглощению ионов металлов между 
двумя опытными образцами: добавление семян подсолнечника увеличивает количество поглощённых ионов 
тяжёлых металлов. Возможно, это связано с тем, что в результате гидролиза происходит преобразование нерас-
творимых форм пектина в растворимые, а также с реакцией деэтирификации в метил-ацетильных функцио-
нальных группах, в следствие чего повышается вероятность взаимодействия металлов и пектиновых веществ.  
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Отсюда следует - кислотный гидролиз моркови и применение дополнительных рецептурных компонен-
тов, содержащих пищевые волокна, способствуют повышению сорбционной способности соусов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ УЛАВЛИВАНИЯ ДИОКСИДА СЕРЫ В ОТХОДЯЩИХ 
ГАЗАХ 

 
З.М. Боброва, О.Ю. Ильина, Т.Ю. Тюрина 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,  
г. Магнитогорск, Россия 
 
Металлургический комплекс России является одной из базовых отраслей российской экономики, его 

доля в ВВП промышленности составляет около 5 %. Доля металлургического комплекса в промышленном про-
изводстве России составляет 16%, в том числе 10 % черная металлургия и 6 % - цветная. Доля в экспорте – око-
ло 18 %. Доля металлургического комплекса в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет 9 %. В 
то же время черная металлургия остается одной из наиболее экологически неблагополучных отраслей россий-
ской промышленности.  

Черная металлургия – одна из ведущих отраслей промышленности Южного Урала. Доля черной метал-
лургии в суммарной техногенной нагрузке на окружающую среду в Челябинской области весьма велика. 

Среди газообразных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, одно из главных мест занимает сер-
нистый ангидрид (двуокись серы). В обычных условиях это бесцветный газ с резким раздражающим запахом.  

Оксиды серы при малом содержании (0,001 %) вызывают раздражение дыхательных путей, при содер-
жании 0,01 % происходит отравление людей за несколько минут. Смесь SО2 с другими газообразными приме-
сями при длительном воздействии вызывает нарушение генетической функции организма. 

Применяемые методы очистки газов могут быть разделены на следующие основные группы: 
1. Механическая (сухая) очистка, при которой осаждение частиц проходит под действием механической 

силы: силы тяжести или центробежной силы. 
2. Мокрая очистка путём пропускания газа через слой жидкости или орошения его жидкостью. 
3. Фильтрование газов через пористые материалы, не пропускающие частиц, взвешенных в газе. 
4. Электрическая очистка газов путём осаждения взвешенных в газе частиц в электрическом поле высо-

кого напряжения.  
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха двуокисью серы являются отходящие газы 

агломерационного производства металлургического комплекса. 
Важной частью агломерационной машины является система пылегазоочистки. Наиболее распространен 

способ, когда очистку от SO2 проводят абсорбционным методом в скруббере, орошаемом известковым моло-
ком. Однако применение этого метода не всегда обеспечивает необходимую очистку газов до санитарных норм.  

Был проведён патентный поиск способов очистки газов от диоксида серы. Разработанные за последние 
10 лет способы были сгруппированы следующим образом: 

1. Переработка сульфит-бисульфатных растворов в присутствии аммиака или другого щелочного раство-
ра. Дымовые газы пропускают через противоточный скруббер с абсорбционной жидкостью на основе 
водного раствора аммиака для получения сульфата аммония, проводят окисление сульфита аммония в 
сульфат, затем одну часть отходящего после окисления абсорбционного раствора смешивают со све-
жим водным раствором аммиака и направляют на очистку дымовых газов, а другую на утилизацию, 
окисление проводят кислородом дымовых газов в указанном скруббере при добавке в абсорбционную 
жидкость инициатора окисления в виде азосоединения. 

2. Абсорбция водой - варьирование температур. Например, SO2 извлекают абсорбцией водой, раствор ох-
лаждается до 0-10 0С, SO2 извлекают из раствора нагревом до 5-45 0С. 

3. Очистка газов от сероводорода и диоксида серы абсорбцией их поглотительным раствором хромата 
щелочного металла, при этом с целью повышения степени очистки, в поглотительный раствор допол-
нительно вводят гидроксид хрома в количестве 20-160 г/л. 

4. Абсорбция влажным свежеосаждённым марганцевым концентратом, полученным обработкой раствора 
сульфата марганца аммиаком и воздухом, обработку водного раствора марганца проводят при pH 8-8,5 
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и температуре 40-50 0С, влажный осаждённый марганцевый концентрат используют в виде пульпы 
MnO2, пульпу заливают в реактор, снабженный барбатером для пропускания через неё очищенных га-
зов, и температуру пульпы поддерживают в пределах 40-70 0С. 

5. Также в качестве абсорбционных средств могут выступать - CaO, Ca(OH)2, CaCO3. 
6. В качестве поглотителя отходящих серосодержащих газов используют губчатое железо, получаемое в 

процессе восстановления железной руды. 
7. Для санитарной очистки слабосернистых промышленных газовых выбросов может быть применен ди-

оксид свинца в качестве поглотителя диоксида серы. 
8. Электрическая очистка дымовых газов от окислов серы с помощью импульсных электронных пучков 

облучением потока смеси дымовых газов с водяными парами электронным пучком в направлении, пер-
пендикулярном потоку, облучение осуществляют импульсно-периодическим электронным пучком. 
Практическое использование вышеперечисленных способов достаточно сложно с технической точки 

зрения, поэтому наиболее часто применяется абсорбция различными поглотительными растворами. 
С целью оптимизации работы сероулавливающих установок (СУУ) были проведены исследования по 

определению закономерности движения капель раствора известкового молока в скруббере при абсорбции диок-
сида серы. 

Образующиеся при распылении жидкости капли имеют значительную начальную скорость, соответствую-
щую скорости струи, из которой они образовались. Постоянная скорость падения капли (скорость витания): 

г
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где d – диаметр капли; 
      ρж и ρг – плотности жидкости и газа; 
      ζ – коэффициент сопротивления. 
Из литературы известно, что при плотности орошения в абсорбере 20-45 м/ч можно принимать ζ = 1,5 – 

1,65. Тогда скорость витания частиц будет колебаться в пределах от 0,25 до 2,9 м/с.  
При использовании форсунок грубого распыла образуются капли диаметром 0,3-1,0мм. Диаметр капель 

абсорбента 0,6 - 1,0 мм. 
Чем меньше диаметр капель, тем меньше скорость их осаждения. С увеличением диаметра капель ско-

рость их осаждения возрастает, но при этом меньше коэффициент массопередачи.  
Следовательно, допустимая скорость капель составляет 1,45-2,42 м/с.  

Таблица 
Диаметр частиц d, мм 0,1 0,3 0,5 0,6 1 1,2 
Скорость витания u, м/с 0,242 0,725 1,209 1,451 2,418 2,901 

Скорость подачи газа не должна превышать скорости движения жидкости, т.к. при этом будет меняться 
направление движения капель на обратное, что увеличит каплеунос. Поэтому оптимальная скорость газа не 
должна превышать 2,42 м/с. 

Протекание химической реакции в процессе абсорбции приводит к тому, что часть компонента переходит 
в связанное состояние и концентрация свободного компонента в жидкости понижается. Такое понижение приво-
дит к увеличению концентрационного градиента и ускорению абсорбции в жидкой фазе. Это ускорение тем 
больше, чем выше скорость химической реакции. Рассмотрение закономерностей на модели показывает, что при 
этом скорость реакции может быть достаточно велика. Реакция между сернистым ангидридом и щелочным рас-
твором относится к мгновенной реакции, когда реакция происходит на поверхности, т.е. на границе раздела фаз, 
где концентрация компонентов максимальна. Таким образом, для увеличения эффективности работы СУУ реко-
мендуется установить оптимальную скорость газа не более 2,42 м/с. 

Из вышеизложенного видно, что предлагаются различные способы улавливания диоксида серы из от-
ходящих газов. Однако, выбор конкретных метода, реагента - абсорбента или адсорбента, устройства или аппа-
ратов остается сложной задачей, так как зависит от технических и материальных возможностей предприятия. 

 
 

ОЦЕНКА БЕЗОТХОДНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Т.А. Дмитровская  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Использование очистных устройств не позволяет полностью освободиться от загрязняющих веществ, а 

применение более совершенных систем сопровождается колоссальным ростом затрат.  Альтернативным реше-
нием является внедрение малоотходных и безотходных технологий. 
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Безотходная технология – это такой способ производства продукции (процесс, предприятие, территори-
ально-производственный комплекс), при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и 
энергия в цикле «сырьевые ресурсы – производство – потребление – вторичные сырьевые ресурсы»; в результате 
любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования.  Безотходное произ-
водство должно быть практически замкнутой системой, аналогичной природным экологическим системам. 

Промежуточной ступенью перехода традиционного (рядового) производства к безотходному является 
малоотходная технология.  Под малоотходным понимается такой способ производства продукции, при котором 
вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарно-гигиеническими 
нормами, но часть сырья и материалов переходит в отходы. 

Для оценки характера производства используют коэффициент безотходности.  Он отражает интенсив-
ность воздействия производства на окружающую среду и полноту использования природных ресурсов (сырья и 
энергии): 

                           Кб = f (Кэ,Кп),                                                                    (1) 
где  Кэ – коэффициент экологичности производства; 
        Кп – коэффициент использования ресурсов. 
Для оценки производственной деятельности  необходимо рассчитать коэффициент экологичности и 

определить характер работы предприятия.  Если коэффициент экологичности меньше единицы, то производст-
во рядовое и дальнейшая оценка по коэффициенту использования ресурсов не имеет смысла.  

Если значение коэффициента экологичности равно и больше единицы, т.е. воздействие на окружаю-
щую среду ниже уровня ПДК, то предприятие является малоотходным.  В этом случае требуется расчет  коэф-
фициента использования ресурсов, по величине которого делается вывод о безотходности производства. 

Коэффициент экологичности производства определяется по формуле: 
 
                          Кэ = ка кв кп ,                                                                       (2) 
где ка , кв , кп – коэффициенты соответствия экологическим требованиям для атмосферы, водных объек-

тов, почвы. 
Коэффициент для почвы (кп) в настоящее время принимается равным единице.  Для расчета коэффици-

ентов ка и кв используют соотношение: 
                                        n     
                          к =  1 -  Σ[(сi  - ПДКi  ) / ПДКi * сi  / ПДКi ],                      (3) 
                                       i=1 
где  к - коэффициент соответствия экологическим требованиям для атмосферного воздуха или водного 

объекта; 
        i – номер ингредиента в выбросе или сбросе; 
       сi – фактическая концентрация i –го ингредиента  (вещества) в выбросе или сбросе, мг/м3 или мг/л; 
        ПДКi – предельно допустимая концентрация соответствующего ингредиента для воздуха населен-

ных мест в мг/м3 или воды хозяйственно-питьевого назначения в мг/л. 
Коэффициент  полноты использования ресурсов рассчитывается по формуле: 
                       Кп = (П – О) / П  ,                                                          (4) 
где П – количество используемых ресурсов основного и вспомогательного производства, т/год; 
        О – количество отходов, включая отбросы и потери, производства, т/год. 
Количественная оценка коэффициента безотходности проводится для производства мощностью произ-

водства продукции 100 т/год и более.  Если Кп лежит в интервале 0,9…1,0, то производство мощностью 100 
т/год считается безотходным, при Кп от 0,8 до 0,9 – малоотходным, при значении Кп  0,8 и менее – рядовым.  

Разработанный метод оценки производственной деятельности предприятия  позволяет рассчитать ко-
личество отходов, при котором производство из категории рядового может перейти в категорию безотходного. 

 
 

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ 
 
Д.С. Козак, Е.Н. Волков  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
За многие миллионы лет природа накопила богатейшие запасы углерода в виде угля, нефти и природ-

ного газа. По оценкам специалистов запасы нефти и газа будут в значительной степени исчерпаны уже в первые 
десятилетия XXI века. Запасов же угля должно хватить на ближайшие несколько сот лет. Вывод о необходимо-
сти постоянного увеличения масштабов использования угля в энергетике и промышленности подтверждается 
данными по сопоставлению запасов нефти, газа, угля и сложившейся в настоящее время структурой их мирово-
го потребления. 
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При сжигании и переработке угля образуется много вредных побочных продуктов. Поэтому стал ис-
пользоваться процесс газификацией твердого топлива  (ГТТ), представляющий собой переработку экологиче-
ски «грязного» топлива. 

Газификация твердого топлива представляет негетерогенный некаталитический процесс. Он включает 
последовательные стадии диффузии газообразного окислителя, массопередачи и химических реакций неполного 
окисления. В качестве окислителей при ГТТ используются воздух, кислород, водяной пар, а также их смеси. Про-
текающие при этом реакции и состав соответствующего генераторного газа, зависят от типа окислителя [1].  

При кислородном дутье: 
2 2   = C O CO+     = 395 кДжH∆                 (а) 

22     2C O CO+ =    = 218 кДжH∆                (б) 
При паровом дутье: 

2 2   =  + C H O CO H+   = 136 кДжH∆                              (в) 

2 2 2  2  =  + 2C H O CO H+    = 89,8 кДжH∆                  (г) 
а также протекает  вторичная реакция взаимодействия CO и H2O. 
При парокислородном дутье: реакции (б) и (в). 
Воздушное и паровоздушное дутье описывается теми же реакциями, что и в случае кислородного и па-

рокислородного дутья, но в продуктах газификации содержится азот. Но помимо основных реакций при гази-
фикации протекают побочные реакции, влияющие на состав генераторного газа. Важнейшей из них является 
реакция диспропорционирования, а при газификации под давлением реакция образования метана. 

Подземная газификация угля (ПГУ) представляет собой процесс превращения угольной массы в горю-
чий газообразный энергоноситель непосредственно на месте залегания угольного пласта. Идея ПГУ принадле-
жит Д. И. Менделееву (1888). С 1930 в СССР начались исследования по ПГУ. Сначала было предложено про-
водить ПГУ в горизонтальном канале при подготовке газогенератора шахтным способом, а затем были разрабо-
таны системы ПГУ, основанные на бесшахтном методе. 

При ПГУ с поверхности земли к угольному пласту бурят скважины, отстоящие друг от друга на рас-
стоянии 25 - 30 м. Затем забои этих скважин соединяют по угольному пласту каналом газификации. Одна часть 
скважин предназначается для дутья, другая - для отвода образующегося газа. В результате этого под землей 
образуется газогенератор, состоящий из системы дутьевых и газоотводящих скважин, соединенных реакцион-
ным каналом (рис. 1). 

Станции ПГУ работают на каменном и буром углях при глубине скважин до 500 м и по мощности эк-
вивалентны добыче угля 100 - 400 тыс. тонн в год. Использование топлива методом ПГУ возможно и в тех слу-
чаях, когда разработка угольного месторождения шахтным способом нерентабельна.  

ПГУ может быть отнесена к экологически чистым угольным технологиям. Так, по сравнению с традици-
онными способами добычи и потребления угля подземная газификация его имеет ряд преимуществ, главные из 
них исключение образования отчуждение земель, выброс в атмосферу угольной пыли и отсутствие  при сжигании 
выброса золы и  SO2.  

 

 
Рис. 1. Схема подземной газификации угля(ПГУ) 

1 - угольный пласт, 2 - газоотводящие скважины, 3 - дутьевые скважины,  
4 - огневой (реакционный) канал, 5 - скруббер для очистки газа, 6 – воздуходувка 

 
Низшая теплота сгорания газа, получаемого на воздушном дутье, 3,2 - 5 Мдж/м3; на дутье, обогащен-

ном кислородом (60—65%), или парокислородном — 47,6 Мдж/м3; по химическому составу газ пригоден для 
синтеза аммиака и углеводородов. 

“Нефть не топливо, топить можно и ассигнациями” - это энциклопедическое изречение Д.И. Менделее-
ва, высказанное более 100 лет назад, уместно вспомнить и сегодня, накануне смены топливных укладов россий-
ской энергетики, когда природный газ начинает уступать место углю на различных объектах топливной тепло-
энергетики. 

Все больше становится труднодоступных нефтяных и газовых месторождений, что стимулирует работы 
по созданию новых процессов химической переработки альтернативного органического сырья. Уголь рассмат-
ривается в перспективе в качестве одного из основных видов сырья для производства моторных топлив и про-
дуктов органического синтеза. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ КАРНАЛЛИТА НА СОДЕРЖАНИЕ И 
СОСТАВ ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗА 

 
В.И. Комова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Обезвоживание карналлита протекает в две ступени с образованием двух кристаллических форм  − 

двухводной и безводной: 
 

KCl·MgCl2·6Н2О = KCl·MgCl2·2Н2О + 4Н2О 
KCl·MgCl2·2Н2О = KCl·MgCl2 +2Н2О 

 
Превращение шестиводного карналлита в двухводный начинается и идет до конца при 90 ºС, а переход 

двухводного карналлита в безводный начинается при 150 ºС и заканчивается при 180-200 ºС. 
При медленном нагревании карналлита (без расплавления) из него выделяется не только водяной пар, 

но и хлористый водород. Это свидетельствует о протекании наряду с дегидротацией реакции гидролиза карнал-
лита, в результате которой, кроме хлористого водорода, образуется гидролизованный карналлит − основная 
соль типа КMgCl2-n(ОН)n и гидроксохлориды магния MgCl2-n(ОН)n. Эти вещества при дальнейшем нагревании 
карналлита (с расплавлением) термически диссоциируют с выделением MgO, так что суммарную реакцию гид-
ролиза карналлита и термической диссоциации гидролизованного карналлита можно выразить уравнением: 

 
KCl·MgCl2·6Н2О = KCl + MgO + 2НCl +5Н2О 

 
Степень гидролиза при превращении шестиводного карналлита в двухводный не превышает 1%. Превраще-

ние двухводного карналлита в безводный сопровождается значительным гидролизом, который заметно возрас-
тает с повышением температуры (5,86 % при 200 ºС и 9,74 % при 300 ºС). 

Концентрации МgО и остаточной Н2О в обезвоженном карналлите характеризуют соответственно степень 
гидролиза и обезвоживания карналлита. 

Предприятия магниевой промышленности могут быть интенсивными источниками загрязнения воз-
душного и водного бассейнов, если не подвергать очистке отходящие газы и сточные воды. 

Химическую очистку газов от Cl2, НCl и СО2 целесообразно производить в две стадии: сначала водой убрать 
НCl и СО2, а затем известковым молоком или содовым раствором нейтрализовать хлор. Иногда для нейтрализа-
ции HCl применяют Mg(ОН)2.  

В производственной практике продукты гидролиза карналлита принято называть "окисью магния". Напри-
мер, обезвоженный карналлит содержит 4% H2O и 2% MgO. Однако, если обезвоживание проведено без расплавле-
ния при температуре менее 300 ºС, свободной MgO в нем практически нет и гидролизованный магний находится в 
форме MgOH+. При более высоких температурах в продуктах гидролиза появляется фаза MgO. 

Карналлиты, гидролизованные до различных форм, обладают различными физико-химическими свой-
ствами. Свободная MgO, например, хлорируется в расплаве с очень маленькой скоростью и полнотой. Проме-
жуточные формы гидролиза карналлита растворимы в расплаве и  оптимальные условия их хлорирования отли-
чаются от условий хлорирования свободной MgO. Скорость хлорирования и отстоя MgO во многом зависит от 
условий ее образования, от размеров зерен. При одном и том же содержании MgO в расплаве удельная поверх-
ность ее будет тем больше, чем меньше размер кристаллов. Например, скорость хлорирования частиц MgO ра-
диусом 0,8 мкм в 250 раз больше, чем частиц радиусом 40 мкм. Поэтому мелкокристаллическую MgО целесообразнее хло-
рировать, чем отстаивать, а крупнокристаллическую отстаивать, чем хлорировать, так как скорость оседания частиц сильно 
увеличивается с увеличение их крупности.   

Окись магния в производственных условиях определяется как общая щелочность гидролизованного 
карналлита. Волюметрический метод определения MgOH+ по вытесненному водороду сложен и имеет ряд не-
достатков по причине сильной гигроскопичности хлоридов магния.  

Наиболее точным методом раздельного определения различных форм гидролиза карналлита нам пред-
ставляется метод, основанный на различной скорости гидратации (растворения) оксида магния и гидроокси-
хлорида магния в слабокислых растворах. Суть метода заключается в титровании пробы во времени. Легкораство-
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римый гидрооксихлорид магния оттитровывается со скоростью элементарного раствора щелочи. Оксид магния 
оттитровывается  медленно, в зависимости от крупности частиц. 

Скорость титрования гидрооксихлорида магния зависит от интенсивности перемешивания и рН среды, а ско-
рость титрования оксида магния пропорциональна поверхности гидратируемых зерен, т.е. в первом приближении ко-
личеству оставшейся MgO в третьей степени. 

Раздельному определению предшествует обычный анализ на MgO. Берется навеска карналлита с таким расче-
том, чтобы условное количество MgO было 0,1 г. Проба растворяется в воде. Титрованием поддерживается слабо-
розовая окраска по метил-роту (задается рН = 2 при перемешивании). Количество затраченной кислоты ведется через 
30, 60, 90 секунд и т.д. Скорость растворения или гидратации оксида магния либо гидрооксихлорида магния определя-
ют по количеству пошедшей на титрование кислоты за определенный промежуток времени. 

После проведения титрования, исходя из первоначального количества MgO в навеске 0,1г и количества 
оттитрованной ее, строится график зависимости оставшегося количества MgO от времени, т.е. в координатах 
3

остMgO
 – τ. Это будет линия с изломом. Излом на линии отвечает концу титрования легкогидратируемых 

форм гидролиза, содержащих ион MgOH+. Пересечение второй линии (прямой в первом приближении) с осью 
ординат, дает количество MgO в виде самостоятельной фазы. Нами получена система данных по раздельному 
определению MgO и MgOH+ в карналлите БТМК и СМЗ.  

Нами были исследованы производственные и искусственно приготовленные образцы. Искусственно 
готовили карналлиты с препаратами MgO и MgOHCl.  

Метод давал относительную ошибку от 0,3 до 2 %. Обезвоженный карналлит с вращающихся печей и 
печей KC почти не содержит самостоятельной фазы MgO. В отдельных образцах MgO было до 7% всех гидро-
лизованных форм, чаще это количество было в пределах ошибки, что соответствует современным представле-
ниям о первой стадии обезвоживания карналлита. 

Анализы безводного карналлита с хлораторов и печи СКН показали на присутствие в них в основном 
фазы MgO за наибольшим (до 5%) исключением в виде MgOH+. Обращает внимание факт различного наклона 
линий после конца титрования легкогидратируемых форм гидролиза. Минимальный наклон, отвечающий наи-
меньшей скорости гидратации и соответственно титрования, имеет линия карналлита с СКН, а максимальный – 
конец гидратации обезвоженного карналлита. Промежуточное положение занимает линия карналлита из мик-
сера хлоратора. 

Такое распределение линий находится в соответствии с крупностью частиц MgO в гидролизованном кар-
наллите. Известно, что фаза MgO при гидролизе карналлита формируется крупностью от 2-5 мк до 120 мк и более. 
Наиболее тонкодисперсная окись образуется при обезвоживании без расплавления. Максимальный размер частиц 
формируется при сравнительно низкоинтенсивном плавлении в печи СКН. В карналлите из миксера хлоратора – 
MgO промежуточной дисперсности, так как расплав в данном случае декантирован. 

Специфическая картина получилась при исследовании образцов циклонной плавки. Здесь мы имеем 
довольно большую скорость гидратации, близкую к легкорастворимым формам гидролиза. Однако, специально 
выполненная серия анализов на водород показала наличие свободной MgO. 

По углу наклона линия титрования циклона приближается к наклону половины линии титрования обез-
воженного карналлита, что дает возможность предположить наличие в продуктах гидролиза карналлита циклон-
ной плавки очень мелкую MgO, порядка 1-5 мк (по аналогии со свободной MgO обезвоженного карналлита). Ана-
лизируя результаты работы, следует заметить, что по кривой титрования (углу наклона линии титрования)  можно 
судить не только о количестве различных форм гидролиза, но и о крупности MgO в гидролизованном карналлите. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАРКАСНОГО ДЕРЕВЯННОГО  
ДОМОСТРОЕНИЯ 
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В настоящее время стало очевидным, что истинную полноценность жилья для чередующихся поколе-

ний семьи обеспечивает собственный дом с земельным участком в достаточно экологически чистой природной 
среде. Естественное право граждан на такое жизнеобеспечение и его преимущества для общества давно стиму-
лируют во всем мире индивидуальное домостроение. 
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В России такой подход к решению жилищной проблемы декларирован указом  Президента РФ от 
23.03.1996 г. «О разработке федеральной программы «Свой дом». В нормативном документе СТО БДП-3-94 
«Здания малоэтажные жилые» подчеркнуто, что приоритетным видом жилища в настоящее время являются 
малоэтажные жилые здания. Новые источники финансирования в ряде случаев будут ориентированы на отно-
сительно малые объемы зданий, меньшую этажность и более простую технологию их возведения средствами 
малой механизации. Очевидно, наша страна всерьез намерена использовать зарубежный опыт по созданию жи-
лья для среднего класса. 

Малоэтажное индивидуальное строительство предпочтительно и с точки зрения санитарно-
эпидемиологической обстановки в городе. Например, в районах  одноэтажной застройки туберкулёзные боль-
ные – бактериовыделители контактируют с ограниченным числом людей, что резко сокращает число инфици-
рованных по сравнению с проживающими в многоэтажных домах [1]. 

Возведение экологически полноценного и комфортабельного жилища требует дальнейшего развития 
типологической основы проектирования. В связи с этим значительно увеличиваются экологические требования 
к объемно-планировочным решениям зданий, к их конструктивным элементам и схемам. Проект здания должен 
обеспечивать уровень экологической безопасности, предложенный заказчиком или пользователем и одновре-
менно не вступать в противоречие с действующим законодательством и нормативно-санитарными актами. При 
определении объемно-планировочных решений дома (высота, ширина, площадь) основное внимание нужно 
уделять сокращению затрат материальных и природных ресурсов при строительстве, реконструкции и эксплуа-
тации, а также предотвращению экологических нарушений и загрязнений во внутренней среде жилых зданий и 
обеспечению благоприятных санитарно-гигиенических условий. Конструктивные системы и схемы зданий, за-
ключенных в проект, также должны отвечать требованиям охраны окружающей среды, т.е. быть экологически 
целесообразными. 

В Тверской области в реализации этой государственной программы участвует «Финансовая группа ТА-
ЛИОН» и компания «СТОД» (современные технологии деревообработки) [2]. Малоэтажное строительство долж-
но ускорить реализацию национального проекта «Доступное жилье», так как на сегодняшний день недостаток 
жилья в России составляет как минимум полтора миллиарда квадратных метров. В связи с этим Министерство 
регионального развития разрабатывает программу, согласно которой, к 2010 году страна планирует выйти на объ-
ем вводимого жилья в 80 миллионов квадратных метров в год. Сделать такой рывок за счет традиционного строи-
тельства довольно проблематично, поскольку это требует больших финансовых и временных затрат. Например, 
потребуется в несколько раз увеличить производство цемента. Поэтому при строительстве жилья для облегчения 
решения жилищной проблемы  необходимо шире использовать лесные ресурсы.  

Достоинства или недостатки строительных материалов с точки зрения экологических требований опре-
деляются в первую очередь их соответствием следующим критериям: возобновляемости, т.е. возможности вос-
полнения их убыли; малых затрат энергии при добыче, переработке и применении; минимального загрязнения 
окружающей природной среды при осуществлении технологических процессов по их добыче и применению. 
Таким образом, использование строительных материалов должно быть в минимальной степени связано с ущер-
бом для окружающей природной среды. 

Возобновляемость природных ресурсов, используемых для получения строительных материалов, - 
важнейшее экологическое требование, т. к. всякое нарушение существующего баланса веществ  в природе мо-
жет повлечь за собой непредсказуемые и нежелательные последствия. Наиболее экологичным возобновляемым 
материалом является древесина, т.к. лес, вырубленный для нужд строительства, через определенное время вос-
станавливается и может быть снова использован для получения древесины. Процесс восстановления леса не 
только не связан с загрязнением окружающей среды, но, наоборот, обеспечивает создание режима экологиче-
ского равновесия. Лес способствует очищению атмосферы от газов и пыли, снабжает ее кислородом, регулиру-
ет речной сток и очищает воду, обогащает почву гумусом, создает благоприятные условия для существования 
различных животных организмов, благотворно влияет на климат занимаемых им территорий. 

Следует отметить, что заготовка и обработка древесины имеет то преимущество, что не требует таких 
больших затрат энергии и не связана с таким ущербом для окружающей среды, как получение и обработка цемен-
та, бетона, железобетона и металла. При обработке древесины и изготовлении из нее строительных деталей и из-
делий практически не выделяются вещества, загрязняющие природную среду. Очевидно, нет необходимости пол-
ностью отказываться, например, от стальных и железобетонных конструкций, но следует четко  определить, где 
они должны быть заменены более экологичными материалами. 

Современные технологии деревянного каркасного домостроения позволяют значительно снижать себе-
стоимость жилья. Из дорогой древесины нужно производить только несущие конструкции – клееный брус  
LVL, которого при строительстве дома площадью 150 м2 требуется  всего 4-5 кубометров. Остальной строи-
тельный материал  порядка 20 кубометров – древесно-стружечные плиты OSB, которые можно делать из самой 
дешевой древесины, например, осины. Использование дорогого и дешевого сырья в таких пропорциях, а также 
производство домов на комбинате, т.е. на потоке, обеспечивает плановую стоимость жилья вместе с отделкой, 
рамами, окнами, сантехникой эконом-класса, кухонной плитой и посудомоечной машиной порядка 15-18 тысяч 
рублей за квадратный метр. Тверская область рассматривается как пилотный проект, в который входит круп-
нейший в Европе завод LVL в Торжке и завод OSB мощностью 200-400 тысяч кубометров плиты в год в Боло-
гое. Там же будет строиться первый домостроительный комбинат деревянного каркасного домостроения ком-
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пании «СТОД», который будет использовать  LVL и OSB. Первый дом компания планирует возвести через два 
года [2].  

Помимо относительно низкой себестоимости у деревянного домостроения есть и другие преимущества. 
Во-первых, короткие сроки строительства, которое к тому же не зависит от времени года. Каркасные деревян-
ные дома, в отличие от каменных домов из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона, не требуют 
мощных фундаментов, опущенных на значительную глубину,  которые вызывают деформацию грунтов основа-
ния, их осадку и изменение режима грунтовых вод, что отрицательно сказывается на экологической обстановке. 
Во-вторых, дерево – экологически безопасный материал. В-третьих, такие дома можно перестраивать и над-
страивать, улучшая свои жилищные условия и при этом никуда не переезжая, превратить в  так называемые 
«умные» или «интеллектуальные» здания (по-японски «интери-биру», по-английски – «софт-хауз») для повы-
шения качества жизни, экономии материалов и энергии. Как правило, такие здания оборудуются следующими 
системами: 

− энергоснабжения, освещения, отопления, водоснабжения, кондиционирования и служб безопасно-
сти (противопожарной, охраны дома и др.); 

− телекоммуникационными (сети связи, оптико-волоконные кабельные сети, сети подключения к 
банкам данных). Эти системы позволят получать информацию в соответствии с профилем организации – вла-
дельца интеллектуального здания; 

− автоматизации жилых домов и офисов, в том числе автоматизации контроля внутренней среды 
здания и некоторого объёма внешнего пространства; 

− централизованного сбора и утилизации отходов. 
Функции «умных» зданий могут быть очень широкими – от контроля среды и состояния жителей  до 

контроля состояния самого здания. «Интеллектуальное» здание должно создавать благоприятные условия для 
находящихся  в нем людей. К известным устройствам для кондиционирования воздуха, централизованной 
уборки пыли и мусора, автоматического включения и выключения света, автоматического затенения окон в 
будущем могут быть добавлены автоматические устройства для поддержания нормального физического и пси-
хофизиологического состояния людей.  

Однако серьезным экологическим недостатком рассматриваемой строительной технологии является при-
менение по экономическим соображениям химически модифицированной древесины, хотя известно, что в неко-
торых случаях уже приходилось отказываться от использования запущенных в производство строительных мате-
риалов из-за токсических выделений, происходивших в течение длительного срока их эксплуатации, или иных 
нежелательных свойств. К тому же, как показывают исследования, выполненные в последние годы, главным ис-
точником химического загрязнения внутренней среды помещений являются токсические вещества, выделяющие-
ся из строительных и отделочных материалов в атмосферу жилища. В частности, значительную угрозу здоровью 
человека и состоянию среды представляют продукты деструкции полимерных материалов, образующиеся, напри-
мер, при их естественном старении [3]. Не менее опасна и способность полимерных строительных материалов 
накапливать на своей поверхности заряды статического электричества, что увеличивает вероятность сочетанного 
воздействия на организм электризуемости полимеров и других негативных факторов. Поэтому на каждый вид 
новых полимерных строительных материалов и изделий требуется ГОСТ и отдельный гигиенический сертификат.  

Наряду с гигиенической регламентацией и сертификацией важнейшее значение для повышения уровня 
экологической безопасности LVL и OSB материалов имеет строгое соблюдение технологического регламента 
при их производстве и строгий контроль качества исходных компонентов сырья. При соблюдении этих требо-
ваний LVL и OSB материалы считаются экологически безопасными и не оказывают недопустимо вредных воз-
действий на окружающую среду. 

С экологической точки зрения общая тенденция  при использовании полимерных материалов в домо-
строении должна быть следующей: необходимо как можно шире применять нетоксичные, ограничивать ис-
пользование малотоксичных и избегать токсичных материалов. Экологический подход к выбору материалов 
для массового малоэтажного жилищного строительства может во многом изменить наши представления о вы-
годности или невыгодности тех или иных строительных материалов  и изделий из них. Экономические или тех-
нологические соображения выгоды не должны закрывать от нас возможных будущих потерь в результате не-
правильного выбора основного направления массового жилищного строительства и применяемых в нем мате-
риалов [4]. 

Таким образом, малоэтажное каркасное деревянное домостроение соответствует потребностям совре-
менного этапа дисперсной урбанизации, характерной для постиндустриального общества, позволяет повысить 
экологичность строительных решений и решить ряд актуальных проблем экологии и экономики. 
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Нефть – ценный продукт и её потери надо всемерно сокращать. Борьба с потерями нефти - один из важ-

ных путей экономии топливно-энергетических ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики.  
Основным видом потерь нефти, полностью не устранимым на современном уровне развития средств 

транспорта и хранения углеводородов, являются потери от испарения из резервуаров. Выбор средств их сокра-
щения из резервуаров типа РВС связан с величиной этих потерь, поэтому их адекватная оценка имеет важное 
значение. Используемые в отрасли методы расчета потерь нефти в процессах ее сбора, подготовки и транспор-
тирования имеют важные преимущества по сравнению с прямыми измерениями, так как:  

1) основную часть экспериментальной работы проводят не в полевых, а в лабораторных условиях;  
2) отпадает необходимость в громоздком и не всегда надежном оборудовании для измерения масс или 

объемов больших количеств жидких и газовых потоков;  
3) четко разделяются потери от испарения, утечек и прочих причин потерь нефти. 
Профессором Н.Н. Константиновым [1] для описания процесса насыщения ГП резервуаров парами 

нефти и нефтепродуктов было предложено пользоваться так называемым коэффициентом испарения, который 
принимает значения (0,5...2)·10-41/ч. Однако рекомендаций по выбору величины этого коэффициента в различ-
ных конкретных случаях он не дает. В результате погрешность прогнозирования потерь нефти от испарения 
может достигать 400%. 

В работе И.С.Бронштейна предлагается эмпирическая формула для расчета потерь нефти, закачиваемой 
в резервуары типа РВС 

H
273T VbaG ⋅⋅= −

, (1) 

но, как и все эмпирические зависимости, формула 1 не учитывает значительного количества факторов, опреде-
ляющих величину потерь от испарения (давление насыщенных паров и их малярная масса, объем резервуаров, 
расход закачки и т.д.). Она применима только для условий выполненных замеров. 

Для правильной оценки фактических потерь нефти от испарения из вертикальных цилиндрических 
резервуаров необходимо уметь прогнозировать концентрацию паров углеводородов в газовом пространстве 
резервуаров. Профессор Ф.Ф. Абузова [3] и её ученики рекомендуют использовать для этой цели коэффи-
циент массоотдачи, который предложено находить по критериальным уравнениям. Однако они не лишены 
недостатков, так как данные уравнения не позволяют вести расчеты при малых числах Рейнольдса при заполне-
нии и опорожнении резервуара, а также при времени простоя резервуаров близком к нулю. Кроме того критери-
альное уравнение массоотдачи при простое резервуаров ошибочно получено путем совместной обработки данных 
по испарению нефтей и бензинов. Проверка погрешности расчета коэффициентов массоотдачи от поверхности 
нефти по формулам Ф.Ф. Абузовой и её учеников на их же экспериментальных данных показала, что при за-
полнении резервуаров она составляет более 120%. Такая высокая погрешность неприемлема, и, следовательно, 
есть необходимость получения более точных критериальных уравнений массоотдачи при операциях с нефтями. 

Целью работы является совершенствование методики оценки потерь нефти от испарения из резервуа-
ров типа РВС, а также изучение влияния различных факторов на величину потерь и расхода ПВС через дыха-
тельную арматуру. 

Профессором А.А. Коршаком [4] получены новые формулы для расчета потерь нефти и нефтепродук-
тов при больших и малых «дыханиях». Для прогнозирования динамики насыщения газового пространства угле-
водородами в них предложено использовать новый критерий подобия 
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где  J - плотность потока массы испаряющейся нефти; 
       ρПВС, МПВС  - соответственно плотность и молярная масса паровоздушной смеси; 
       Dм – коэффициент молекулярной диффузии; 
       νПВС – кинематическая вязкость паровоздушной смеси; 
       Твозд, Тж – температуры соответственно воздуха и нефти; 
       g – ускорение свободного падения; 
       Му – молярная масса паров нефти; 
Для установления конкретного вида критериальных уравнений массоотдачи при закачке, простое и от-

качке нефтей были использованы данные по испарению ромашкинской, усть-балыкской и других нефтей на пере-
качивающих станциях магистральных нефтепроводов «Мозырь», «Самотлор», «Чекмагуш», «Парабель». При 
этом был использован специальный математический пакет обработки данных Stat Graphics Plus 5.1.  

Критериальное уравнение массоотдачи для случая неподвижного хранения нефти имеет вид 

( )-8,421
отн

3,440,30211-
пр 0,7-Sc3,065·10 =Kt ρ⋅⋅π∆⋅

, 
(3) 

где  Δπ - модуль движущей силы процесса испарения;  
       Sc - число Шмидта;  
       ρотн - относительная плотность нефти при температуре T=293 K по воздуху. 
Аналогичным способом были найдены критериальные уравнения массоотдачи для случая опорожнения 

резервуара 

( )1+ReSc101,104Kt=Kt ,
ср

2,7480,708-6
прот

331−⋅⋅π∆⋅⋅⋅
 

(4) 

и заполнения резервуара 

( ) ( )( )1ReFr,Sc102KtKt 0,188,
отн

2,837-0,452-6
прзак +⋅⋅−ρ⋅⋅π∆⋅⋅⋅= 249770

 
(5) 

где  Reср - среднее число Рейнольдса, характеризующее скорость омывания поверхности нефти возду-
хом при опорожнении резервуаров;  

        Fr·Re - параметр подобия, характеризующий интенсивность перемешивания нефти в резервуаре 
при заполнении. 

Среднеквадратичная погрешность расчета по формуле 3 составляет 24,8%, по формуле 4 - 12,7% и по 
формуле 5 – 6,5%. В данных уравнениях были устранены недостатки критериальных уравнений, предложенных 
профессором Абузовой. То есть если вести закачку либо опорожнение резервуара со скоростями близкими к 
нулю, то мы получаем величину Kt равную величине при простое резервуара. Предыдущие критериальные 
уравнения такими свойствами предельного перехода не обладали. 

На основе полученных критериальных уравнений, c применением методики профессора Коршака был 
проведен сравнительный анализ точности методов расчета потерь от «большого дыхания». 

В результате проведенного анализа существующих методов расчета потерь нефти мы получили сле-
дующие результаты. 

Вычисление потерь нефти от «большого дыхания» по формуле профессора Н.Н.Константинова ведет к 
большой погрешности, хотя величины коэффициента испарения были приняты в рекомендуемом им диапазоне. 
Приблизить расчетные потери к фактическим было бы возможно уменьшением коэффициента испарения, но 
это достоверно можно сделать только для рассмотренных нефтей. На самом же деле надо разрабатывать мето-
дику выбора величины данного коэффициента. 

Применение методики профессора Ф.Ф.Абузовой также приводит к большим погрешностям при вы-
числении. Объясняется это целым рядом причин: методика не учитывает ни геометрических размеров резер-
вуаров, ни динамики перемешивания закачиваемого продукта, оказывающих значительное влияние на его ис-
парение, а эмпирический график прироста относительных концентраций в ней построен исключительно для 
бензинов. 

Получено неожиданно хорошее совпадение результатов расчетов по эмпирической формуле 
И.С.Бронштейна с экспериментальными замерами, хотя, как и все эмпирические зависимости, формула 1 не 
учитывает значительного количества факторов, определяющих величину потерь от испарения. Это, скорее все-
го, объясняется тем, что при выводе своей формулы он использовал именно эти данные. 

Наибольшую точность вычислений даёт методика профессора А.А.Коршака, несмотря на то, что при 
сравнении использовались все без исключения экспериментальные данные. Это вполне объяснимо, поскольку 
она более обоснована теоретически. 
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Также был проведен анализ влияния различных факторов на величину потерь: температуры окружаю-
щей среды, номинальной вместимости резервуара, его местонахождения, характеристик нефти, объема закачи-
ваемой нефти при «большом дыхании», а также объема газового пространства при «малом дыхании». 

В результате выполненных расчетов установлено следующее. Во-первых, в «Нормах естественной убыли 
нефти при приеме, хранении, отпуске и транспортировании» год поделен на 2 периода: осенне-зимний и весенне-
летний. Нами установлено, что данное деление не вполне адекватно, так как потери в весенний и осенний периоды 
существенно отличаются как от зимних, так и от летних – при увеличении температуры происходит увеличение по-
терь, а то в холодное время годы потери нефти от «малых дыханий» вообще отсутствуют. 

Во-вторых, в «Нормах естественной убыли нефти» выделяют только 3 климатические зоны (южную, 
среднюю и северную), но по нашим расчетам потери нефти даже в пределах одной климатической зоны раз-
личны. Потери от «большого дыхания» различаются на величину до 25%, потери от «малого дыхания» - до 
700%.  

В-третьих, в «Нормах естественной убыли нефти» такие факторы как вместимость резервуара, характери-
стики нефти, объем закачиваемой нефти при «большом дыхании», а также объем газового пространства при «малом 
дыхании» не учитываются совсем. Наши расчеты показали, что они оказывают большое влияние на конечную вели-
чину потерь нефти. 

В итоге можно сделать следующие выводы:  
1) Получены новые критериальные уравнения массоотдачи при заполнении и опорожнении нефтяных 

резервуаров, а также при хранении нефти. Они позволяют прогнозировать динамику испарения нефтей с раз-
личными свойствами по начальной концентрации углеводородов в газовом пространстве резервуара. 

2) Сравнительный анализ точности различных методик расчетной оценки потерь нефти при «большом 
дыхании» показал, что наиболее точно это можно сделать по методике профессора А.А.Коршака (среднеквад-
ратичная погрешность составляет 18,3%). Все остальные методики дают результаты, существенно отличаю-
щиеся от фактических: формула И.С.Бронштейна – 42,0%, методика Ф.Ф.Абузовой – 88,4%, методика 
Н.Н.Константинова – до 1150,1%. 

3) В результате расчетного анализа влияния различных факторов на потери нефти при заполнении ре-
зервуаров, установлено, что: фактические потери нефти превышают величины, приведенные в «Нормах естест-
венной убыли нефти при приеме, хранении, отпуске и транспортировании», а также удельные потери нефти 
зависят от ряда факторов, не нашедших отражения в «Нормах естественной убыли нефти» (вместимость резер-
вуара, характеристики нефти, объем закачиваемой нефти при «большом дыхании», а также объем газового про-
странства при «малом дыхании»). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ «МИКРОКОСМОВ» В КАЧЕСТВЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
Е.Г. Махрова, С.С. Руденко  
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича,  
г. Черновцы, Украина 
 
Одним из актуальных вопросов экологического прогнозирования является разрешение проблемы соз-

дания такой искусственной системы, которая наиболее полно смогла бы сохранить и продемонстрировать все 
связи сложной глобальной макроэкосистемы «Биосфера», или, в более мелком масштабе, тех или иных мезо-
экосистем. Но, как известно, учесть полную цепочку абиотических и биотических взаимосвязей необычайно 
сложно, и часто практически невозможно. Однако, необходимость мониторинга важнейших процессов измене-
ния среды под действием давления всё более усиливающихся антропогенных факторов и связанных с ними 
природных катаклизмов становиться всё более актуальной. Возникает вопрос, как в таком случае произвести 
более-менее полный анализ причинно-следственных связей и реакций природных экосистем в комплексе, с 
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учётом всей цепочки биотических и абиотических связей. Выходом из данной ситуации может послужить мо-
делирование т. н. «микрокосмов» – систем, основной задачей которых является имитация как можно большего 
количества природных взаимосвязей. Технология построения таких систем является практически экологически 
чистой. Называя условно всю биосферу планеты «макрокосмом», можно построить «мезокосмы» на уровне 
биомных екосистем. Такими «мезокосмами» стали в 1973 г российский комплекс «Биос - 3» (г. Красноярск), 
стоимостью в 6 млн. долларов и американский комплекс «Биосфера – 2», стоимостью более 150 млн. долларов. 
Однако, данные сложные технологические комплексы являются очень материало- ресурсо- и финансоёмкими, 
требуют постоянного высоко технологичного ухода, поддержки, и постоянного ремонта. Одним из нежелатель-
ных последствий функционирования таких мезоэкосистем является их довольно сильная нагрузка на примы-
кающие живые природные комплексы (большие территории, мощные техногенные поля). К тому же, каким бы 
высоко технологичными и высоко научными не были бы процессы моделирования  и оборудование для их под-
держания, некоторые природные взаимосвязи всё равно не возможно смоделировать.  

Учитывая описанные положительные и отрицательные свойства таких искусственных мезоэкосистем, 
возникает вопрос о степени их экологической и экономической рентабельности. Безусловно, они являются не-
обычайно иллюстративными и бесценными для науки и мониторинга природных экосистем в т. н. полулабора-
торных условиях, и отказ от их использования был бы неоправданным с точки зрения экологической науки. 
Вопрос состоит в нивелировании их давления на окружающую среду и в дороговизне проектов. Не случайно, на 
данный момент были созданы практически лишь два таких мезокосма. 

В разрезе данного вопроса мы предлагаем качественно новый подход. На наш взгляд, предложенные 
нами методы не являются стопроцентно экологически чистой технологией мониторинга, но являются более 
безопасными для окружающей среды,  а главное очень простыми для исследования.  

Огромными преимуществами данной технологии можно выделить следующие: 
• необычайно низкая материалоёмкость; 
• малая затрата времени на построение; 
• существенное сокращение территорий исследований; 
• существенное снижение давления на локальные биоэкосистемы; 
• более детальный мониторинг биопроцессов на уровне консорций; 
• необычайно низкая затрата финансов. 

Следует сказать, технология предоставляет возможность исследования и контроля довольно большого 
количества абиотических и биотических взаимосвязей.  

Суть предложенного нами подхода состоит в уменьшении размеров биоэкосистемы. Так, ранг системы 
был снижен от уровня биомной экосистемы до консорционной. Для исследований нами были построены мик-
роэкосистемы «микрокосмы». Впервые похожие системы предложил использовать Ю. Одум с учениками. Взяв 
за основу основные их принципы, мы усовершенствовали систему, а также апробировали её на протяжении 
нескольких лет.  

Интересным в этой модели является то, что для её построения требуется совсем немного времени, мало 
места, а главное, материал – это один из наиболее распространённых видов отходов – прозрачная РЕТ-бутылка 
объёмом 5 – 6 л.  

Эксперимент проводился в лабораторных условиях с полным контролем всех процессов. Системы бы-
ли изолированы одна от другой и от неконтролируемых внешних факторов и сред. В качестве исследуемой эко-
системы моделировались консорции некоторых эдафикаторных пород лесных биогеоценозов. Для эксперимен-
та нами было выбрано одногодичные саженцы основных видов-эдафикаторов лесных массивов исследуемого 
региона (Буковина, Украина). Виды отбирались на наиболее чистых и неизменённых антропогенной деятельно-
стью территориях в природных ареалах распространения без нарушения грунтового комплекса в объёме корне-
вой системы саженца. Растения помещали в систему «микрокосм», схема которой представлена на рис. 1., ими-
тируя природную консорционную систему вида.  

Биотические факторы сохранялись очень близкими к природным благодаря функционированию биоло-
гического комплекса организмов, что взаимодействуют на данном уровне системы. Абиотические – имитиро-
вались исследователем. Световой режим имитировали под период июля в умеренных широтах специальным 
реле времени, которое регулировало включение/ выключение ламп дневного освещения (световой период – 16 
часов, темновой – 8 часов). Температурный режим поддерживали на уровне величин, характерных для природ-
ного ареала. Эти абиотические факторы можно менять в зависимости от необходимости исследований, также 
как и объекты исследований. 

Одним из перспективных направлений исследований в микрокосмах является прогнозирование измене-
ний лесных экосистем под влияние составляющих глобального экологического кризиса. Несомненно, имитиро-
вать кислотный дождь в природных условиях практически не возможно. Микрокосмные модели являются прак-
тически незаменимыми в таких исследованиях. Для имитации кислотных дождей мы используем растворы нит-
ратной и сульфатной кислот, приготовленные на дистиллированной воде. При этом с помощью рН-метра можно 
отрегулировать необходимое значение рН. Последствия парникового эффекта имитируем путем инкубации мик-
рокосмов в термостатах при повышенной температуре. 
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Рис. 1. Общий вид микрокосмной екосистемы: 

1 –отверстие для полива, 2 – “крышка” модели,  
3 – шов соединения “крышки” с основной частью модели,  

4 – нижняя лейка, 5 – дно нижней лейки,  
6 – верхняя линия непрозрачной изоляции нижней лейки,  

7 – ёмкость для сбора грунтовых вод,  8 – растительный материал,  
9 – трубки аэрации, 10 – грунт. 

 
Пятилетний опыт использования микрокосмов позволил выделить признаки, которые рекомендуются 

нами для диагностики устойчивости пород к имитированным в микрокосмах антропогенным факторам. К их 
числу можно отнести: усыхание стволов, покрытие плесенью вегетативной части дерева, опадание и некроти-
зация почек, некротизация фотоассимилирующего аппарата, дефолиация и т.д. Микрокосмы удобны тем, что 
они позволяют оценить прирост биомассы деревьев в них за определенных период.  

Таким образом, была построена очень близкая к природной экосистема малого масштаба, учитываю-
щая большое количество взаимосвязей и закономерностей функционирования, достаточно удобная для иссле-
дования в лабораторных условиях, нуждающаяся в очень малых затратах ресурсов, материалов, территорий и, 
главное, финансирования. Предложенная нами экологически чистая технология исследования является, на наш 
взгляд, вполне информативной и рентабельной. Кроме того, она продлевает время использования пластиковых 
бутылок, которые в последнее время стали доминирующем компонентом мусорных свалок. 

Заинтересовавшихся представленной технологией, а также методологией построения модели «микро-
космов» просим обращаться по адресу:  

г. Черновцы, ул. Хотинская 45Д, кв 12, Украина  58020  
8 (0372) 54-41-89  
telperion13@rambler.ru 
 
 

БИОМЕТАНОГЕНЕЗ КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
К.А. Мегаев 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В связи с естественной рыночной тенденцией подорожания природных источников энергии на миро-

вом рынке, таких как нефть и природный газ, активизировались работы по поиску и внедрению более дешёвых 
и по возможности возобновляемых источников энергии. Одним из таких источников являются органические 
отходы. В настоящее время получил развитие процесс производства биогаза из органических отходов. 

Термином «биогаз» обозначают газообразный продукт, получаемый в результате анаэробной (то есть 
происходящей без доступа воздуха) ферментации (перепревания) органических веществ самого разного проис-
хождения. Можно использовать растительные и хозяйственные отходы, навоз, сточные воды и т. п. Чаще всего 
навоз или птичий помет. Получается смесь из 65 % метана, 30 % СО2, 1 % сероводорода и незначительных 

mailto:telperion13@rambler.ru
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примесей азота, кислорода, водорода и угарного газа. В основе получения биогаза лежит процесс метанового 
брожения, или биометаногенез — процесс превращения биомассы в энергию. В нём участвуют свыше 190 раз-
личных микроорганизмов.  

Установка, с помощью которой производят биогаз, относительно проста и может сооружаться вне за-
водских условий. Самую простую биогазовую установку можно изобразить как яму, заполненную навозом и 
накрытую колпаком с газоотводящим патрубком. Основой любой биогазовой установки является метантенк 
(реактор) (рисунок 1). В реакторе устанавливаются системы термостатирования, отбора биогаза, перемешива-
ния. Объемы метантенков могут варьировать в больших пределах - от 3 м³ до 5 тыс. м³. Для нормального про-
текания процесса анаэробного сбраживания необходимо поддержание оптимальных условий в реакторе, таких 
как: температура, анаэробные условия, достаточная концентрация питательных веществ, допустимый диапазон 
значений рН, отсутствие или низкая концентрация токсичных веществ.  

При соблюдении этих норм, можно добиться весьма высокой производительности. При пересчёте на 
животных: одна корова способна обеспечить получение 2,5 м³ газа в сутки, бык на откорме - 1,6 м³, свинья - 0,3 
м³, птица - 0,02 м³. Имеющийся опыт свидетельствует, что в среднем на отопление дома площадью 40-50 м² и 
четырехконфорочную плиту необходимо в час 3,0-3,5 м³ биогаза. Таким образом видно, что биогаз реально мо-
жет обеспечить потребности сельской местности в энергии.  

Получение биогаза особенно актуально именно на селе.  
Во-первых, там можно найти больше всего продуктов для перегнивания. В крестьянском хозяйстве в 

течение года собирается значительное количество навоза, ботвы растений, различных отходов. 
Во-вторых, на сегодняшний день по прежнему существует проблема слабой газификации сельской ме-

стности. Эту проблему можно решить воспроизводимым на месте биогазом. Это позволяет экономить на топ-
ливе. Так как установка для получения биогаза проста и не требует больших затрат. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для получения биогаза: 

 1 – яма ферментатора с сырьём, 2 – колокол, 3 – выпускной патрубок, 4 – гидрозатвор. 
 
В-третьих, биоотходы всё равно необходимо куда-то девать. Обычно их используют как органические 

удобрения. Но если их подвергнуть анаэробной ферментации, то оказывается что в процессе сбраживания полно-
стью гибнут семена сорняков, которые всегда содержатся в навозе, уничтожаются микробные ассоциации, яйца 
гельминтов, нейтрализуется неприятный запах. Сброженный навоз, по сравнению с обычным, повышает на 10-
20% урожайность сельскохозяйственных культур. А попутно получаемые жидкие органические удобрения в срав-
нении с обычными, увеличивают урожайность минимум в 2-4 раза. 

Таким образом производство биогаза позволяет решить сразу несколько задач: получение дешёвого ис-
точника энергии, газификация сельской местности, утилизация биоотходов, получение высокоэффективных 
экологически чистых органических удобрений. 

В общем производство биогаза весьма выгодно в практическом и экономическом плане. И в перспективе 
имеет большой потенциал развития и внедрения в народное хозяйство. 

Список использованных источников 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Е.Ю. Мосина, Е.И. Шмидт  
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  
г. Томск, Россия 
 
Одной из наиболее острых  экологических проблем в настоящее  время является загрязнение окру-

жающей природной среды отходами. Сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах, терриконах, несанк-
ционированных свалках отходы являются источником загрязнения  атмосферного воздуха, подземных и по-
верхностных вод, почв и растительности. Все отходы подразделяют на бытовые и промышленные (производст-
венные). 

Бытовые отходы могут находиться как в твердом, так и в жидком и реже – в газообразном состояниях. 
Твердые бытовые отходы (ТБО) – совокупность твердых веществ (пластмасса, бумага, стекло, кожа и др.) и пище-
вых отбросов, образующихся  в бытовых условиях. Жидкие бытовые отходы представлены в основном сточными 
водами хозяйственно-бытового назначения. Газообразные – выбросами различных газов. 

Промышленные (производственные) отходы (ОП) – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
образовавшихся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично 
исходные потребительские свойства. Они бывают твердыми (отходы металлов, пластмасс, древесина и т. д.), 
жидкими (производственные сточные воды, отработанные органические растворители и т. д.) и газообразные 
(выбросы промышленных печей, автотранспорта и т. д.). Промышленные отходы, так же как и бытовые, из-за 
недостатка полигонов захоронения в основном вывозятся на несанкционированные свалки. Обезвреживается и 
утилизируется только 1∕5 часть. 

Наибольшее количество промышленных отходов образует угольная промышленность, предприятия 
черной и цветной металлургии, тепловые электростанции, промышленность строительных материалов. 

Экологические  кризисные ситуации, периодически возникающие в различных точках планеты, во мно-
гих случаях обусловлены негативным воздействием так  называемых опасных отходов. Под опасными отхода-
ми  понимают отходы, содержащие  в своем составе вещества, которые обладают одним из опасных свойств 
(токсичность, взрывчатость, инфекционность, пожароопасность и т. д.) и присутствует в количестве, опасном 
для здоровья людей и окружающей природной среды. 

В России к опасным отходам относят около 10 % от всей массы твердых отходов. Среди них металли-
ческие и гальванические шламы, отходы стекловолокна, асбестовые отходы и пыль, остатки от переработки 
кислых смол, дегтя и гудронов, отработанные радиотехнические изделия и т. д. 

Класс токсичности  отходов определяют согласно  Классификатору токсичных промышленных отхо-
дов.  Наибольшую угрозу для человека и всей биоты представляют опасные отходы, содержащие химические 
вещества Ι и ΙΙ класса токсичности. В первую очередь – это отходы, в составе которых присутствуют радиоак-
тивные изотопы, диоксины, пестициды, бенз(а)пирен и некоторые другие вещества. 

Радиоактивные отходы (РАО) – твердые, жидкие или газообразные продукты ядерной энергетики, во-
енных производств, других отраслей промышленности и систем здравоохранения, содержащие радиоактивные 
изотопы в концентрации, превышающей утвержденные нормы. 

Огромное количество небольших захоронений радиоактивных отходов (иногда забытых) рассеяно по 
всему миру. Так, только в США их выявлено несколько десятков тысяч, из которых многие являются активны-
ми источниками радиоактивного излучения. 

Помимо жидких и твердых радиоактивных отходов, на АЭС  и объектах Минатома возможны и газооб-
разные выбросы, содержащие радиоактивные аэрозоли, летучие соединения радиоактивных изотопов или сами 
радиоактивные изотопы. 

Диоксинсодержащие отходы образуются при сжигании промышленного и городского мусора, бензина 
со свинцовыми присадками и как побочные продукты в химической, целлюлозно-бумажной и электротехниче-
ской промышленности. Установлено, что диоксины образуются также при обезвреживании воды хлорировани-
ем, в местах хлорного производства, в особенности при производстве пестицидов. 

Серьезную экологическую опасность для человека и биоты представляют также отходы, содержащие 
пестициды, бенз(а)пирен и другие токсиканты. Кроме того, следует учитывать, что  за последние десятилетия 
человек, качественно изменив химическую обстановку на планете, включил в круговорот совершенно новые, 
весьма токсичные вещества, экологические последствия от использования которых еще не изучены. 
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ПЕРЕРАБОТКА ГАЗОВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ 
КАРБОНИЗАЦИОННОЙ КОЛОННОЙ 

 
Е.А. Николаев 
Филиал ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический  
университет, г. Стерлитамак, Россия 
 
В химической промышленности процесс получения очищенного бикарбоната натрия (пищевой соды) 

заключается в том, что содовый раствор насыщают диоксидом углерода [1]. 
Основная реакция процесса карбонизации содового раствора имеет вид: 

Na2CO3 + H2O + CO2 → 2NaHCO3 + 52,4 кДж 
Для осуществления процессов массообмена в газожидкостных системах используется, в основном, бар-

ботажные колонны. Этот тип оборудования прост по конструкции, но ограничен по созданию в аппарате высо-
кой удельной площади поверхности контакта фаз и, соответственно, высоких скоростей массопереноса газооб-
разного реагента в жидкость, что приводит к тому, что на выходе из колонны газ содержит ещё около 20% не 
вступившего в реакцию диоксида углерода.  

Для переработки выбрасываемого в атмосферу диоксида углерода предлагается в качестве реактора ис-
пользовать роторно-дисковый смеситель [2-6], относящийся к аппаратам с механическими перемешивающими 
устройствами, принцип действия которого основан на достижении в объёме аппарата  турбулентного движения 
жидкости, обеспечивающего достаточно тонкое диспергирование газа. Выбрасываемые газы с содержанием диок-
сида углерода (около 20%) предлагается утилизировать посредством проведения той же реакции карбонизации 
содового раствора с последующим возвратом продуктов реакции в технологическую линию. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований по подбору оптималь-
ных режимов работы аппарата в процессе карбонизации содового раствора газами, выбрасываемыми в атмо-
сферу из карбонизационной колонны. 

Эксперименты по карбонизации содового раствора выбрасываемыми газами проводились на экспери-
ментальной установке, основным элементом которого являлся роторно-дисковый смеситель (рисунок 1).  Его 
основные конструктивные параметры: радиус дисков RД=6,125·10-2м; радиус вала RВ=8,5·10-3м; количество 
дисков равно 4; количество отверстий на диске zотв=16, площадь каждого сечения отверстия Sотв=17,66·10-5 м2. 

В ходе эксперимента контролируемые и регулируемые количества содового раствора и чистого диок-
сида углерода поступали в рабочий объем аппарата, где подвергались интенсивному воздействию со стороны 
рабочих элементов аппарата. Выходящую из аппарата смесь методом нейтрализации анализировали на содер-
жание натрия двууглекислого и определяли количество диоксида углерода вступившего в реакцию. 

 

 
Рис. 1. Двухступенчатый роторный дезинтегратор-смеситель 

1 – загрузочный патрубок, 2 - разгрузочный патрубок,  
3 - корпус, 4 - перфорированный диск, 5 - регулировочная гайка. 

 
Скорость массообмена определяли коэффициентом массопередачи (при постоянных площадях межфаз-

ной поверхности и движущей силе процесса, выраженной в концентрациях газовой и жидкой фаз). Однако пло-
щадь поверхности контакта фаз, к единице которой относят коэффициент массопередачи, чрезвычайно трудно 
поддаётся определению: межфазная поверхность складывается из совокупности площадей  пузырей, отличаю-
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щихся размерами и скоростями, кроме того, необходимо учитывать процессы коалесценции и дробления пузырей. 
Принимая это во внимание, коэффициент массопередачи рассчитывали исходя из соотношения [7]. 
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 где  К – коэффициент массопередачи, 2
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;   

  G – расход диоксида углерода через аппарат, 
кг
с ;  

  i – число ступеней (пара дисков) аппарата; 
  Fi – суммарная площадь сечения отверстий дисков i ступени, м2; 

  Сн , Ск – начальная и конечная концентрация диоксида углерода, 3

кг
м

 . 

 Зависимость коэффициента массопередачи от скорости вращения ротора представлена на ри-
сунке 2, а от величины зазора на рисунке 3. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента массопередачи от скорости вращения ротора  
при величине зазора h=1 мм и расходе содового раствора равным 18,4·10-3 кг/с:  

1- G=16,4·10-5 кг/с, 2 - G=13,1·10-5 кг/с, 3 - G=9,8·10-5 кг/с, 4 - G=6,5·10-5 кг/с. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента массопередачи от величины зазора  
при G=16,4·10-5 кг/с и расходе содового раствора равным 18,4·10-3 кг/с:  

1 – 1680 об/мин, 2 – 1400 об/мин, 3 – 1200 об/мин, 4 – 870 об/мин. 
Анализ кривых, представленных на рисунке 1, показывает, что с увеличением расхода диоксида угле-

рода массообмен интенсифицируется, вероятно, при изменении скорости газа изменяется величина межфазовой 
поверхности, что и приводит к изменению интенсивности массопередачи. Для всех величин расхода диоксида 
углерода в интервале скоростей вращения ротора 1600-1800 об/мин  наблюдается резкое снижение роста коэф-
фициента массопередачи, т.е. дальнейшее увеличение скорости вращения ротора приведёт к повышению энер-
гозатрат. Оптимальное значение скорости вращения ротора для данного процесса 1650-1700 об/мин.  
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Сравнивая значения коэффициентов массопередачи на рисунке 2, следует отметить, что с уменьшением 
величины зазора эффективность роторно-дискового смесителя повышается. При более высоких скоростях вра-
щения с увеличением величины зазора наблюдается  резкое снижение коэффициента массопередачи в интерва-
ле 3-5 мм, также с увеличением зазора до 5 мм влияние скорости вращения ротора  на эффективность процесса 
карбонизации  становится не существенным.  

Монотонный характер зависимостей К(n) и К(h) свидетельствует о том, что основным интенсифици-
рующим фактором в процессе карбонизации содового раствора при малых величинах зазора и более высоких 
скоростях вращения ротора  является влияние сдвиговых напряжений. 

Кроме того, обработка экспериментальных данных показала, что при оптимальных режимах работы ро-
торно-дискового смесителя степень использования диоксида углерода выбрасываемых в атмосферу газов кар-
бонизационной колонны составила порядка 70-80%.  
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ФЕРРОПРИМЕСИ ВТОРСЫРЬЯ ПЛАСТМАССЫ КАК СИЛЬНЫЙ ФАКТОР РИСКА 
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ) ДЛЯ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ 

 
А.А. Сандуляк  
Московский Государственный Технический Университет «МАМИ»,  
г. Москва, Россия 
 
При производстве пластмассовых изделий существенную долю сырья составляет так называемая «вто-

ричка», т.е. предварительно подвергнутые дроблению отходы пластмассовых изделий. Содержащиеся в них и до-
полнительно привносимые (при дроблении пластмассы) ферровключения попадают в термопластавтоматы, заби-
вая гнезда матриц, и тем самым выполняют роль опасного фактора, зачастую полностью блокируя их работу. 

Анализ вторсырья, используемого на ЗАО «Солнечногорский завод «ЕВРОПЛАСТ» для производства 
ПЭТ-преформ и полимерных крышек, выявил наличие феррочастиц и даже ферропредметов широкого спектра 
крупности: от мелких частиц окалины, коррозии и износа до крупных частиц-предметов в виде элементов кре-
пежа, фрагментов ножей и пр.  

Снижение риска для этого и другого оборудования (за счет уменьшения числа таких остановок и ре-
монтов) обеспечивается благодаря применению магнитных очистных аппаратов (сепараторов), удаляющих 
ферропримеси из вторичного и первичного сырья, т.е. препятствующих поступлению феррочастиц в техноло-
гический процесс. Некоторые из них (с соответствующими характеристиками рабочих зон) показаны на рис.1,2.  

Сам технический эффект, который достигается в результате эксплуатации магнитных очистных аппара-
тов, обычно характеризуется таким, на первый взгляд исчерпывающим, параметром как относительное снижение 
концентрации ферропримесей в очищаемой среде ψ (эффективность очистки). Вместе с тем, этот параметр, кото-
рый хотя и дает строгую количественную оценку уменьшения содержания ферропримесей в очищаемой среде, 
является по сути лишь одним из множества «микро»параметров, влияющих на значения «макро»параметров, т.е. 
параметров, характеризующих работу данного техпроцесса и оборудования в целом. 

К числу таких «макро»параметров, несомненно, относится период между ремонтами оборудования, на 
работу которого ферропримеси оказывают непосредственное влияние (соответствующая функциональная связь 
установлена в [2]). 
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Рис. 1. Магнитный сепаратор решетчатого типа   

(а) со стержнями некруглого сечения (находящиеся в них магнитные элементы обращены полярными 
плоскостями к рабочему зазору между стержнями)  

и дистанционная кривая индукции В  
(б) для магнитного элемента Nd-Fe-B диаметром 25мм и толщиной 10мм (для пары противостоящих 

магнитов кривая В находится по принципу суперпозиции). 

 
Рис. 2. Магнитный сепаратор гребенчатого типа (а) и продольно-дистанционные зависимости индукции 
В (б): для аппарата с диаметром и длиной магнитного блока 40мм и 30мм, диаметром и толщиной по-
люсного наконечника 68мм и 15мм; кривые 1 и 2 – во внутренней области между полюсными наконечни-
ками на расстоянии соответственно 7мм и 12мм,  кривая 3 – во внешней области на расстоянии 24мм. 

 
Более же общим «макро»параметром является величина риска R [1], обусловленного в данном случае 

эксплуатацией оборудования в жестких условиях присутствия ферропримесей в рабочей среде (сырье). 
Вообще же, строго говоря, в связи с тем, что параметр эффективности ψ очистки рабочей среды от 

ферропримесей может изменяться в довольно широких пределах (0≤ψ≤1), соответствующим информативным 
«макро»параметром должна выступать не сама величина риска R, оцененная исходя из того или иного содержа-
ния ферропримесей, а величина снижения риска ΔR, естественно, функционально увязанная с величиной ψ (по-
средством, в частности, межремонтного периода τ) [2]. 

В [2] изложена методика оценки снижения риска ΔR (его финансового эквивалента) – именно в зависи-
мости от эффективности удаления (извлечения) ферропримесей ψ, соответствующая расчетная формула имеет 
вид: 

( )[ ]
1

21 1
τ

τ
ψ год

ОТРNUUR ⋅⋅−−=∆ ,    (1)  

при характеристике общей величине риска как [1]: 

1
11 τ

τ год
ОТРОТР NUvNUR ⋅⋅=⋅⋅= ,   (2) 

где: U1 – среднеэксплуатационные затраты на ремонт оборудования; U2 – то же, но включая мероприя-
тия (применение сепаратора) для снижения содержания ферропримесей, т.е. U2= U1+0,1Uм.с.  с учетом стоимости 
сепаратора Uм.с., приходящейся на один технический объект, и нормативного коэффициента, равного 0,1 (из 
расчета сохранения работоспособности сепаратора в течение 10лет); NОТР – количество технических объектов, 
v=τгод /τ1 – частота ремонтов (в год) как отношение годового ресурса времени τгод к среднему межремонтному 
периоду τ1 до установки сепаратора. Применительно к рассматриваемому промышленному объекту (объектам): 
U1=1000 руб. (замена гнезда матрицы термопластавтомата), Uм.с.=12000руб. (для одного термопластавтомата), 
NОТР=20шт. (термопластавтоматов), τгод /τ1=12 (в среднем один ремонт в месяц).  
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Следовательно, при среднеэксплуатационной эффективности удаления (извлечения) ферропримесей ψ 
= 80-90% (0,8-0,9) финансовый эквивалент снижения риска составляет: ΔR = 187,200 руб. в год. 

Вместе с тем, в связи с имеющимися конкретными эксплуатационными данными появляется возмож-
ность проанализировать величину ΔR в зависимости от различных значений ψ (подобный анализ впервые вы-
полнен в работе [2], но, в отсутствие конкретных эксплуатационных данных, – на уровне такого параметра как 
межремонтный период). 

Соответствующая графическая зависимость (линейная), адекватная выражению (1), показана на рис.3. 
Видно, что, несмотря на фактически существенное превышение здесь стоимости сепаратора в сравнении со 
среднеэксплуатационными затратами на ремонт оборудования (Uмс>>U1), применение сепаратора (в данном 
конкретном случае) оправдывает себя при ψ>0,55 (55%). Это значение также непосредственно следует из (1) 
при ΔR=0.  

Заметим при этом, что такое заключение касается лишь финансовой стороны вопроса, в техническом 
же отношении применение сепараторов оправдано при любом положительном эффекте очистки. 

  
Рис. 3. Зависимость величины снижения риска для парка термопластавтоматов  

(финансовый эквивалент) от эффективности удаления ферропримесей  
из рабочей среды (сырья). 

 
Аналогичная картина наблюдается и при переходе к относительной характеристике (рис.4), а именно 

отношению величины снижения риска ΔR к общей величине риска R – с использованием зависимостей (1) и (2): 
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Примечательно, что такой переход приводит к величине снижения риска как вероятностной характери-
стике. Например, для рассматриваемого случая при ψ=80-90% (0,8-0,9) риск для термопластавтоматов снижает-
ся на 67% (рис.4). 

Анализируя негативную роль ферропримесей рабочих сред, нельзя не сказать и о том, что ферроприме-
си являются также фактором, снижающим производительность технологического оборудования, т.е. фактором 
упущенной выгоды – от несостоявшегося (во время вынужденного простоя оборудования) выпуска продукции, 
реализация которой дала бы дополнительную прибыль.  

  
Рис. 4. Зависимость величины снижения риска для парка термопластавтоматов  
(вероятностная характеристика) от эффективности удаления ферропримесей  

из рабочей среды (сырья). 
Следовательно, удаление ферропримесей (путем применения, в частности, магнитных сепараторов) 

приводит еще и к достижению такого показателя экономического эффекта как эффект, получаемый за счет 
снижения величины упущенной выгоды. Он также может быть установлен в зависимости от эффективности ψ 
удаления ферропримесей : 

ψτ
τ

τ
⋅⋅⋅⋅= ЦnЭ рем

год

1
.    (4) 



 151 

где, в дополнение к уже указанным параметрам: τрем – средняя продолжительность одного ремонта обо-
рудования, n – объем выпуска продукции, Ц – отпускная цена единицы выпускаемой продукции. Применитель-
но к рассматриваемому промышленному объекту (объектам): τрем=0,16сут., n=96.000.000 штук в год (или в 
среднем n=263014 штук в сутки), Ц=20коп./шт. 

Следовательно, при среднеэксплуатационной эффективности удаления ферропримесей ψ = 80-90% 
(0,8-0,9) экономический эффект от снижения фактора упущенной выгоды составляет:  Э=90.898 руб. в год.  

В итоге суммарный финансовый эффект, достигаемый за счет применения магнитных очистных аппа-
ратов-сепараторов, предназначенных для удаления ферропримесей из сырья ЗАО «Солнечногорский завод 
«ЕВРОПЛАСТ» (производство ПЭТ-преформ и полимерных крышек), составляет: ΔR+Э=278.098 рублей в год. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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г. Орел, Россия 
 
Материал данной статьи относится к области экологии, а именно к способам экологически безопасной 

утилизации некондиционных лекарственных препаратов в твердой и жидкой консистенции как на основе вод-
ных, водно-спиртовых, спиртовых растворов, так и на основе нефтепродуктов (вазелин, вазелиновое масло, 
нафталанская нефть), липидов ( жиры, масла, воска) и кислот жирного ряда. 

Проблема поисков методов экологически безопасной утилизация некондиционных лекарственных пре-
паратов в настоящее время весьма актуальна. 

Сложность утилизации лекарственных препаратов обусловлена многообразием их химической структу-
ры. В меньшей степени они представлены соединениями неорганической природы и, в большей степени, произ-
водными почти всех классов органических соединений – от алканов до гетероциклов, включительно. 

Сложность же утилизации лекарственных препаратов в форме линиментов (мази, эмульсии, суспензии) 
обусловлена не только многообразием химической природы действующих физиологически активных начал, но 
специфическими физическими и химическими свойствами наполнителей рассматриваемых препаратов. 

Известные способы утилизации лекарственных препаратов сведены в основном к их, сжиганию, высо-
котемпературной обработке с доступом или без доступа кислорода воздуха, или захоронению их на полигонах 
твердых бытовых отходов (см. патент РФ № 2203452, 2001; заявка на патент РФ № 94039334,1995г.; патент РФ 
№ 2053605, 1997г.). 

Экологическая опасность термических способов утилизации лекарственных препаратов заключается в 
загрязнении атмосферы высокотоксичными соединениями: оксидами углерода, серы, фосфора, мышьяка, селе-
на, фосгеном, дицианом, диоксинами и другими соединениями. 

Шлак от сжигания лекарственных препаратов также токсичен и представляет опасность для окружаю-
щей среды. 

Простое захоронение высоко физиологически активных соединений на свалках таит в себе угрозу за-
грязнения водоносных горизонтов.  

С технической точки зрения термическая утилизация - весьма высоко затратный процесс утилизации. 
Цель авторов - разработка экологически безопасных методов утилизации некондиционных лекарствен-

ных препаратов. 
Поставленная цель достигается последовательными операциями электролитической и электрохимической 

деструкции некондиционных лекарственных препаратов, посредством их щелочного гидролиза в гидролизаторах 
при насыщении щелочного раствора кислородом воздуха и электрохимической обработки полученного гидроли-
зата в электролизерах с нерастворимыми и растворимыми электродами, соответственно. 

Гидролиз (гидролитическая деструкция) лекарственных препаратов является одной из существенных 
составляющих метода деструкции органических соединений. В жестких условиях щелочного гидролиза рвутся:  

- амидные связи (C-N, P-N, S-N) карбоновых, фосфорных, сульфокислот  в углеводородных производ-
ных, фосфорорганических соединениях, N-метил-карбонатах;  
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- эфирные (С-О) и тиоэфирные (C-S, P-S) связи – в эфирах, тиоэфирах, сульфидах, сульфонатах и дру-
гих соединениях этого ряда; - связи углерод-галоид (C-CL) – в хлорсодержащих пррепаратах ; - связи углерод-
азот (C≡N) – в нитрилах. 

 Названные структуры входят в подавляющее большинство современного спектра природных и про-
мышленных лекарственных средств. 

Второй, не менее существенной, составляющей метода деструкции лекарственных препаратов является 
их окислительно-восстановительная деструкция в электролизерах с  нерастворимыми или растворимыми элек-
тродами (электрокоагулятор). 

Продукты, поступающие в электролизер (электрокоагулятор) после щелочного гидролиза, подвергают-
ся восстановительной и окислительной деструкции. 

В условиях электрохимической обработки идет восстановительное разрушение следующих ковалентных 
связей и структур: азо (N=N), нитрозо (N=O), азометиновых (С=N), карбонильных (С=О), тионных (С=S), тиоль-
ных (С-S) связей и хиноидных структур. 

Продукты электрохимического восстановления и щелочного гидролиза, далее окисляются до карбоно-
вых, фосфорных, азотной и сульфокислот по хорошо изученным схемам. Окислительному процессу способст-
вует и кислород воздуха, подаваемый в рабочую камеру электролизера.  

Параллельно, с описанными выше, процессами в электролизере с нерастворимыми электродами идет 
осаждение металлов на катодный электрод, а в электрокоагуляторе - анодное растворение железных электродов 
с образованием ионов железа (II и III). Последние являются и реагентами, образуя растворимые и нераствори-
мые соли железа с кислотами, и коагулянтом [Fe(OH)3] для продуктов гидролитической и электрохимической 
деструкции лекарственных препаратов.  

Продукты электрокоагуляции, представляющие собой соли железа, органических кислот, гидроксиды 
железа  не растворимы в воде, нетоксичны и могут быть захоронены на полигонах твердых бытовых. 

Способ осуществляется следующим образом. 
Пример 1. Утилизация некондиционных лекарственных препаратов в твердой и жидкой консистенции  

на основе водных, водно-спиртовых, спиртовых растворов. 
Лекарственные препараты сортируют, удаляют первичную упаковку, загружают в емкость с водным 

раствором щелочи (NaOH или КОН) с рН 13-14 и 2% NaCl и, при интенсивном перемешивании воздухом из 
барбатеров и насыщении щелочного раствора кислородом воздуха до концентрации 12-14 мг/л, взвесь перека-
чивают в установку активации химических процессов (УАП).  

В установке УАП идут одновременно три операции. Первая – чисто механическая – разрушение вто-
ричной упаковки лекарственных препаратов (конвалюты, флаконы, ампулы) и таблетированного материала под 
ударным воздействием вращающихся стержней и игл. Вторая  -  химическая  - щелочной гидролиз галогеноал-
канов, эфиров, ангидридов, амидов, а также гидролиз солей: сильных кислот и слабых оснований, слабых ки-
слот и сильных оснований, слабых кислот и слабых оснований. Третья – радикальное окисление спиртов, аль-
дегидов и соединений с кратными связями кислородом воздуха, растворенным в воде и активированным в маг-
нитной поле УАП. Время обработки реакционной массы в УАП - 3-4 минуты. 

Полученный гидролизат отделяют от остатков вторичной упаковки с помощью безнапорного гидроци-
клона, донасыщают раствор кислородом воздуха с помощью барбатера до концентрации 12-14 мг/л и подают в 
окислительно-восстановительный деструктирующий блок, состоящий из электролизера с нерастворимыми 
электродами и электролизера - электрокоагулятора  с растворимыми железными электродами. В приэлектрод-
ных пространствах электролизеров идут обычные электрохимические процессы:  деструкция воды с выделени-
ем водорода и кислорода; восстановление ионов хлора до молекулярного хлора, который при взаимодействии с 
водой дает сильные окислители – гипохлориты; окисление и восстановление металлов и их ионов; окисление 
соединений с кратными связями до двухатомных спиртов, пероксидов, окисей, кетонов с последующим их 
окислительной деструкции до карбоновых кислот; восстановление и окисление азометинов, диазосоединений 
тиоспиртов, сульфидов соответственно до нитро-, сульфат-ионов и карбоновых кислот и др. В деструктивном 
процессе электроокисления участвуют и реагентные окислители – гипохлориты, редуцируемые в электролизе с 
нерастворимыми электродами, и возбужденные молекулы кислорода воздуха, поступающего из барбатеров. 

В электрокоагуляторе - электролизере основная масса продуктов деструкции (до  
98 %) коагулируется в виде хлопьеподобной взвеси и осадка нерастворимых солей железа карбоновых кислот.  

Из электрокоагулятора реакционная масса подается в осветлитель и далее в блок грубой фильтрации из 
инертных фильтрационных материалов. Фильтрат – щелочной раствор – направляют в накопительную емкость 
для щелочи с целью его повторного использования, а малотоксичный шлам нейтрализуют, сушат и захорани-
вают на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). 

Через 4-5 циклов рециркуляции щелочной раствор регенерируют. фильтрацией через сорбционные 
(уголь, угольные волокна) и хемосорбционные (катиониты, аниониты) фильтрующие материалы, корректируют 
по рН и возвращают в технологическую линию утилизации. 

Пример 2. Утилизации некондиционных лекарственных препаратов на основе нефтепродуктов, липи-
дов, спиртов или кислот жирного ряда 

Утилизацию некондиционных лекарственных препаратов на основе нефтепродуктов (вазелин, вазели-
новое масло, нафталанская нефть), липидов ( жиры, масла, воска), спиртов и кислот жирного ряда осуществля-
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ют предварительным экстрагированием, соответственно, липофильных и гидрофильных компонентов их со-
держимого отработанным техническим маслом и водной щелочью с рН 13-14, при объемном соотношении экс-
трагентов – техническое масло: водная щелочь – 1:0,7÷1, с последующим деструктированием гидрофильных 
компонентов электрокоагуляцией, а липофильных – сжиганием. 

Способ осуществляется следующим образом. 
Пульпу из эмульсии технического масла и водной щелочи,  лекарственных препаратов насыщают ки-

слородом воздуха и обрабатывают в установке УАП.  
При приготовлении эмульсии, использованное техническое масло предварительно очищают от механи-

ческих примесей фильтрацией через угольные волокнистые материалы, а лекарственные препараты сортируют 
и удаляют первичную упаковку. 

В установке активизации химических процессов одновременно идут три процесса: разрушение вторичной 
упаковки (туба, флакон) под ударным действием вращающихся металлических стержней и игл, электролитическая и 
окислительная деструкция органических соединений, и экстракция  содержимого пульпы водно-щелочным раство-
ром и техническим маслом. Время обработки лекарственных препаратов в установке УАП – 3-4 минуты. Далее вод-
но-масляная эмульсия поступает на мелкоячеистую решетку  для удаления остатков упаковки, и в сепаратор  для 
разделения эмульсии на водно-щелочную и масляную фракции.  

Водно-щелочную фракцию с экстрагированными гидрофильными компонентами: олигопептиды, угле-
воды, спирты, тиоспирты, фенолы, альдегиды, кетоны, гетероциклические соединения, кислоты, соли и продук-
ты щелочного гидролиза, - предварительно очищают от остатков масла фильтрацией через маслоуловители и 
направляют  в электрокоагулятор с растворимыми железными электродами для электрохимической деструкции 
экстрагированной органики.   

Продукты коагуляции удаляют отстоем, фильтрацией через инертные материалы, нейтрализуют, сушат 
и утилизируют на полигонах ТБО.  

Водно-щелочной раствор регенерируют фильтрацией через  сорбционные и хемосорбционные мате-
риалы, и после коррекции рН возвращают в технологическую цепочку в качестве экстрагента.  

Техническое масло с продуктами экстракции: вазелин, вазелиновое масло, нафталанская нефть, жиры, 
масла, воска, высокомолекулярные спирты и кислоты, - после нейтрализации и отстоя, используется в качестве 
печного топлива.Утилизация некондиционных препаратов электролитической деструкцией (гидролиз) и электро-
химической деструкцией исключают процесс сжигания, высокотемпературная обработка, пиролиз, снижаются 
энергоемкость процессов, полностью исключается загрязнение атмосферы токсичными оксидами углерода, серы, 
фосфора, мышьяка, селена, а также фосгеном, дицианом, диоксинами. 

Способ обеспечивает экологически безопасную утилизацию некондиционных лекарственных препара-
тов. 

Способ предназначен для утилизации лекарственных препаратов на основе вазелинов, нефтей, масел, жиров, 
восков и может быть использован для утилизации некондиционных косметических средств, приготовленных на основе 
липидов, спиртов или кислот жирного ряда. 
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Сибирская государственная геодезическая академия,  
г. Новосибирск, Россия 
 
Безнадзорная и бесконтрольная жизнедеятельность огромного нефтяного хозяйства неизбежно ведет к 

повальным авариям и несчастным случаям. Сложное нефтяное производство на каждом шагу таит в себе опас-
ность, а потеря бдительности и контроля оборачивается непоправимыми последствиями. 

В ходе проверок некоторых нефтяных компаний выявлены нарушения на объектах компании. Основ-
ные замечания  касались темпов замены нефтяного оборудования, превысившего нормативный срок эксплуата-
ции, снижение процента диагностирования трубопроводов, а также статистики несчастных случаев, аварий и 
инцидентов на объектах. А если учесть, что нефтяные компании и в обычном режиме работы являются загряз-
нителями, выбрасывая в атмосферу тонны углеводородов  в год, то в случае аварий выброс загрязняющих ве-
ществ увеличивается в несколько раз. 

Нефтяным компаниям сложно принять критику в адрес недостаточных темпов замены физически и мо-
рально изношенного нефтяного оборудования. Однако, учитывая масштабы деятельности  крупнейших компа-
ний страны, можно понять те сложности, которые достались нынешнему поколению нефтяников.  

На месторождениях с высокой степенью выработанности, для обеспечения экономической стабильно-
сти нефтяные компании ежегодно увеличивает объемы добычи нефти на 1% при сокращении эксплуатацион-
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ных затрат на 10%. Для того чтобы осуществить в полном объеме замену оборудования, нужны огромные сред-
ства и время [3]. 

Необходимо ежегодно выполнять значительные объемы работ по реконструкции крупных объектов, 
обеспечению безопасной эксплуатации оборудования, сооружений и коммуникаций. Вывести из эксплуатации 
объекты, отслужившие больше положенного срока и на сегодня невостребованные в производственном процес-
се. Это будет способствовать сокращению количества изношенного оборудования и трубопроводов, а, значит, 
снижает риск и количество аварий и инцидентов [4]. 

Поскольку организации, выполняющие текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС) входят, в ос-
новном, в состав нефтяных компаний, они являются, в большинстве своем, субсидируемыми предприятиями. 
Их оборудование полностью амортизировано, суммы, направляемые на реинвестирование и эксплуатационное 
обслуживание, минимальны, поэтому предприятия могут выполнять работы по очевидно низким ценам. 

Мелкие и средние независимые подрядчики ТКРС на рынке находятся в еще более затруднительном 
положении - устаревший парк оборудования, отсутствие программ и средств на модернизацию, неустойчивая 
структура найма персонала и, как результат, - низкое качество услуг. 

В среднесрочной перспективе подобная ситуация на рынке скорее всего будет сохраняться. Помимо 
вопросов, связанных со старением оборудования, существует проблема нехватки персонала бригад ТКРС. При-
влечение новых сотрудников для работы в поле становится все более и более трудной задачей в связи с напря-
женными условиями труда, относительно невысоким уровнем заработной платы и отсутствием систем долго-
срочного стимулирования персонала. 

Вопрос развития рынка услуг в области ТКРС в регионах деятельности нефтяных компаний сегодня 
также является актуальным. Привлечение сторонних подрядчиков происходит медленно из-за отсутствия у 
третьих сторон достаточных производственных мощностей и предоставляемых услуг низкого качества [2]. 

Несмотря на большой спрос на сервисные услуги в нефтяной промышленности на российском рынке, 
этот рынок сегодня находится в довольно депрессивном состоянии, доминируют иностранные компании, тогда 
как российские пока не способны, во-первых, воплотить в практику все научные наработки, которые у них есть, 
а во-вторых, сформировать четкое разделение труда. Эти обстоятельства, вместе с относительно низким уров-
нем инвестиций и внедрения передовых технологических разработок, и обуславливают низкую конкурентоспо-
собность российских компаний на рынке. 

Причина известна - фактическое отсутствие естественного замещения высококвалифицированных кад-
ров, обновления «научной элиты», утечка кадров на Запад. Проблема заключается даже не в отсутствии самих 
специалистов, а в отсутствии тех, кто будет их учить. Россия может оказаться в плачевной ситуации и будет вы-
нуждена привлекать все больше иностранных специалистов и перенимать их знания и опыт. Вот это и есть глав-
ная проблема российской экономики: научная база, в том числе в нефтегазовом сервисном секторе, которая была 
достаточно впечатляющей, не воспроизводится и постепенно «умирает». 

В соответствии с мировой практикой, на мировом нефтяном рынке есть четкая тенденция к вытесне-
нию частного сектора из основных активов нефтяного сектора (свыше 80% мировых нефтегазовых ресурсов 
непосредственно контролируется государствами и или государственными компаниями), и это откроет дорогу 
для сервисных компаний среднего звена, которые будут выступать подрядчиками вертикально интегрирован-
ных нефтяных компаний и непосредственно подрядчиками государства по определенным проектам. Здесь и 
прослеживается основная стратегия государства: осуществлять контроль над стратегически важными отрасля-
ми (для России это - ТЭК), и давать работать среднему бизнесу там, где он может работать эффективно [4].  

Актуальным направлением деятельности по обеспечению рационального недропользования и обеспе-
чения экологической безопасности является организация на каждом месторождении при строительстве сква-
жин, капитальном ремонте скважин и других мероприятиях технологического и экономического надзора, осу-
ществляемого специальной службы - службой супервайзинга. 

Как показывает мировой опыт, супервайзинг - это эффективный инструмент, позволяющий государст-
венным органам и нефтяным компаниям направлять деятельность многочисленных подрядчиков в единое рус-
ло рационального недропользования. 

Приход супервайзеров повлиял на повышение уровня исполнительской дисциплины по соблюдению регла-
ментов производства работ, качество выполняемых объемов, а также выявление недостатков в организации работ и 
принятие действенных мер по их устранению. 

Необходимость введение в состав нефтяного предприятия службы супервайзерского контроля обуслов-
лена многочисленными нарушениями лицензионных требований, авариями, неоправданными капиталовложе-
ниями и эксплуатационных затрат. Но для организации и функционирования данной службы контроля необхо-
димы высококвалифицированные специалисты. 

Отсутствие в стране, в настоящее время, системы подготовки супервайзеров нефтедобычи заметно 
тормозит развитие службы и негативно сказывается на эффективности ремонта скважин, и системы добычи 
нефти в целом. Стажировка в западных компаниях нескольких десятков специалистов не позволяет решить 
проблему в этой области. Ставку необходимо делать на подготовку специалистов в российских вузах, в первую 
очередь нефтегазового направления.  
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За сервисными службами и сервисными технологиями будущее. Именно в сервисных предприятиях можно 
сосредоточить высококвалифицированных специалистов, высокоэффективные технологии и наиболее современное и 
мобильное оборудование и технику [1]. 

Нефтесервис – это средство обеспечения энергетической и экологической безопасности страны. Необходи-
мо упомянуть о стратегической значимости для безопасности страны информации, получаемой с его помощью, о 
состоянии и перспективах минерально-сырьевых ресурсов государства (результаты геолого-разведочных работ, 
сейсморазведки, бурения, геофизических исследований скважин на суше и море). Сервис обеспечивает необходи-
мый уровень добычи и транспорта нефти и газа (проектирование разработки и обустройство месторождений, ремонт 
скважин, автоматизация промыслов, повышение нефтеотдачи, трубопроводы, строительство морских платформ и 
др.), является информационной основой экологической безопасности на суше, море и в недрах при добыче нефти и 
газа.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА АКРИЛАМИДА В 
КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ГИДРОГЕЛЯ 

 
В.В. Синкин, В.И. Будников 
Институт технической химии Уральского отделения Российской академии наук,  
г.Пермь, Россия 
 
Одним из путей увеличения экологической безопасности химических производств производства явля-

ется максимальная степень переработки промыш-ленных отходов. 
В настоящее время низким уровнем образования отходов характеризуются биотехнологические спосо-

бы получения акриловых мономеров /1/. Тем не менее, низкое количество отходов при биотехнологическом 
способе акриловых мономеров также требует решение задач по их уничтожению или утилизации. В частности, 
после биотехнологического синтеза в водном растворе акриламида остается отработанный шлам биокатализа-
тора, который представляет собой смесь отдельных клеток, клеточных агломератов, коагуляционно-
тиксотропных структур из агломератов. После очистки раствора акриламида отфильтрованный шлам биоката-
лизатора представляет собой крупнозернистую вязкую массу, которая подвергается захоронению на специаль-
ных полигонах. 

Ранее проведенными исследованиями /2/ показана возможность создания наполненного акрилового со-
полимера с сетчатой структурой, обладающего высокими водопоглощающими свойствами. В работе /3/ пред-
ставлены характеристики шлама биокатализатора после термообработки при различных режимах. Полученные 
данные позволяют предположить возможность создания водоудерживающего материала, наполненного шла-
мом биокатализатора до 60-64% (вес.) 

Формирование структуры наполненного сополимера проводилось радикальной окислительно-
восстановительной сополимеризацией смеси акриламида, акрилата аммония, метиленбисакриламида (сшивающий 
агент) со шламом биокатализатора (инициаторы - персульфат аммония+сульфит натрия). Использованы различ-
ные варианты температурно-временных режимов процесса полимеризации для получения сополимеров с макси-
мальной степенью набухания и минимальным содержанием остаточных токсичных мономеров. При этом было 
исследовано влияние наполнителя на величину индукционного периода и содержание остаточных мономеров. 
Результаты исследований представлены на рисунках 1, 2. 

http://www.rusoil.ru
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Рис. 1. Влияние степени наполнения на величину индукционного периода  

и содержание остаточных ВУМ. 
Ряд 1 – изменение индукционного периода для соотношения  

«акриламид – акрилат аммония» = 50 : 50 мольн. %;  
Ряды 2, 3, 4 – содержание остаточных мономеров при соотношениях  

«акриламид – акрилат аммония» – 60 : 40, 50 : 50, 40 : 60 мольн. %. 
 

 
Рис. 2. Зависимости степени набухания содержания остаточных мономеров (вес. %) от температуры 

Ряды 1, 2, 3, 4, 5 – степень набухания водоудерживающих материалов при различных концентрациях ини-
циатора и сшивающего агента; 

Ряды 5, 6 – содержание остаточных мономеров;  
Ряд 7 – содержание остаточных мономеров после  

дополнительного термостатирования. 
 
Минимальное содержание остаточных мономеров (акриламид, акрилат аммония) достигается при тем-

пературах 75-80оС с последующей температурной выдержкой при 80-85оС. Максимальные степени водонабу-
хания получены при использовании материалов, которые полимеризовались при температурах 60-65оС. На ос-
новании представленных данных оптимальным режимом получения наполненного акрилового сополимера яв-
ляется полимеризация при 65-70оС в течение 12 часов с последующей температурной выдержкой при темпера-
туре 70-75оС в течение 8 часов. 

Проведена оценка сорбционных характеристик наполненного ВУМ по двум параметрам: равновесная сте-
пень набухания и водоотдача в смеси с модельными почвами. Равновесная степень набухания (дистиллированная 
вода, 20-22оС) определялась гравиметрическим методом, водоотдача - по изменению содержания влаги в смесях 
песчаной почвы с наполненными ВУМ (20-22оС). Результаты исследований представлены на рисунках 3,4 
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Рис. 3. Зависимость равновесной степени набухания наполненного ВУМ от степени его наполнения шла-

мом биокатализатора. 
Ряды 1, 2, 3 – соотношения «акриламид – акрилат аммония» –  

60 : 40, 50: 50, 35 :65 мольн. % (соответственно) 
 

 
Рис. 4. Влияние наличия водоудерживающих материалов. 

Ряд 1 – контрольный образец почвы без водоудерживающего материала; 
Ряды 2 - 4 – с ненаполненными водоудерживающими материалами; 

Ряды 5 - 7 – с наполненными гидрогелями водоудерживающими материалами. 
 
Полученные результаты показывают существенное влияние наличия ВУМ в почве и наполнителя в 

ВУМ на степень водоудерживания, которое увеличивается соответственно в 1,8÷2,0 и 2,7÷3,0 раза в сравнении 
с контрольными опытами. 

Рассмотрена возможность полимеризации смеси мономеров со шламом биокатализатора за счет СВЧ-
излучения, которое позволяет проводить нагрев материала с высокой скоростью и одновременно во всем объе-
ме. Данный способ обеспечивает высокую степень полимеризации и низкое содержание остаточных мономеров 
и позволяет избежать недостатков внешней температурной полимеризации. 

Представленное решение утилизации твердых отходов биотехнологического синтеза акриламида по-
зволяет повысить экологическую безопасность производства и минимизировать воздействие отходов на окру-
жающую среду. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКСИДА МАГНИЯ («АКВАМАГ») В КАЧЕСТВЕ АДСОРБЕНТА 
ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОКСИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ (ДИОКСИДА 
СЕРЫ, ОКИСЛОВ АЗОТА, ГАЛОГЕНОВОДОРОДОВ) 

 
Н.П. Турков, К.В. Кулешов 
Компания: ООО «Русское Горно-Химическое общество»,  
г. Москва, Россия 
 
Одной из серьезных проблем различных предприятий промышленности такой, как черная и цветная 

металлургия, энергетика, строительная индустрия, является загрязнение окружающей среды вредными компо-
нентами, такими как окислы азота, галогеноводородами и другими, содержащимися в отходящих газах из то-
пок, и, прежде всего, соединениями серы. Эффективное поглощение диоксида серы является животрепещущей 
проблемой современности. Диоксид серы, выделяясь в атмосферу при сгорании различных топлив (уголь, торф, 
мазут), а так же в производственных циклах чёрной и цветной металлургии, окисляется кислородом воздуха и 
образует чрезвычайно опасные кислотные осадки, приводя к поражению окружающей флоры и фауны. 

В промышленности традиционно применяется широкий спектр различных поглощающих реагентов, 
однако все они характеризуются образованием побочных продуктов, утилизация которых требует привлечения 
дополнительных средств, а подчас представляет определённую опасность. 

В качестве примера можно привести применение гашёной извести. Образующийся после производст-
венного цикла нерастворимый сульфат кальция (гипс) представляет большую проблему, связанную с его утили-
зацией, кроме того, его кристаллы забивают теплообменники аппаратуры и, следовательно, приводят к необхо-
димости проведения профилактических работ. Предлагаемые в последнее время схемы применения его в 
строительстве вызывают большое сомнение с точки зрения экономической целесообразности и технической 
возможности (т.к. гипс загрязнён золой и прочими примесями). 

Относительно недавно был предложен новый способ поглощения кислых, токсичных газов, основанный на 
применении гидроксида магния (реагент «Аквамаг») в качестве адсорбента (мокрый магниевый метод). Данный спо-
соб отличает отсутствие тяжело утилизируемых отработанных адсорбентов, т.к. получающийся в ходе реакции 
сульфат магния растворим в воде, и является превосходным удобрением, обогащённым микроэлементами золы. 

В Российской Федерации, данный метод предлагается к использованию предприятием «Бипроквас-
Краков» (Польша) совместно с компанией «Русское Горно-Химическое общество» (Россия)*. 

 
* Компания «Русское горно-химическое общество» является акционером крупнейшего в мире месторож-

дения брусита. Брусит – минерал, природный гидрооксид магния Mg(OH)2. 
 На собственном производстве в городе Вязьма Смоленской области Компания производит различные то-

варные фракции гидрооксида магния под торговой маркой «Аквамаг». Производственные мощности позволя-
ют выпускать до 60 000 тонн товарной продукции в год. 

«Аквамаг» – белый порошок гидроокиси магния Mg(OH)2, изготовленный путем обогащения и измель-
чения из природной бруситовой руды для последующего использования в процессах газо- и водоочистки. 

Обладает следующими свойствами:  
§ высокая сорбционная ёмкость по отношению к ионам тяжелых металлов; 
§ возможность регенерации слабыми растворами минеральных кислот, при этом сорбционная спо-

собность восстанавливается полностью; 
§ возможность использования, как в статических, так и в динамических условиях; 
§ возможность улучшения сорбционных свойств минерала путем его модифицирования; 
§ нетоксичный и безопасный в применении. 

Таблица 
Качественный состав продукта можно видеть в таблице ниже 

 Белизна, % 95-97 Содержание гидроокиси магния, 
Mg(OH)2, % 90-94  Потери при прокаливании, % 28-34 
MgO, % 60-63  Насыпная плотность, г/м3 0,6-0,8 
CaO, % 2,0-4,0  Площадь поверхности, м2/г 7,0-13,0 
SiO2, % 2,5-4,0  Размер частиц, мкм 45,0 (98,5%) 
Fe2O3, % 0,15-0,35  pH 9,0-10,0 

 

В настоящее время уже функционируют тепловые установки, мощностью от 5 до 100 МВт, с применение 
данной технологии очистки отходящих газов. Реагент «Аквамаг» находится в виде водной суспензии в скруббере, 
поглощая кислые газообразные примеси, он постепенно растворяется, переходя в семиводный сульфат магния. 
Сульфат магния, содержащийся в данном растворе, может быть использован в качестве жидкого удобрения (без 
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дополнительных энергозатрат), либо может быть выделен в твёрдом состоянии, путём упаривания рассола. Выде-
ленный в твёрдом состоянии, продукт содержит 98% семиводного кристаллогидрата сульфата магния, не более 
0,01 % солей железа и не более 0,005% солей тяжёлых металлов, а, следовательно, полностью укладывается в ги-
гиенические требования. 

1. Приготовление суспензии гидроксида магния и технологической воды. 
2. Абсорбция SO2 в суспензии гидроксида магния и воды согласно реакции 
SO2 + Mg(OH)2 + ½O2 → MgSO4 + H2O , а также дополнительная пылеочистка газов и удаление гало-

геноводородов и оксидов азота. 
2HX + Mg(OH)2 → MgX2 + 2H2O , где X – галоген. 
3. Фильтрация раствора магниевых солей и удаление твёрдых тел из суспензии. 
4. Концентрация раствора магниевых солей и кристаллизация семиводного сульфата магния 

(MgSO4•7H2O). 
5. Центрифугирование, сушка и упаковка продукта. 

 
Рис. 1. Схема применения технологии 

Эффективность, показатели расхода сырья и рабочих сред, а также показатели производства магниевых 
удобрений типовой установкой сероочистки отходящих газов от котлов, работающих на каменном угле, пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель На 1000 кг 
SO2 

На 1 мВтчt 
(1800 нм3) 

На 1 мВтчэ 
(4000 нм3) 

Эффективность сероочистки, % > 95 > 95 > 95 
Эффективность абсорбции HCl, % ок. 90 ок. 90 ок. 90 
Эффективность абсорбции NOx,  % 10-20 10-20 10-20 
Эффективность мокрого пылеулавливания, % < 70 < 70 < 70 
Расход гидрооксида магния содержащего 90% Mg(OH)2, кг 900-1000 2,2-4,0 4,8-9,0 
Расход технологической и охлаждающей воды, т 20-80 0,13-0,27 0,29-0,60 
Расход теплоэнергии (горячая вода, пар), гДж 4,0-8,0 0,01-0,02 0,022-0,044 
Потребление электроэнергии, кВтч 100-700 0,6-1,4 1,33-3,1 
Расход флокулянта, г 100-300 0,3-1,0 0,66-2,2 
Производство MgSO4•7H2O, кг 3500-4000 10-20 22-44 
Производство 20% раствора магниевых солей, кг 8500-9700 24-48 53-106 
Кол-во золы и остатки магнезита (сухая масса) 140-400 0,4-1,3 0,88-2,9 

Выводы 
Основные свойства и преимущества Технологии: 

§ возможность применения для сероочистки газов из топок, работающих на любом топливе с любым со-
держанием серы (каменный уголь, бурый уголь, жидкие или газовые топлива), а также для сероочистки 
любых промышленных отходящих газов; 

§ низкие инвестиционные затраты; 
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§ отсутствие твёрдых отходов и сточных вод (в случае использования топлива с низким содержанием 
хлора); 

§ эффективность сероочистки свыше 95%; 
§ применение современных химически стойких композитных материалов для производства большинства 

применяемых технологических аппаратов вместе с абсорбером и трубой – срок службы установки ми-
нимум 20 лет; 

§ простота обслуживания установки - применение легко растворимых в воде веществ предотвращает за-
бивание осадком аппаратов и трубопроводов как во время работы,  так и во время даже длительного 
простоя; 

§ возможность получения дополнительного экономического эффекта за счёт перехода на более дешёвое 
топливо, например, вместо угля с низким содержанием серы возможно использование более дешевого 
угля с высоким содержанием серы без ухудшения параметров выбрасываемых газов; 

§ возможность использования установки на существующих промышленных площадках практически без 
их переустройства – только абсорбер должен располагаться рядом с коллектором газов, здание самой 
станции может находиться на расстоянии в несколько сотен метров; 

§ возможность получения дополнительного экономического эффекта от реализации произведенного про-
дукта. При этом, чем мощнее установка и больше содержание серы в топливе, тем больше экономиче-
ский эффект. 

Экономическая выгода получения побочного продукта (MgSO4) 
Как уже упоминалось, мокрый магниевый метод сероочистки отходящих газов является безотходным, 

не ведёт к переводу газовых загрязнений в твёрдые, требующие для складирования разрешений компетентных 
санитарных служб. Вместе с тем, кроме сульфата магния при работе установки образуется также пепел и остат-
ки магнезита, раствор, содержащий смесь сульфата и хлорида магния (только в случае высоко хлористого топ-
лива), а также имеют место выбросы в атмосферу влажного воздуха. 

Сферы потребления сульфата магния 
Магний сернокислый (сульфат магния) – широко используется в химической, металлургической, строи-

тельной, целлюлозно-бумажной, текстильной и пищевой промышленности, в сельском хозяйстве (удобрения), 
радиоэлектронной индустрии, медицине и др. 

Строительная индустрия: 
1. Сульфат магния применяется как добавка для устройства дорожных и аэродромных оснований и по-

крытий. 
2. Входит в состав магнезиального цемента и солей магния, главным образом MgСl2 и MgSO4. Водные 

растворы последних часто называют «затворителями». Без затворителей каустический магнезит, смешанный с 
водой, твердеет медленно. 

В целлюлозно-бумажной промышленности сульфат магния используется как наполнитель, а также как 
компонент позволяющий сохранить и улучшить физико-механические показатели бумаги при использовании 
отбеливателей (особенно хлорсодержащих) и для получения огнестойких изделий из бумаги. 

Широкая область применения сульфата магния в текстильной промышленности – где он используется 
как наполнитель материалов, утяжелитель шелка и хлопка, протрава для покраски тканей и как отбеливающий 
компонент. 

Анализ рынка и перспективы рынка 
Изучение внутреннего рынка сульфата магния специалистами Компании показало высокую заинтере-

сованность в таких продуктах. В последнее время наблюдается устойчивый рост импорт сульфата магния в 
Россию и продуктов на его основе, а так же рост собственного производства. 

Потенциальный объем внутреннего рынка оценивается нами в 150 – 200 тысяч тонн в год. Что свиде-
тельствует о том, что создание побочного производства будет обеспеченно рынками сбыта. 

Сегодня средняя цена реализации кристаллического семиводного сульфата магния на внутреннем рын-
ке составляет более 12 000 рублей за тонну. Т.е. создание установки по очистке газов с попутным получением 
сульфата магния может быть прибыльным, что в итоге приведет к значительному экономическому эффекту при 
производстве основной продукции, будь-то электрическая энергия или рафинированная медь. 

Данная технология удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляет Государственная инспекция 
по обеспечению экологической безопасности. Помимо этого она значительно дешевле в установке и эксплуата-
ции по сравнению с существующими аналогами. А также, технология на основе «Аквамаг», ко всему прочему, 
способна быть самоокупаемой или даже реально прибыльной, что совсем немаловажно в связи с растущей кон-
куренцией в Мире почти во всех сферах бизнеса и стремлением каждого производственного предприятия к 
снижению себестоимости своей продукции. 

Стоит заметить, что реагент «Аквамаг» доказал свою эффективность и в процессах водоочистки. Моло-
тый брусит обеспечивает нейтрализацию кислых дренажных вод и значительное снижение содержание в них 
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ионов тяжелых и легких металлов (железа, меди, цинка, алюминия), что подтверждается практическими иссле-
дованиями ОАО “НИИ ВОДГЕО” и, непосредственно, предприятиями, которые уже оценили преимущества 
данного способа очистки сточных вод. 

Достигнутые результаты, проведенных испытаний, в свою очередь, объективно доказывают способ-
ность реагента «Аквамаг» решать актуальную проблему водоочистки любых производств. 

 
 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ ВОЛЬФРАМО-ОЛОВЯННЫХ 
КОНЦЕНТРАТОВ 

 
Д.В. Цымай, С.А. Куценко, Ю.В. Цымай  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Предложена технологическая схема переработки смешанного вольфрамо-оловянного концентрата с 

низким содержанием олова и вольфрама. Приведены описание данной схемы и результаты ее укрупненно-
лабораторной проверки. При разработке технологии учтены требования экологической безопасности. Показана 
возможность утилизации отходов, возникающих в процессе переработки. 

В процессе переработки вольфрамовых и оловянных руд образуются концентраты, содержащие одно-
временно минералы олова и вольфрама, трудноразделимые при малом содержании какого либо из основных 
компонентов. Указанные обстоятельства затрудняют переработку концентратов по традиционным технологиям, 
применяемым для чистых вольфрамовых или оловянных руд. Особое значение в данном процессе приобретает 
последовательность извлечения компонентов [1]. 

При первичном извлечении вольфрама пирометаллургическими и гидрометаллургическими методами 
олово переходит в вольфрамсодержащий продукт в виде станнатов, практически неотделимых от соединений 
вольфрама дальнейшими технологическими операциями. Схемы, предполагающие первичное извлечение вольф-
рама, не позволяют получить чистый по олову вольфрамсодержащий продукт. Восстановительная плавка [2], тра-
диционно применяемая для получения олова затрудняет последующее выделение вольфрама из шлаков. Таким 
образом, из смешанных вольфрамо-оловянных концентратов необходимо извлечь олово прежде извлечения 
вольфрама, не прибегая к восстановительной плавке. 

В результате исследования различных способов разделения олова и вольфрама нами выявлен наиболее 
оптимальный [3]. На рисунке 1 схематически представлена технологическая схема извлечения олова и вольф-
рама из смешанных концентратов с использованием процессов восстановительного обжига и солянокислотного 
выщелачивания. 

Технология включает две основные операции, непосредственно способствующие разделению соедине-
ний олова и вольфрама, (восстановительный обжиг; кислотное выщелачивание восстановленного огарка) и до-
полнительные операции, связанные с получением товарных соединений олова и вольфрама, (осаждение гидро-
ксида олова аммиачной водой, прокаливание гидроксида олова, спекание вольфрамита с содой, водное выще-
лачивание вольфрамата натрия, осаждение вольфрамата кальция).  

Компоненты шихты (смешанный концентрат и каменный уголь) после подготовки (измельчения до оп-
ределенной оптимальной дисперсности 0,315 –0,4 мм и перемешивания в заданном соотношении) загружают в 
обжиговую печь при температуре 750 °С на 30 – 40 минут. Выгруженный из печи огарок охлаждается и посту-
пает на выщелачивание. Выщелачивание восстановленного огарка [4] осуществляют 8 – 15 % соляной кислотой 
при температуре 50 – 80 °С. Затем пульпу фильтруют, а твёрдый остаток направляют на получение вольфрама-
та кальция. Раствор хлорида олова (II), получаемый после фильтрации, направляют на получение гидроксида 
олова (II). Последний осаждают из раствора аммиачной водой при pH=1,7 - 2,0, что позволяет отделить олово 
от примесей других металлов в растворе. В результате прокаливания полученного осадка образуется диоксид 
олова, являющийся товарным продуктом. 

Остаток после выщелачивания исходного концентрата соляной кислотой, содержащий не более 0,01 % 
олова и вольфрамит, измельчают, смешивают с кальцинированной содой и спекают при температуре 850 °С в 
течение 60 мин с целью перевода вольфрамита в вольфрамат натрия, хорошо растворимый в воде. Взаимодей-
ствие с содой протекает практически необратимо, что подтверждается термодинамическими расчетами и тех-
нологическими показателями вольфрамового производства [2]. 

Спек, содержащий вольфрамат натрия, выщелачивают водой при заданном т:ж, температуре 60 – 70 °С 
в течение 60 минут и перемешивании. Затем полученную пульпу фильтруют. Отфильтрованный твердый оста-
ток не содержит полезных компонентов и может быть направлен на получение стройматериалов. Степень из-
влечения вольфрама в раствор составила 97,9 %. 

Из водного раствора вольфрамата натрия при перемешивании осаждают вольфрамат кальция концен-
трированным раствором хлорида кальция по реакции: 

Na2WO4+CaCl2=CaWO4+2NaCl      (1) 
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Это позволило снизить количество остающихся сливных вод. Полученный осадок вольфрамата кальция 
отфильтровывают и высушивают. Вольфрамат кальция после сушки является конечным продуктом, пригодным 
для использования в качестве легирующего компонента для выплавки сталей. Оставшийся после осаждения 
вольфрамата кальция раствор хлористого натрия можно использовать в качестве элюента для регенерации катио-
нитовых фильтров, например в котельных. 
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Рис. 1. Предлагаемая схема переработки W-Sn концентрата 

Для промышленной реализации разработанной технологии потребовалось решение ряда экологических за-
дач. Существенным недостатком ранее рассмотренной нами технологии переработки смешанных концентратов (ри-
сунок 1) является наличие большого количества трудноутилизируемых жидких отходов. В результате дополнитель-
ных исследований найдены пути сокращения количества жидких отходов, образующихся в производстве соедине-
ний олова и вольфрама, путем создания замкнутого технологического цикла. После осаждения гидроксида олова 
аммиачной водой из солянокислых растворов остается маточник, содержащий MnCl2, FeCl2 и NH4Cl. Марганец и 
железо можно перевести в осадок при дальнейшем увеличении значения рН раствора при нейтрализации известко-
вым молоком, а образующийся аммиак отогнать при продувке острым паром. В результате гидроксиды железа и 
марганца выпадают в осадок и образуется практически чистый раствор хлорида кальция, который можно использо-
вать при получении вольфрамата кальция, а отогнанная аммиачная вода может быть использована при осаждении 
гидроксида олова. Соответственно, разработанная технология замкнется по растворам. Предлагаемая схема запатен-
тована [5]. По данным укрупненно-лабораторного эксперимента в огарке после восстановительного обжига и выще-
лачивания содержится 0,01% масс. SnO2. С учетом массы полученного диоксида олова, суммарное извлечение олова 
составило 96,6 %. Содержание вольфрама в конечном шламе 0,9 % масс (в пересчете на WO3). Таким образом, про-
веденные эксперименты [6] показали, что предлагаемые операции (нейтрализация солянокислотного маточника по-
сле осаждения гидроксида олова известковым молоком и отгонка аммиака) позволяют замкнуть технологический 
цикл переработки смешанных вольфрамо-оловянных концентратов по воде, аммиаку и хлориду кальция. Операции, 
дополнительно введенные для утилизации растворов обозначены на схеме (рисунок 1) двойными контурами.  

В результате исследования разработан и запатентован способ переработки смешанных вольфрамо-
оловянных концентратов, позволяющий получить в качестве конечных продуктов диоксид олова и вольфрамат 
кальция, а так же решена экологическая проблема утилизации смешанных вольфрамо-оловянных шлаков.  
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Процесс разделения олова и вольфрама в вольфрамо-оловянном концентрате [1] включает ряд стадий по 

отделению олова путем выщелачивания и переработке полученного раствора в диоксид олова (рисунок 1).  

 
Рис. 1 Схема переработки вольфрамо-оловянного концентрата 

В качестве альтернативы нами предложен другой процесс, заключающийся в непосредственном электро-
литическом извлечении металлического олова из огарка [2]. Схема предлагаемого процесса изображена на рисун-
ке 2. Применение данного способа позволяет исключить из раннее предлагаемой технологии (рисунок 1) ряд опе-
раций (кислотное выщелачивание металлического олова из восстановленного огарка, осаждение гидроксида оло-
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ва, его прокаливание с получением диоксида олова и восстановление диоксида олова для получения металличе-
ского олова), заменив их электролитическим выщелачиванием. Данный процесс позволяет непосредственно полу-
чить металлическое олово в одну стадию.  

 
Рис. 2. Схема переработки смешанных вольфрамо-оловянных концентратов с применением электролиза 

для извлечения олова 
При электрохимическом выщелачивании возможно использовать меньшую концентрацию кислоты. В 

предлагаемом процессе восстановленная шихта будет являться анодом. В качестве катода использована сталь-
ная пластина, на которую при подаче напряжения осаждается металлическое олово. В качестве материала для 
электролизера выбран графит, однако могут быть использованы другие решения, например [3].  

Для достижения стабильного осаждения олова на катоде выбрана плотность тока 0,4 А/дм2 [4] при по-
догреве и заданном соотношении твердой и жидкой фаз. В качестве электролитов можно использовать различ-
ные составы, но эксперименты показали целесообразность использования 10 % серной кислоты при получении 
достаточно высоких результатов по извлечению олова 96-99 %. 

В результате нагрева катода до температуры свыше 450 °С получено металлическое олово. Извлечение 
олова из концентрата составило 96,2 %. Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить достаточно 
просто и полно металлическое олово из восстановленного огарка. Оставшуюся пульпу после электролитическо-
го выделения олова отфильтровали, а осадок использовали для получения вольфрамата кальция. Для промыш-
ленной реализации предлагаемой технологии возможны различные варианты аппаратурного оформления про-
цессов. Выбор оборудования определяется простотой обслуживания и наличием последнего на металлургиче-
ских предприятиях, т.е. возможностью легкого перехода на предлагаемую технологию.  

В результате исследования разработан и запатентован способ переработки смешанных вольфрамо-
оловянных концентратов, позволяющий получить металлическое олово и вольфрамат кальция в качестве то-
варных продуктов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАННЫХ ВОЛЬФРАМО-ОЛОВЯННЫХ 
КОНЦЕНТРАТОВ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ОЛОВА И ВОЛЬФРАМА 

 
Д.В. Цымай, С.А. Куценко 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Рассмотрена технологическая схема переработки смешанных вольфрамо-оловянных концентратов с низ-

ким содержанием олова и вольфрама с получением диоксида олова и вольфрамата кальция. Вначале извлекается 
олово путем восстановительного обжига и солянокислотного выщелачивания огарка. Диоксид олова получают из 
растворов выщелачивания. Огарок после выщелачивания обжигается с содой и перерабатывается на вольфрамат 
кальция. Рассмотрена возможность непосредственного получения металлического олова из восстановленного 
огарка путем его электролитического растворения с одновременным осаждением олова на катоде. Достигнуты 
степени извлечения олова и вольфрама в товарные продукты, соответственно, 96,6 % и 97,9 %. Предлагаемая тех-
нологическая схема предусматривает утилизацию отходов, возникающих в процессе переработки с возвратом их в 
производство. Укрупненная экспериментальная проверка показала эффективность предлагаемой схемы для пере-
работки вольфрамо-оловянных концентратов. 

 
 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СВАЛОК И ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

А.М. Шаимова, Л.А. Насырова, Г.Г. Ягафарова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  
г. Уфа, Россия 
 
Размещение твердых бытовых отходов (ТБО) сначала на свалках, а затем на полигонах ТБО имеет мно-

говековую историю. По мере развития цивилизации совершенствовалась система захоронения ТБО, изменялись 
требования к обеспечению санитарной и экологической безопасности мест захоронения ТБО.  

Анализ исторических тенденций в развитии методов и технологий захоронения ТБО позволяет выде-
лить следующие основные этапы: 1 – неорганизованный выброс ТБО в пределах населенных мест; 2 - вывоз 
отходов за пределы населенных мест и неконтролируемое их размещение; 3 - размещение в специально отве-
денных местах с уплотнением и грунтовой пересыпкой; 4 - размещение в специально отведенных местах с 
грунтовой пересыпкой и контролем экологической безопасности в период эксплуатации и рекультивации; 5 - 
размещение отходов на полигонах с обеспечением длительной экологической безопасности с учетом жизненно-
го цикла полигона ТБО. Сравнительный анализ этапов развития методов и технологий захоронения представ-
лен в таблице 1. 

С точки зрения долговременной экологической безопасности захоронения наиболее совершенным яв-
ляется последний этап, на котором проводятся мероприятия, направленные на обеспечение санитарной безо-
пасности населенных мест и мест размещения отходов, достигается экономия площадей под размещение ТБО 
за счет вовлечения утильных компонентов ТБО в материальное производство и создания высоконагружаемых 
полигонов, проводится контроль экологической безопасности на протяжении всего жизненного цикла полигона 
ТБО. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ этапов развития методов и технологий захоронения 
Этапы развития 

 Мероприятия 
1 2 3 4 5 

Обеспечение санитарной безопасности населенных мест - + + + + 
Обеспечение санитарной безопасности мест размещения отходов - - + + + 
Экономия площади под размещение ТБО - - + + + 
Контроль экологической безопасности на протяжении эксплуатации - - - + + 
Контроль экологической безопасности на протяжении жизненного цикла - - - - + 

 
Требования к обеспечению экологической безопасности, предъявляемые современными отечественны-

ми нормативными документами, направлены на снижение вредного воздействия полигонов ТБО на окружаю-
щую среду на протяжении эксплуатационного периода. Уровень воздействия полигонов должен соответство-
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вать требованиям санитарно-гигиенических нормативов, ограничивающих поступление загрязняющих веществ 
в компоненты окружающей среды: атмосферу и гидросферу. Воздействие факторов, поддающихся прогнозиро-
ванию (тектонические условия площадки и сейсмическая активность района размещения), должно быть учтено 
с целью предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций и минимизации ущерба окружающей среде при их 
возникновении. 

С целью обеспечения экологической безопасности при проектировании и эксплуатации полигонов ТБО 
нормативными документами рекомендуется учитывать протекание механических и физико-химических преобра-
зований в массиве ТБО, в ходе которых происходит уплотнение ТБО, изменение температурного режима, водного 
баланса и выделение биогаза, проводить регулярные наблюдения за состоянием сооружений, защитных устройств 
и принятию оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций, осуществлять мониторинг окружающей 
среды путем проведения режимных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и водных объектов в зоне 
влияния полигона, анализа их результатов, прогноза дальнейших изменений. 

Основным недостатком комплекса требований современных нормативных документов к обеспечению 
экологической безопасности полигонов является то, что они предъявляются только к эксплуатационному и ре-
культивационному периодам жизненного цикла полигонов. В то время как принципы устойчивого развития 
предъявляют требования к обеспечению долговременной экологической безопасности техногенных объектов. 

Одной из основных причин такого положения, является недостаточная разработка научных методов 
принятия проектных решений, включая средства инженерной защиты, позволяющих обеспечить экологическую 
безопасность территорий, отсутствие научно обоснованной нормативно-технической базы.  

При проектировании полигонов ТБО должны разрабатываться мероприятия по обеспечению экологи-
ческой безопасности, направленные на ограничение и контроль эмиссий загрязняющих веществ в окружающую 
среду. Для предотвращения поступления загрязняющих веществ с биогазом в атмосферу должны создаваться 
системы сбора, отвода и утилизации биогаза. Для предотвращения поступления загрязняющих веществ с 
фильтратом в поверхностную и подземную гидросферу должен разрабатываться комплекс мероприятий, вклю-
чающий создание противофильтрационного экрана, системы сбора, отвода и очистки фильтрата, на поверхно-
сти отходов при рекультивации создаваться окончательное гидроизоляционное покрытие. Для наблюдения за 
состоянием сооружений и защитных устройств должны проводиться регулярные наблюдения. Для контроля за 
состоянием окружающей среды должен проводиться мониторинг атмосферного воздуха, водных объектов, поч-
вы в зоне влияния полигона ТБО. С учетом результатов наблюдений может быть произведен прогноз дальней-
ших изменений. 

Решение проблемы безопасного захоронения ТБО может быть получено с позиций системного подхода и 
должно иметь научное, методологическое и прикладное значение. Системный подход в данном случае рассматрива-
ется как методология научных исследований, ставящая целью всесторонне изучение сложноорганизованной систе-
мы «Полигон ТБО». 

Основная цель системного подхода управления отходами это снижение количества отходов, подлежа-
щих захоронению на полигонах, и максимальное их использование в качестве вторичного сырья и источников 
энергии. 

Принципы системного подхода управления отходами заключаются в следующем: 
1. ТБО состоят из различных компонент, к утилизации и переработки которых должны применяться раз-

личные подходы. 
2. Комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение отходов, вторичную переработку и ком-

постирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание должна использоваться для покомпонент-
ной утилизации ТБО. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя 
друг друга. 

3. Муниципальная система утилизации ТБО должна разрабатываться с учетом конкретных местных про-
блем и базироваться на местных ресурсах. Местный опыт утилизации ТБО должен приобретаться по-
степенно посредством разработки и реализации небольших программ. 

4. Комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом, долговременном планиро-
вании, обеспечивает гибкость, необходимую для адаптации к возможным изменениям состава и коли-
чества ТБО и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов должны быть не-
отъемлемой частью реализации программ. 

5. Участие городских властей и групп населения («производителей мусора») - необходимое звено в реше-
нии проблемы ТБО. 
Полное решение проблемы отходов может быть получено в том случае, если будут найдены новые ме-

тоды и технологии, позволяющие использовать образующиеся и накопленные отходы в качестве вторичных 
ресурсов или новых источников энергии (отходы являются невостребованными, отложенными ресурсы), что 
позволит использовать и рассматривать полигон ТБО как природно-промышленную систему.  

Однако независимо от технологий переработки отходов в процессе технологических циклов или в резуль-
тате их завершения возникают побочные продукты, следовательно, необходимо определить состав возможных 
эмиссий в окружающую среду, их физическое состояние, токсичность и разработать необходимые организацион-
ные, технологические и геотехнические мероприятия по защите всех геосфер от их негативных воздействий. 
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Таким образом, необходимо принять научную гипотезу, что полигоны захоронения ТБО - это сложно-
организованные природно-промышленные системы (ППС), представляющие целостный комплекс техногенных 
и природных, взаимосвязанных элементов, образующие единство с окружающей природной средой.  

Поэтому для обеспечения экологической безопасности ППС «Полигон ТБО» необходима разработка 
адекватной уровню ответственности объекта средств инженерной защиты, которая должна обеспечить: 

− • безопасность и благополучие людей, попадающих в зону влияния полигонов ТБО; 
− • устойчивость природно-техногенных ландшафтов к антропогенной нагрузке, обусловленной ор-

ганизацией полигонов захоронения отходов; 
− • защиту атмосферы от химического и физического загрязнения; 
− • защиту грунтовых и поверхностных вод от химического и биологического загрязнения; 
− • защиту грунтов и почв от физического, химического и биологического загрязнения; 
− • статическую устойчивость и устойчивость откосов свалочного грунта; 
− • надежность функционирования всех инженерных систем. 
Решение этих задач может быть получено при реализации геоэкологического проектирования этих 

объектов как природно-промышленных систем. Анализ жизненного цикла (АЖЦ) данной системы позволит 
определить и разработать эффективные средства и меры инженерной защиты. 

Результаты исследований позволят разработать адекватные, создаваемым угрозам окружающей среде, 
средства инженерной защиты и стратегию управления ППС «Полигон ТБО» как при новом строительстве поли-
гонов ТБО, так и при их рекультивации. 

Очевидно, что разработка научно-методологических основ геоэкологического проектирования полиго-
нов ТБО с позиций безопасного функционирования возникающей ППС «Полигон ТБО», актуальна и нацелена 
на решение важной научной, социальной, экологической и хозяйственной задачи. 

 
 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ  
ОТРАСЛИ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

С.Н. Шапошник, Ю.Н. Шапошник 
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева,  
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
 
Восточный Казахстан – это индустриально-развитый регион, занимающий ведущие мировые позиции в 

горнодобывающей отрасли. 
На мировом рынке минерального сырья Казахстан имеет довольно высокий рейтинг, однако при этом 

около 80% экспорта страны приходится на сырье. 
На подземных рудниках на сегодняшний день широко используют современное высокопроизводитель-

ное горно-шахтное оборудование производства известных фирм «Sandvik Tamrock», «Аtlas Copco», 
«Сaterpillar», «GIA industri ab» и др., успешно внедряют автоматизированные компьютерные системы для кон-
троля и управления производством, мониторинга процессов, диагностики неисправностей оборудования. 

К сожалению, на промышленных перерабатывающих предприятиях региона отсутствуют технологии 
четвертого и пятого передела, позволяющие получать наукоемкую конкурентоспособную продукцию. Дополни-
тельной проблемой при этом является отсутствие технологий комплексной переработки минерального сырья, в 
результате чего значительная часть полезных компонентов уходит в отходы, часто загрязняя окружающую среду. 

Выход из создавшегося положения возможен на основе диверсификации экономики региона, развитии 
и внедрении в промышленное производство новых наукоемких технологий, которые смогут позволить полу-
чить конкурентную на современном рынке продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Повышение эффективности горнорудного производства в настоящее время достигается путем освоения 
инновационных технологий с автоматизацией и роботизацией производственных процессов. 

В период 2004 - 2007 г.г. сотрудниками кафедры «Геология и горное дело» Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета им. Д. Серикбаева по заказу АО «Казцинк» выполнен ряд научно-
исследовательских работ (НИР). 

В результате выполненных НИР на подземных рудниках АО «Казцинк» разработаны на уровне изобре-
тений (положительные решения на выдачу предпатентов РК № 7172, 7173) и внедрены на Малеевском руднике 
Зыряновского ГОК АО «Казцинк» схемы утилизации породы от проходческих работ в закладку без выдачи по-
роды на поверхность и складирования ее в породных отвалах, что  позволило получить экономический эффект 
около 190 тыс. долл. США на одну выемочную камеру. 

В результате всесторонних НИР усовершенствованы схемы выемки запасов руд в камерах IV очередей при 
двухстороннем контакте с закладкой на Малеевском руднике. В результате технико-экономических расчетов выяв-
лена экономическая эффективность разработанных схем отработки выемочной камеры, которая составила 83 тыс. 
долл. США в год. 
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Результатом НИР «Разработка технологии трубопроводного транспорта закладочных смесей в отда-
ленные блоки на Риддер-Сокольном месторождении» на основе лабораторных и опытно-промышленных иссле-
дований установлено, что при использовании в составе закладочной смеси химических добавок-
пластификаторов  улучшаются реологические свойства закладочной смеси (повышение текучести на 20%) и 
прочностные характеристики закладочного массива (на 10 - 15%). При этом ожидаемый экономический эффект 
на годовой объем закладочных работ на Риддер-Сокольном руднике РГОК АО «Казцинк» составил 232 тыс. 
долл. США. 

В настоящее время на Малеевском руднике ЗГОК АО «Казцинк» в составе закладочных смесей, приго-
товляемых на поверхностном бетоно-закладочном комплексе (БЗК), применяется хозпитьевая вода с Хамирско-
го водозабора. 

Использование шахтной воды в технологическом процессе приготовления закладки будет целесообраз-
но с экономической и экологической точек зрения.  

В отличие от питьевой воды действие агрессивных шахтных вод отрицательно сказывается на физико-
механических свойствах закладочного массива. Поэтому необходим оперативный контроль за их химическим 
составом и комплекс мероприятий по их очистке и нейтрализации. 

Кроме того, проверками природоохранной деятельности Малеевского рудника отмечено, что с 2002 го-
да содержание веществ группы азота (NO2 NO3, NH4) в технических шахтных водах превышает допустимые 
нормы в 10 и более раз. 

С целью уточнения влияния шахтных вод на прочностные характеристики закладочного массива необ-
ходимо на Малеевском руднике провести опытно-промышленные эксперименты.  

Экономический эффект от вторичного использования шахтных вод в закладку на Малеевском руднике 
определяется с учетом того, что оплата за воду, применяемую в технологическом процессе, производиться не 
будет, при этом плата за хозпитьевую воду сократится до минимума. Кроме того, сократится плата за сброс 
шахтных вод Малеевского рудника. При расчете экономического эффекта от вторичного использования шахт-
ных вод в закладку необходимо учитывать дополнительные затраты на необходимые работы и оборудование 
для подачи шахтной воды на БЗК Малеевского рудника. 

Таким образом, использование шахтной воды в технологическом процессе приготовления закладки по-
зволит улучшить экологическую обстановку и получить значительный экономический эффект. 

Опыт использования добавок-пластификаторов показывает, что при использовании добавок в составе 
закладочной смеси снижается расход вяжущего. 

Исследования, проведенные в региональной университетской лаборатории инженерного профиля «IPГЕ-
ТАС» на растровом электронном микроскопе японской фирмы «JEOL» (JSM-6390LV) с приставкой EDS (энерго-
дисперсионная) фирмы «ОХFORD», позволили определить структуру и химический состав образцов-кубов закла-
дочного массива, сформированного из закладочной смеси, применяемой в настоящее время на Риддер-Сокольном 
руднике, и с добавкой-пластификатором Pozzolith MR 55. Результаты анализа химического состава образцов-кубов 
закладочного массива, сформированного из закладочной смеси, применяемой в настоящее время на Риддер-
Сокольном руднике, представлены на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Диаграмма химического состава образцов-кубов закладочного массива,  
сформированного из закладочной смеси, применяемой в настоящее время  

на Риддер-Сокольном руднике 
 
Результаты анализа химического состава образцов-кубов закладочного массива, сформированного из 

закладочной смеси с добавкой-пластификатором Pozzolith MR 55 в объеме 1,0 кг/м3, представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Диаграмма химического состава образцов-кубов закладочного массива  

с добавкой-пластификатором Pozzolith MR 55 в объеме 1,0 кг/м3 
 
При введении в закладочную смесь добавок они абсорбируются с частицами цемента. Частицы цемента 

отталкиваются друг от друга электростатической силой. Таким образом, облегчая движение частиц цемента, 
текучесть бетона достигается малым количеством воды. Распад частиц цемента увеличивает сцепление молекул 
и уменьшает расщепление, нормализует срок твердения. За счет уменьшения количества воды соответственно 
достигается набор роста сил ранней и конечной прочности бетона. Повышение текучести закладочной смеси 
обеспечивается повышенным содержанием SiO2 в составе закладки, за счет чего обеспечивается пониженная 
скорость твердения закладочного массива в начальные сроки при достаточно интенсивном наборе прочности в 
более поздние сроки твердения. Из приведенных на рисунке 3 данных видно, что весовая масса химических 
элементов Si и O в составе закладочной смеси наибольшая при содержании добавок-пластификаторов в смеси в 
пределах 0,5 - 1,0 кг/м3. 

В составе закладочной смеси на Малеевском руднике в качестве вяжущего в настоящее время исполь-
зуют цемент и граншлаки. При этом, в молотом граншлаке, подаваемом в процессе приготовления закладочной 
смеси, содержание тонких частиц, проходящих через сито № 008 по ГОСТ 3584, должно быть не менее 50% по 
массе. 

По нашему мнению и мнению производителя добавок к бетону в Республике Казахстан (компания 
USTA-YKS-degussa) использование добавок-пластификаторов в составе закладочной смеси должно пропорцио-
нально снижать расход цемента и граншлаков при сохранении или улучшении реологических свойств закла-
дочной смеси и прочностных характеристик закладочного массива. 

 

  
Рис. 3. Диаграмма содержания химических элементов Si и O  

в составе закладочной смеси при присутствии добавок-пластификаторов 
 
При предполагаемом пропорциональном снижении расхода цемента и граншлаков (примерно на 15%) 

нами был уточнен расчет экономической эффективности использования пластификаторов в технологическом 
процессе закладочных работ на БЗК в условиях Малеевского рудника. 

Таким образом, экономическая эффективность использования пластификаторов в технологическом 
процессе закладочных работ на БЗК в условиях Малеевского рудника с учетом цен 2008 года составляет 180280 
долл. США/год. 

 
 



 170 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЗАКЛАДОЧНОЙ 
СМЕСИ НА РУДНИКАХ АО «КАЗЦИНК» 

 
С.Н. Шапошник, Ю.Н. Шапошник 
Восточно-Казахстанский государственный технический  
университет им. Д. Серикбаева,  
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 
 
В настоящее время горнорудные предприятия стараются расширить рудную базу эксплуатируемых ме-

сторождений за счет доразведки флангов отрабатываемых рудных залежей, в связи с чем перед подземными 
рудниками, применяющими для выемки запасов высокоценных руд системы разработки с закладкой, встает 
проблема выбора наиболее рационального способа и схем подачи закладочной смеси в отдаленные блоки на 
флангах рудных залежей. 

Однако, планируемое расширение объемов добычи руды с литыми твердеющими смесями (ЛТС) огра-
ничивается высокой стоимостью закладки, что резко повышает себестоимость добычи руды, и отсутствием ре-
шений по транспортированию закладочной смеси в отдаленные блоки. 

В зависимости от состава и плотности закладочной смеси, а также диаметра закладочного трубопрово-
да и суммарной длины вертикальных участков закладочного трубопровода дальность подачи по трубопроводу в 
самотечном режиме закладочных смесей определяется соотношением: 

 
Н:L=1:6 - 1:8, 

 
где Н - суммарная длина вертикальных участков закладочного трубопровода, м; L - суммарная длина 

горизонтальных участков закладочного трубопровода, м. 
При необходимости подачи закладочной смеси за пределы участка самотечного режима необходимо 

исследовать и выявить наиболее рациональные способы и схемы подачи закладочной смеси в выработанное 
пространство. 

Подачу закладки за пределы участка самотечного режима, возможно, осуществить следующими спосо-
бами: 

− переход на самотечно-пневматический режим транспортирования закладочной смеси (подача сжа-
того воздуха в трубопровод); 

− использование оборудования принудительного (напорного) транспортирования закладочной смеси 
(применение поршневых бетононасосов); 

− принудительного повышения текучести закладочной смеси за счет управления реологическими 
свойствами ЛТС в горизонтальном ставе трубопровода (использование в составе закладочной смеси добавок-
пластификаторов). 

Для увеличения дальности транспортирования закладочной смеси и повышения устойчивости транс-
портирования в самотечный транспортный трубопровод, возможно,  дополнительно подавать сжатый воздух в 
одной или несколько точках.  

В этом случае на пневматическом участке транспортного трубопровода поток закладочной смеси раз-
бивается на отдельные «пробки», разделенные между собой «пробками» сжатого воздуха (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема пневматического участка транспортного трубопровода 
 
Так как процесс ускорения «пробок» протекает весьма быстро, скорость движения их по трубопроводу 

практически постоянна на участках между врезками и ступенчато возрастает после каждой врезки. 
Длина пневматического участка закладочного трубопровода может быть определена из зависимости: 
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где 1Р  - начальное давление сжатого воздуха, Па; срР  - среднее давление сжатого воздуха между 
«пробками» закладки, Па 

 

,
2

11 ++
= i

ср
РРР  

 

зQ  - количество закладочной смеси, м3/с; 0Р  - атмосферное давление, Па; вQ  - расход воздуха, при-

веденный к атмосферному давлению, м3/с; нК  - коэффициент надежности транспортирования, (1,5 - 2); срα  - 
показатель транспортабельности 

 

,4
dз
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τ  - предельное напряжение сдвига; зρ  - плотность закладочной смеси, кг/ м3; 148.0

86,2
G

=β  - коэффи-

циент сопротивления движению сжатого воздуха; R  - газовая постоянная (29,27); вρ  - плотность воздуха при 
атмосферном давлении, кг/ м3, (1,2 кг/ м3) 
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d  - диаметр закладочного трубопровода, м. 
Определение места первой по направлению движения смеси врезки сжатого воздуха является сущест-

венным моментом и в значительной мере обусловливает надежную и экономическую работу схемы транспор-
тирования. 
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где sL  - искомая длина самотечного участка, м; 18,07,0 РPср −=  - допустимое давление закладоч-

ной смеси в месте врезки, МПа; maxР  - максимальное давление закладочной смеси в начале горизонтального 

участка закладочного трубопровода, МПа; maxsL - максимально возможная длина самотечного участка закла-
дочного трубопровода при устойчивой работе системы трубопроводного транспорта 

 
,max мs mHL =  

 
где m  - предельная относительная дальность транспортирования закладочной смеси; вH  - высота 

вертикального става, заполненного закладочной смесью. 
Основными недостатками пневмотранспорта является расслоение смеси при укладке в выработанное 

пространство и высокая энергоемкость транспортирования. 
Расслоение смеси при укладке в выработанное пространство происходит из-за того, что из-за оседания 

смеси и невозможности полной очистки трубопроводов после окончания подачи закладки требуется подача 
воды для полной промывки бетоноводов. 

Как известно, на доставку 1 м3 смеси на 1 км расходуется 100 - 130 м3 сжатого воздуха. 
Кроме того, из-за подачи смеси в самотечно-пневматическом режиме в закладочном трубопроводе соз-

дается повышенное давление, что приводит к быстрому износу закладочных трубопроводов. 
Другим способом подачи твердеющих закладочных смесей на большие расстояния в шахтных условиях 

является использование поршневых высоконапорных насосов, в частности фирмы «Engineering Dobersek 
GmbH». 

Однако применение поршневых и шламо-мембранных насосов из-за их высокой стоимости не всегда 
экономически нецелесообразно (из-за достаточно низкого давления на напоре и высокого процента мелкого 
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класса твердого заполнителя), вследствие чего использование шламовых насосов (они дешевле по стоимости) 
или мембранно-поршневых насосов может быть экономически целесообразно. 

Другим путем увеличения текучести ЛТС является использование в составе закладочной смеси хими-
ческих добавок. Они являются регуляторами реологических свойств твердеющих закладочных смесей и ис-
пользуются с целью повышения транспортабельности, уменьшения расслоения закладочных смесей, улучше-
ния качества заполнения выработанного пространства при повышении удобоукладываемости смеси, регулиро-
вания сроков схватывания и др. 

Лабораторные и опытно-промышленные исследования на одном из подземных рудников Восточного 
Казахстана показали, что при повышении подвижности смеси примерно на 20% с введением в ее состав доба-
вок-пластификаторов также повышается и прочность образцов закладки на 10 - 15%. 

Проведем технико-экономическое сравнение возможных технологических способов подачи закладоч-
ной смеси в выработанное пространство на подземных рудниках, применяющих системы разработки с заклад-
кой: 

I вариант - самотечно-пневматический режим транспортирования закладочной смеси; 
II вариант - использование в составе закладочной смеси добавок-пластификаторов; 
III вариант - использование шламового насоса типа КОS 25100 HP фирмы «Engineering Dobersek 

GmbH». 
При использовании в составе закладочной смеси добавок-пластификаторов необходимо понести до-

полнительные эксплуатационные затраты на приобретение и доставку добавок в сумме 121,23 тенге/м3 заклад-
ки (при использовании добавки Рozzolith MR 55 компании USTA-YKS-degussa). Однако за счет повышения 
прочности закладочного массива экономия по эксплуатационным затратам за счет снижения объемов цемента 
довольно значительная. 

Расчет экономической эффективности при использовании шламового насоса типа КОS 25100 HP фир-
мы «Engineering Dobersek GmbH») проведен для следующих условий. 

Стоимость шламового двухпоршневого насоса KOS 25100 HP составляет 943,15 тыс. долл. США. Экс-
плуатационные затраты при использовании, например, поршневого бетонного насоса типа BSA 14000 HP-E 
фирмы «Engineering Dobersek GmbH» производительностью 100 м3/ч складываются из затрат по электроэнер-
гии при эксплуатации насоса, затрат на текущие ремонты и обслуживание и затрат на заработную плату обслу-
живающего персонала. 

Технико-экономическое сравнение трех вариантов способов подачи закладочной смеси показало, что 
наибольший эффект достигается (рис. 2) при практической реализации II варианта (при использовании в соста-
ве закладочной смеси добавок-пластификаторов). 

  
Рис. 2. Диаграмма накопленных дисконтированных потоков денежных средств чистой  

прибыли на счету предприятия при различных ставках дисконта и различных  
способов подачи закладочной смеси  

 
Таким образом, наиболее рациональным способом подачи закладочной смеси в отдаленные блоки на 

флангах рудных залежей по горизонтальному трубопроводу является способ, при котором в составе закладоч-
ной смеси используют добавки-пластификаторы. 

В условиях, когда закладочную смесь необходимо подать снизу вверх с уровня закладочного горизонта 
необходимо проводить технико-экономическое сравнение между способами подачи закладочной смеси в само-
течно-пневматическом режиме транспортирования, при использовании поршневых высоконапорных насосов и 
строительством дополнительных поверхностных бетоно-закладочных комплексов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ АО «КАЗЦИНК» 

 
Ю.Н. Шапошник 
Зыряновский центр Восточно-Казахстанского государственного технического университета,  
г. Зыряновск, Республика Казахстан 
 
АО «Казцинк» является интенгрированным производителем цинка со значительным попутным произ-

водством меди, золота, свинца и серебра. Целью АО «Казцинк» является вхождение в первую пятерку мировых 
лидеров цинковой промышленности, имея при этом самые низкие затраты на производство. Горнорудные 
предприятия акционерного общества расположены в Северном и Восточном Казахстане, в перспективе плани-
руется освоение новых месторождений полиметаллических руд, расположенных в Республике Казахстан и Рос-
сийской Федерации, в частности, месторождение «Новоширокинское» (Читинская область). 

Перспективы дальнейшего развития металлургии АО «Казцинк» заключаются в следующем: реконст-
рукция Риддерского цинкового завода и в г. Усть-Каменогорске реконструкция свинцового завода с примене-
нием технологии «Isasmelt» и строительство медеплавильного и электролизного заводов. 

На середину 90-х годов по Восточно-Казахстанской области из 15 млн. т ежегодно поступающих хво-
стов обогащения лишь около 25 - 30% использовались в строительстве и для закладки выработанного про-
странства на подземных рудниках. Из 1,5 млн. т отходов металлургии, ежегодно поступающих в отвалы, для 
повторной переработки используется половина, а из 14 млн. т отвалов горных пород практически используется 
около 3%. При этом хвосты обогащения и минерализованные породы вообще не используются для получения 
металлов.  

В Восточном Казахстане накоплено около 1,5 млрд. т отходов горно-обогатительного и металлургиче-
ского производств, количество содержащихся в них цветных и благородных металлов соизмеримо с запасами 
крупного полиметаллического месторождения.  

Отходы занимают огромные территории и являются источником экологического риска из-за попадания 
вредных составляющих в атмосферу, почву и воду. 

Присутствие некоторых полезных компонентов в рудах Малеевского месторождения, отрабатываемого 
АО «Казцинк», таких как сера и мышьяк, усложняет добычу руды и технологию извлечения  полезных компо-
нентов, ухудшает качество товарной продукции и требует дополнительных затрат на охрану окружающей сре-
ды. Однако известны технологии производства серных бетонов, в которых сера используется для связывания 
заполнителя вместо портландцемента, и  применения мышьякосодержащих отходов для модифицирования се-
ры. 

На цинковых заводах АО «Казцинк» при производстве цинка получают серную кислоту, которая в на-
стоящее время не пользуется спросом. Для ее утилизации на Риддерском цинковом заводе запущена в эксплуа-
тацию установка, на которой известняком нейтрализуют кислоту, превращая ее в нейтральный продукт - дву-
водный гипс. Этот материал может быть переработан в товарные гипсовые вяжущие для получения строитель-
ных материалов, а также использован при получении твердеющих смесей для закладки выработанного про-
странства на шахтах.  

В настоящее время на бетоно-закладочном комплексе Малеевского рудника Зыряновского горно-
обогатительного комплекса АО «Казцинк» при приготовлении твердеющей закладочной смеси используют отходы Ка-
рагандинского металлургического завода - доменные гранулированные шлаки. Использование на Малеевском рудни-
ке гранулированных доменных шлаков, в которых содержание тонких частиц, проходящих через сито № 008, 
должно быть не менее 50% по массе, в составе закладочной смеси позволило сократить расход цемента с 160-
200 до 55-60 кг/м3 закладки. На сегодняшний день на руднике продолжаются работы по дальнейшему сниже-
нию содержания цемента в составе закладочной смеси, в частности, за счет более мелкого помола доменных 
гранулированных шлаков и применения в технологическом процессе на БЗК гидроциклонов. 
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6. Экологическое образование 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
 
З.М. Боброва, О.Ю. Ильина  
Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.Носова,  
г. Магнитогорск, Россия 
 
Все бурно развивающиеся направления отраслей народного хозяйства требуют подготовки более ква-

лифицированных специалистов. Для объективной оценки техногенных воздействий любых масштабов необхо-
дима организация системы качественной подготовки высококлассных и разносторонних выпускников учебных 
заведений.  

Задача обучения и формирования у студентов технических специальностей  ответственного отношения 
к экологическим проблемам требует также углубления и расширения методологических инструментов и подхо-
дов при чтении лекционных курсов. 

Опыт преподавания курса «Экология» показывает, что усвоение студентами основных экологических по-
нятий, терминов и закономерностей в технических ВУЗах происходит достаточно трудно. Имеющиеся в большом 
количестве учебники, книги, пособия, методические материалы отягощены большим объемом новых, ранее не 
встречавшихся терминов и определений. Студенты технических специальностей, как правило, имеют слабую био-
логическую подготовку, их мышление ориентировано на восприятие закономерностей и механизмов неживой 
природы, тогда как изучение курса «Экологии» предполагает использование студентами биологических, биоэко-
логических знаний, особенностей живой природы.  

Человек в результате своей деятельности оказывает существенное воздействие на природные процессы. 
Наряду с беспрецедентными темпами извлечения и использования накопленных биосферой миллиардами лет 
природных ресурсов происходит и изменение, загрязнение и уничтожение  неповторимых ландшафтов, часто 
бездумное и необоснованное. Зависимость человечества от окружающей его природы не оспаривалась никогда, 
хотя степень этой зависимости расценивалась разными учеными различно. Хозяйственная жизнь народов, насе-
лявших и населяющих Землю, тесно связана с ландшафтами и климатом населенных территорий. 

При подготовке кадров на кафедре промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности МГТУ 
одним из основных требований является разработка инженерных решений в области охраны окружающей среды. 

При проработке заданий текущих учебных дисциплин, при изучении воздействия различных видов 
деятельности на компоненты окружающей природной среды необходимо соотносить их с этническими процес-
сами, с динамикой развития этно-ландшафтных регионов и зон. 

Изучение раздела о ландшафтах в курсе естественнонаучных дисциплин  потребовало более глубокого 
рассмотрения взаимосвязи их с этногенетическими процессами. Исследовано учение Л.Н.Гумилева, содержа-
нием которого является рассмотрение процессов возникновения этносов, развития их и последующее неизбеж-
ное вырождение до этнических реликтов. 

Каждый ландшафт – это  объективно существующее природное образование. Он имеет свой индивиду-
альный внешний вид и внутреннюю структуру, образуемую прямыми и обратными взаимосвязями между 
ландшафтообразующими природными компонентами, конкретное положение  на земной поверхности и грани-
цы, развитие в пространстве и во времени. Эти факторы напрямую влияют на функционирование, продуктив-
ность и устойчивость ландшафтов, а последние напрямую повлияли и наложили отпечаток на расселение этно-
сов по земному шару.  Именно через этнические коллективы осуществляется связь человечества с природной 
средой, так как сам этнос - явление природы. Люди живут одновременно в географической и техногенной сре-
де. Географическая среда возникла без вмешательства человека и сохранила естественные элементы, обладаю-
щие способностью к саморазвитию. Техногенная среда создана трудом и волей человека. Ее элементы не имеют 
аналогов в девственной природе и к саморазвитию не способны. Они могут только разрушаться. Техно- и со-
циосфера вообще не относятся к географической среде, хотя постоянно взаимодействуют с ней. 

Каждый этнос устанавливает своеобразные отношения с географической средой своего ареала и, с од-
ной стороны, участвует в прогрессивном общественном развитии человечества, а с другой – поддерживает кон-
такт с природой. Таким образом, с природой взаимодействует не человечество вообще, а этносы, причем на 
разных этапах своего жизненного цикла по разному. 

Этногенез - самостоятельное ландшафтогенное явление, этнос и ландшафт связаны обратной зависимо-
стью, но ни этнос не является постоянно действующим ландшафтообразующим факторам, ни ландшафт без 
постороннего воздействия не может быть причиной этногенеза. Без учета явления этногенеза проблема взаимо-
отношения человечества с природой не может быть решена. В каждом большом биоценозе человек занимает 
твердое положение, а, заселяя новый регион, меняет не анатомию или физиологию своего организма, а стерео-
тип поведения. 
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Там, где границы между ландшафтными регионами размыты и наблюдаются плавные переходы от од-
них географических условий к другим, процессы этногенеза будут менее интенсивны. Монотонный ландшафт-
ный ареал стабилизирует обитающие в нем этносы, разнородный - стимулирует изменения, ведущие к появле-
нию новых этнических образований. Когда ландшафт изменяется до неузнаваемости, люди должны будут либо 
приспособиться к новым условиям, либо умереть, либо переселиться на другое место. Сформулированные 
Л.Н.Гумилевым реальные проявления закономерностей этногенеза проиллюстрированы в работах, посвящен-
ных проблемам Нечерноземья и этносов Севера России. Он показал, как неразумная организационно-
хозяйственная  деятельность привела к "опустыниванию" и депопуляции богатого в прошлом  региона. Приме-
нение теории этногенеза  позволило по-новому взглянуть на процессы, протекающие в наше время в русской 
деревне и прояснить механизм ее запустения.  Народы Севера оказались в результате мощного наступления 
технической цивилизации в критическом положении, хотя к родному ландшафту они прекрасно адаптированы. 
Традиционные способы ведения хозяйства примитивны лишь с точки зрения технократии, «техническая осна-
щенность оленеводства, рыболовства, охоты, морского  зверобойного промысла низка не в силу отсталости или 
несовершенства, а, наоборот, в силу его экологической оптимальности". 

Люди умеют приспосабливать природные условия к своим потребностям, а, создавая антропогенные 
ландшафты они тем самым противодействуют нежелательным для них изменениям. Грубое, механическое пе-
ренесение "благ цивилизации" в веками устоявшиеся биоценозы вызывает губительные и необратимые послед-
ствия,  как для живой природы, так и для населяющих ее народов.  

Разработки и исследования в области этногенеза должны идти одновременно с развитием техносферы. 
Поэтому и сегодня эти вопросы остаются актуальными. Реализация намечаемых природоохранных мероприя-
тий и выбор инженерных решений, например, по восстановлению нарушенных ландшафтов или по рекультива-
ции техногенных территорий должен осуществляться с учетом этногенетических процессов. 

Изучение вопросов учебных курсов естественнонаучного цикла в технических университетах с исполь-
зованием исторических, археологических данных, с учетом опыта этнической истории, исторических событий 
позволит не только по-новому взглянуть на сложные проблемы современной жизни, но и находить выход из 
экологически проблемных ситуаций, например, при решении вопросов восстановления нарушенных земель.  

Особую значимость приобретает природоохранная деятельность, направленная на снижение и предот-
вращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение, улучшение и рациональное исполь-
зование природных ресурсов. Совершенствование и переход на более высокую ступень управления природо-
охранной деятельностью требует, чтобы принимаемые управленческие решения были соответствующим обра-
зом аргументированы и обоснованы. Для этого инженерно-технический персонал предприятий должен знать 
основные методы оценки воздействий производственных процессов на состояние окружающей среды, уметь 
определить критерии, необходимые для ранжирования экологических задач и мероприятий, связанных с их ре-
шением, а также располагать знаниями о направлениях научно-технического прогресса в отрасли, использова-
ние которых способно обеспечить создание более эффективных с экологической и экономической точек зрения 
технологий. 

Таким образом, несмотря на установленные государственным стандартом учебные программы, на 
практике в лекционный курс по дисциплине «Экология» необходимо включать исторические, технические и 
инженерные аспекты экологии и охраны окружающей среды. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 
Н.В. Будашева, Н.В. Будашев, Л.Н. Курдюмова 
Академия ФСО России,  
г. Орел, Россия 
 
Основным видом отрицательного воздействия человека на биосферу является загрязнение (промыш-

ленные и бытовые отходы, радиоактивные вещества, парниковые газы, фреоны, тяжелые металлы), которое 
приводит к глобальным экологическим проблемам (например, глобальное потепление, «озоновые дыры», ки-
слотные дожди).  

Военная деятельность относится к экологически опасным видам деятельности человека. В Вооружен-
ных Силах Российской Федерации имеется большое число потенциально опасных в экологическом отношении 
военных объектов, таких как хранилища и склады боеприпасов, вооружения, военной техники, горюче-
смазочных материалов, боевых химических веществ. На этих объектах могут происходить аварии, приводящие 
к загрязнению окружающей природной среды − атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных 
вод, растительного и животного мира. Однако вредное воздействие наносят и другие объекты, на которых экс-
плуатируется, хранится и утилизируется вооружение и военная техника, проводится боевая подготовка войск, 
протекает жизнь и быт личного состава воинских частей и подразделений. 
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Одним из путей выхода человека из современного экологического кризиса является всеобщее экологи-
ческое образование и воспитание. Академик РАН           Н.Н. Моисеев подчеркивал: "... мировоззрение человека 
в современный век начинается с экологического мышления, а воспитание и образование человека – с экологи-
ческого воспитания". 

Воспитание военнослужащих − это целенаправленная и планомерная деятельность государства и общест-
ва по формированию и развитию личности военнослужащих в соответствии с требованиями создания современ-
ной военной организации государства, обеспечения готовности военнослужащих к выполнению задач по предна-
значению в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, общества и государства. Оно осуществля-
ется на основе Конституции РФ, законов РФ, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, норма-
тивных правовых актов МО РФ, в т.ч. Концепции воспитания военнослужащих ВС РФ. 

В основу современной системы воинского воспитания положены многовековые национальные нравст-
венные устои, сложившиеся воинские традиции, патриотизм и уважительное отношение к народам и народно-
стям многонационального российского государства, общечеловеческие ценности, лучшие образцы отечествен-
ной и мировой культуры. При этом учитываются исторический опыт, современное состояние, проблемы и тен-
денции развития российского общества, связанные с реформированием всех сфер общественной жизни страны 
и Вооруженных Сил.  

В настоящее время основной целью воинского воспитания является формирование и развитие у военнослу-
жащих качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала и высоконравственной личности.  

Под содержанием воспитания военнослужащих Вооруженных Сил в Концепции понимается совокуп-
ность основных видов и направлений воспитания: государственно-патриотического, воинского, нравственного, 
правового, экономического, эстетического, физического и экологического.  

Согласно Концепции воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации экологи-
ческое воспитание рассматривается как воздействие на военнослужащих в целях формирования у них экологи-
ческого мышления, необходимых экономических, юридических, нравственных, эстетических взглядов на при-
роду, роль и место человека в обеспечении охраны окружающей среды. 

К основным формам экологического воспитания военнослужащих можно отнести: лекции, индивиду-
альные и коллективные беседы, научно-практические конференции, тематические вечера, викторины. 

Дисциплина "Экология" в военном вузе обеспечивает приобретение курсантами базовых знаний по во-
просам рационального природопользования в процессе повседневной деятельности частей и подразделений, 
основанные на закономерностях взаимоотношений биосферы и человека, глобальных проблем окружающей 
среды, а также основ экологического права. Одновременно достигаются и указанные выше цели экологическо-
го воспитания. В отличие от гражданских вузов курсанты изучают в курсе «Экология» основные вопросы воен-
ной экологии.  

Военная экология − это междисциплинарная отрасль научных знаний, изучающая экологические ас-
пекты вооруженной борьбы, национально-государственной безопасности, а также влияние военной деятельно-
сти на окружающую среду и природной среды на деятельность войск (сил), разрабатывающая теоретические 
основы и практические методы обеспечения экологической безопасности ВС РФ. 

Один из основных терминов науки «Экология» − «экосистема», а в «Военной экологии» − военная экоси-
стема (природно-антропогенная система, представляющая собой совокупность военных объектов и окружающей 
среды, объединенных устойчивыми внутренними материальными, энергетическими и информационными связями, 
которая обладает способностью к саморегуляции и гармонизации естественных процессов). 

Отличительной особенностью военной экосистемы является приоритетность задач боевой подготовки, 
несовместимых на первый взгляд, с природоохранными мероприятиями. Поэтому органам управления войска-
ми и силами рекомендуется выбирать такие варианты действий, которые свели бы к минимуму воздействия 
военно-технической системы на окружающую среду. Полностью исключить вредные воздействия при военной 
деятельности даже в мирное время невозможно, так как в этом виде деятельности нет и никогда не будет (!) 
безотходных технологий. 

Каждый военнослужащий должен знать перечень опасных факторов военной службы, причины их воз-
никновения и способы защиты личного состава.  

Так, при проведении учений и стрельб из стрелкового оружия на личный состав воздействуют такие 
факторы, как шум и химические вещества, образующиеся при сгорании пороха.  

При выстреле из автомата интенсивность шума на расстоянии 1 м от источника составляет 130-150 дБ, 
что превышает болевой порог слуха (130 дБ). Однако, при нормировании шума учитывается не только уровень, 
но и время воздействия (кратковременное допускается). Поэтому военнослужащие, занимающиеся стендовой 
стрельбой в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты – наушники, кото-
рые снижают уровень шума ориентировочно на 30 дБ.  

В таблице 1 представлены только три химических вещества, образующихся при выстреле из патрона 
калибра 9 мм, в том числе аэрозоли свинца, которые относятся к 1 классу опасности (чрезвычайно опасные). 
Отравление этим тяжелым металлом приводит к нарушению обмена веществ, снижает активность ферментов в 
организме человека. 

Предельно - допустимая концентрация (ПДК) – показатель, превышение которого приводит к гибели орга-
низма при определенном времени воздействия: ПДК максимально-разовая (ПДКм.р.) – до 30 минут, ПДК рабочей 
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зоны (ПДКр.з.) – при восьмичасовом рабочем дне. Анализ данных показывает, что по большинству компонентов 
значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) при сгорании пороха многократно превышаются. Но в тире 
одновременно могут производить стрельбу несколько человек с частотой минимум два выстрела в минуту, т. е. стре-
лок подвергается особо опасному воздействию. Военнослужащий должен знать, что для обеспечения экологической 
безопасности личного состава при стрельбе требуется мощная приточно-вытяжная вентиляция. Для стрелков, под-
вергающихся длительному воздействию вредных факторов, необходимы лечебно-профилактические мероприятия. 

 
Таблица 1 

Химические вещества, образующиеся при выстреле из патрона  
№ Наименование  

вещества 
Класс  

опасности 
ПДКм.р.,  
мг/ м3 

ПДКр.з.,  
мг/ м3 

Кол-во вещ-ва, 
мг/выстрел 

1 Аэрозоли свинца (Pb) 1 0,005 0,01 1,18 
2 Оксид углерода (СО) 4 5 20 584,6 
3 Ангидрид сернистый (SO2) 3 0,5 10 6,95 

 
Итак, к основным направлениям экологического воспитания военнослужащих относятся:  
1. Разъяснение причин негативных экологических последствий воинской деятельности и возможностей 

их предотвращения; 
2. Вовлечение военнослужащих в практические мероприятия по охране природы (например, уборка территории, 

участие в экологических субботниках, посадка зеленых насаждений); 
3. Осуществление экологического образования курсантов, которое в военных вузах ведется одновре-

менно с воспитательной работой.  
Таким образом, экологическое воспитание формирует у военнослужащих: 
1. Чувство личной ответственности за состояние окружающей природной среды в районах дислокации 

и повседневной деятельности войск (сил);  
2. Экологическую культуру и потребность в соблюдении норм экологического поведения при выпол-

нении всех видов работ, связанных с воздействием на природные объекты и экосистемы;  
3. Умения и навыки для обеспечения экологической безопасности природных объектов, населения и личного со-

става воинских частей и подразделений при эксплуатации вооружения, военной техники и при выполнении всех видов 
работ в период прохождения военной службы; 

4. Развитие качеств патриота, военного профессионала и высоконравственной личности.  
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МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО 
ВНЕШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В.Н. Жданова, К.О. Дейч  
ДЮОО «ОЭБШ «Фламинго»,  
г. Красноярск, Россия 
 
Проблема воспитания экологически грамотной личности – одна из важнейших задач детских образова-

тельных учреждений. Однако существует значительный разрыв между пониманием важности этой проблемы и 
реальным уровнем школьного экологического образования. Такое положение обусловлено разными  причина-
ми. Среди основных причин следует назвать:  

* в общеобразовательных школах экология не входит в перечень обязательных предметов; 
* нет единой учебной программы, утвержденной министерством образования;  
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* перегруженность стандартных школьных программ не дает  невозможности включения в них круп-
ных экологических фрагментов; 

* отсутствие нормативно-правовой  базы для организации обязательной профессиональной экологиче-
ской подготовки  педагогических кадров;  

* недостаточное оснащение общеобразовательных школ  учебно-методической литературой, в т.ч. с ре-
гиональным  наполнением, отсутствие информационных материалов о состоянии окружающей среды в Красно-
ярском крае; 

*  недостаточно развита работа с детьми  в возрасте 5-10 лет (ДОУ, начальная школа), в то время как 
это наиболее благоприятный возраст для формирования экологической культуры человека; 

* слабая  организация  консолидации  усилий органов местного самоуправления, природоохранных, 
образовательных и общественных организаций, средств массовой информации по созданию условий экологи-
ческого воспитания и образования. 

В сложившейся ситуации, экологическое образование должно осуществляться с раннего детства и но-
сить  характер непрерывного и целенаправленного процесса.  Но одна школа, так или иначе, не может спра-
виться с решением проблем воспитания экологически образованного человека. Помощником для решения ука-
занных задач могут стать внешкольные учреждения дополнительного образования. Автором предлагается мо-
дель непрерывного экологического образования (ДОУ-школа-ВУЗ), которая реализуется на базе  эколого-
биологической школы-центра «Фламинго» в Советском районе города Красноярска.  В основе  работы эко-
биошколы «Фламинго» лежит авторская программа Чипуры С.В. «Живая капля». 

Основные направления деятельности эколого-биологической школы-центра «Фламинго»: 
1. Дополнительное экологическое и биологическое образование 
2. Научно-исследовательская работа 
3. Массовое экологическое   просвещение 

Структура   ОЭБШ «Фламинго» 

Подготовительное отделение: ДОУ- 7(8)классы 

ДОУ (5-6 лет) 
1. Экологическое воспитание в детском саду 
2. Экология малышам 

Начальная школа  (7-10 лет) 
1. Экологическая  азбука 
2. Введение в экологию 
3. Друзья нашего дома (введение) 

Средняя школа (11-14 лет) 
1. Основы экологических знаний 
2. Экология жилища 
3. Друзья нашего дома (продолжение) 
4. Экологический эксперимент 
 

Основное отделение:   (8)9-11 классы 

1 год обучения: 
1. Общая экология 
2. Зоология с основами морфологии 
3. Ботаника с основами морфологии 

2 год обучения:  
1. Специальная экология 
2. Зоология с основами экологии 
3. Ботаника с основами экологии 
4. Методы полевых и экспериментальных исследований 

3 год обучения: 
1. Социальная экология 
2. Зоология с научными исследованиями 
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3. Ботаника с научными исследованиями 
4. Общая биология (курс подготовки школьников для поступления в ВУЗы) 

Районный  экологический  учебно-методический центр: 
1. Программы повышения квалификации и переподготовки педагогов-экологов («Полевая экология», 

«Системная педагогика», «Внеклассная работа по экологии в школе»  и др.) 
2. Обучающие семинары («Научная деятельность школьников», «Экологическое проектирование» и др.) 
3. Районная база учебных пособий, коллекций, медиатека по экологической тематике 
4. Консультации педагогов 

Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская работа в качестве главной цели ставит введение ребенка в мир исследова-

ний, а также знакомство с наукой как способом достижения истины.  Такая работа  предполагает ступенчатое 
освоение методов научного поиска: от первых учебных занятий до серьезных самостоятельных изысканий. С 
этой целью введен в план учебной работы курс «Методы полевых и лабораторных исследований». Учащиеся 
младших курсов знакомятся с общими вопросами научного поиска, принципами обработки цифрового мате-
риала, оформлением результатов исследований, а старшие проводят самостоятельные научные исследования 
под руководством преподавателей эко-биошколы «Фламинго» и ученых ВУЗов. Для исследований выделены 
три природных объекта – заповедник «Столбы», река Енисей, природа  Емельяновского района.  

 Регулярно проводятся для учителей обучающие семинары и консультации: «Научная деятельность 
школьников», «Экологическое проектирование», результатами которых являются призовые места на научно-
практических конференциях школьников и  конкурсах экологических проектов. Разработаны и успешно реали-
зованы сценарные разработки  массовых экологических праздников «День птиц», «Живи, заповедник», «В цар-
стве зимующих птиц», «Туристического слета» для младших школьников, экологического брейн-ринга  «Моя 
Родина - Россия» для учащихся начальных классов.  

Массовое экологическое   просвещение, воспитательная и природоохранная деятельность с 1996 стро-
ится на принципах коллективного сотрудничества ОЭБШЦ «Фламинго» с общеобразовательными школами и 
дошкольными образовательными учреждениями Советского района через заместителей директоров по воспита-
тельной работе. На совещаниях и методических объединениях экологов и биологов составляется общий план 
основных мероприятий учебного и воспитательного характера.  Эколого-биологическая школа-центр «Фламин-
го» выполняет роль организатора и координатора. 

Направления  коллективного сотрудничества ОУ района и ОЭБШЦ «Фламинго»: 
- разработка программных мероприятий и методических материалов, 
- проведение массовых природоохранных мероприятий, 
- организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, слетов и др., 
-  эколого-пропагандисткая деятельность 
- организация обмена опытом и сотрудничество между образовательными учреждениями и экологиче-

скими организациями города, края и России. 
В дальнейшем ОЭБШЦ «Фламинго» будет продолжать работу как организатор и координатор приро-

доохранных акций «Марш парков», «Роев ручей», «Кормушка», «Птичий домик», «НЕТ – несанкционирован-
ным свалкам», «IFAW в России», «Чистые Столбы», «День птиц» и др.  

Оценивая перспективу развития экологического движения в Советском районе, следует отметить, что 
здесь уже действует сложившаяся система экологической работы, которая не требует коренного реформирова-
ния и целевой переориентации, но тем не менее,  экологическое движение в районе требует новых форм и ме-
тодов работы, способных активизировать более широкие массы детей и поднять работу учителей на новый бо-
лее высокий уровень.  

И в заключении, хотелось бы сказать, что только мы, педагоги, говорим о различных формах и подхо-
дах экологического образования, о том, как важно давать детям те или иные методики, правильно организовать 
их исследовательскую деятельность, научить работать в природе. На самом деле – за всем этим стоит настоя-
щее экологическое образование и воспитание. Приводя   ребят в мир природы, показывая им травы, птиц, объ-
ясняя отличия одной исследовательской методики от другой,  мы показываем им природу изнутри, учим их,  
видеть ее собственными глазами. То же, что человек хоть раз познал самостоятельно – он никогда не забудет и 
вряд ли у него поднимется рука на все это! 
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Оренбургский государственный педагогический университет,  
г. Оренбург, Россия 
 
В системе разнообразных знаний об окружающем особое место занимают знания о явлениях неживой 

природы (о физических явлениях). Предмет ознакомления предстает во множестве проявлений и обилии при-
знаков, поскольку законы неживой природы присутствуют, регламентируют, оказывают свое влияние на лю-
бую деятельность человека. Неживая природа непрерывно воздействует и на развитие ребенка. 

Воспитывая ребенка нельзя ограничиваться традиционным интересом его к диким и домашним живот-
ным, к растениям и т.п., необходимо заботиться о развитии интереса и к физическим явлениям. Включая ребен-
ка в процесс поиска причины физического явления, мы создаем предпосылки формирования у него новых прак-
тических и умственных действий. 

В повседневной жизни ребенок неизбежно сталкивается с новыми, незнакомыми ему предметами и яв-
лениями живой и неживой природы, и у него возникает желание узнать новое, понять непонятное. Необходимо 
помогать ему в попытках установить простейшие закономерности, обратить внимание на объективные причи-
ны, связи и отношения явлений окружающего мира. 

Дошкольников знакомят с доступными для данного возраста явлениями неживой природы, учат само-
стоятельно рассматривать различные явления и производить с ними простые преобразования. К моменту по-
ступления в школу ребенок должен иметь достаточно полное и правильное представление о внешних свойствах 
явлений неживой природы, так и некоторых внутренних связях и отношениях. 

Умение обращать внимание не только на видимые и ощущаемые связи и отношения, но и на скрытые 
от непосредственного восприятия причины станет основной для формирования у детей полноценных физиче-
ских знаний при дальнейшем обучении в школе. Важно, что ребенок начнет подходить к пониманию явлений, 
свойств с правильных, научных позиций. При этом будут формироваться пусть неполные, но достоверные 
представления о явлениях и принципах их протекания.[4; 42] 

Знакомство дошкольников с явлениями неживой природы должно отличаться по содержанию и мето-
дам от школьного обучения. Прежде всего детей необходимо знакомить с теми фактами действительности, ко-
торые так или иначе попадают в поле их зрения в быту. Ознакомление должно базироваться на живом интересе 
ребенка и проводиться в увлекательной форме. Введение в неживой мир природы должно происходить без со-
общения ему каких-либо законов в формализованном виде, без заучивания, запоминания и повторения любых 
правил. При этом необходимо, чтобы в основе процесса ознакомления лежали действия ребенка с реальными 
компонентами явления. Иными словами, материальные объекты, их свойства и отношения должны находиться 
в пределах поля зрения ребенка, должны быть связаны с его целенаправленной деятельностью.[6; 46] 

Одним из важнейших условий решения задач экологического образования является организация разви-
вающей предметной среды, способствующей развитию активной самостоятельной детской деятельности. Одна-
ко, чтобы предметный материал, который дается детям в свободное пользование, стал стимулятором, источни-
ком исследовательской поисковой деятельности дошкольников, у них должен быть сформирован минимум зна-
ний и способов действий, на которые можно опереться.[2; 18] Сформировать определенную сумму естествен-
нонаучных знаний позволяет включение в образовательный процесс ДОУ специально организованных познава-
тельных занятий с детьми. Так, в детском саду развивающая среда, способствующая познавательному развитию 
детей, может быть представлена «центрами науки» во всех возрастных группах, что позволяет создать опти-
мальные условия в группах для формирования познавательного интереса детей к окружающему миру, развития 
исследовательских умений. К числу основных методов работы с детьми в данных уголках мы относим: экспе-
риментальную деятельность, решение проблемных ситуаций, в ходе чего формируются умения анализировать, 
вычленять проблему, осуществлять поиск ее решения, делать выводы и аргументировать их.[3; 131] 

Известно, что познание мира живой и неживой природы, установление причинно-следственных связей 
происходит успешнее в процессе опытнической деятельности и экспериментирования, вследствие чего у детей 
развиваются представления об основных физических явлениях, явлениях магнитного и земного притяжения, они  
знакомятся с различными свойствами воды и других веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плаву-
честь), перед детьми ставят проблемные задачи ( огонь-это тепло, это жизнь и огонь это уничтожение всего живо-
го). Усвоение детьми представлений о физических свойствах происходит и в других видах деятельности: игре, 
моделировании, конструировании, чтении литературы, труде на участке и в уголке природы и т.д.[1; 144] 

Важно помнить и о том, что в дошкольном возрасте знания играют гораздо меньшую роль, чем на по-
следующих уровнях образования. К тому же они должны быть доступными и привлекательными для дошколь-
ника. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью элементарных экологиче-
ских знаний, которые служат основой формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного 
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интереса, формирования основ его мировоззрения. Еще К.Д. Ушинский рекомендовал «не отвергать науки для 
детей», т. е. «сообщения из разных областей науки, которые могут быть полезны для ребенка и выработки его 
миросозерцания». В то же время автор отмечал, что, с одной стороны, не следует искусственно принижать на-
учные знания до уровня детского понимания, с другой — не следует давать дошкольникам знания, которые 
превышают их умственный уровень развития. В экологическом образовании эта проблема приобретает особое 
значение. В ряде методических разработок можно встретить элементарные экологические, биологические, гео-
графические ошибки. Существует мнение, что научная достоверность на дошкольном уровне необязательна, 
достаточно сформировать у детей положительное отношение к природе. Однако опыт показывает, что непра-
вильная информация приводит к формированию у ребенка искаженных представлений об окружающем мире, и 
это сказывается на его поведенческих установках. Кроме того, неверная информация нарушает преемствен-
ность дошкольного и школьного обучения. Возможность изучения детьми дошкольного возраста некоторых 
природных закономерностей на конкретных примерах доказана многочисленными психолого-педагогическими 
отечественными исследованиями (С.Н. Николаева, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова, З.П. Плохий). Наш опыт 
экспериментальной работы также подтверждает данное утверждение. Это означает, что у ребенка можно и 
должно формировать систему научных экологических понятий, однако их содержание может быть объяснено 
через специфически дошкольные виды деятельности. 

Знакомить детей с физическими свойствами окружающего мира необходимо совместно с родителями. 
В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях, через различные виды наглядной аги-
тации мы убеждаем родителей в необходимости поддерживать познавательный интерес детей, их стремление 
узнавать новое, самостоятельно выяснять непонятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений. Нам 
хотелось бы, что бы родители следовали мудрому совету В.А. Сухомлинского «Умейте открыть перед ребен-
ком в окружающем мире, что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми крас-
ками радуги. Оставляйте всегда, что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к 
тому, что он узнал ». Воспитатели рассказывают родителям о том, как организовать опыты, эксперименты в 
домашних условиях. Ниже приведены варианты совместной исследовательской деятельности детей и родите-
лей в ходе использования естественных ситуаций дома. В ванной комнате разрешить играть с пустыми баноч-
ками, флаконами, мыльницами ( Куда больше воды поместилось? Куда вода легче набирается? Почему? Откуда 
воду легче вылить? Чем быстрее набрать воду в ванночку ведром или губкой?). Это поможет ребенку исследо-
вать и определять характеристику предметов, развивать наблюдательность, экспериментировать с предметами 
(тонут или плавают в воде). Как думаешь, утонет бутылка или нет? Что будет, если набрать в нее воды? Сколь-
ко, по-твоему воды нужно набрать, чтобы утонула? Если прижмешь, а потом отпустишь, что будет?). Это по-
может понимать, что такое объем, делать открытия и смелее экспериментировать. Проделывая эту работу, ре-
бенок научиться высказывать суждения, фантазировать, аргументировать свою точку зрения.[5; 208] 

Нами проводилось исследование в старшей группе детского сада. Содержание: выяснить особенности 
знаний о неживой природе. Целью работы было изучить понимание детьми физических явлений; выяснить на-
сколько понимание причинности зависит от особенностей самих этих явлений, а также от способа знакомства с 
явлением. 

Обследование проводилось с тремя детьми из старшей группы. Для исследования необходимо было подго-
товить шарик, кубик, кукольный стул без одной ножки, мяч и наклонную плоскость, таз (ванну) с водой, ряд предме-
тов (деревянных и железных), тонущих и плавающих. Составить словесные описания и подготовить изображения 
физических явлений (падение шарика с кубика, отсутствие падения, если шарик прикреплен к кубику гвоздем – пла-
стилином, - падение столика без ножки, скатывание мяча с наклонной плоскости). 

Ребенку предлагают задачи, в которых он должен объяснить причину физического явления. Проводи-
лось 4 серии, отличавшихся содержанием задач. Каждая серия, кроме четвертой, включала 3 подсерии: 

1. Ребенок действует с предметами (наглядно-действенная форма). 
2. Словесное описание. 
3. Показ физического явления на рисунке (изобразительная). 

I серия: объяснить падение шарика с кубика при наклоне и отсутствие падения, если шарик прикреплен 
к кубику. 

II серия: объяснить падение столика без одной ножки. 
III серия: объяснить падение мяча с наклонной плоскости. 
IV серия: объяснить почему определенный предмет плавает или тонет в воде. 
Задания выполнялись с каждым ребенком. Были подготовлены необходимые предметы, перечисленные 

выше; составлены описания физических явлений их изображение на картинках. 
Исследование показало, что дети понимают причинности физических явлений, но затрудняются отве-

тить на причину, дать объяснение происходящему. Понимание причинности зависит от самих явлений (от со-
держания задач в 1-4 сериях), а также от способа знакомства с явлением (наглядно-действенный, словесный, 
изобразительный). Больше всего у детей сформировано знаний о воде, они хорошо знают предметы плавающие 
(деревянные, пластмассовые изделия) и тонущие(из железа), но вопрос «Почему?» все-таки затрудняются отве-
тить. Объяснить падение и его отсутствие смогли не все испытуемые. Детям, при знакомстве с физическими 
явлениями, легче работать наглядно-действенным способом. У детей развивается познавательный интерес к 
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практическим опытам с разным физическими явлениями и свойствами окружающего мира: они с удовольстви-
ем участвуют в проведении опытов. Важно, чтобы эти опыты проводились в доступной форме для детей. 

Проделанная нами работа показала, что у детей на данное время сформировались определенные знания о 
физических свойствах и явлениях окружающего мира, но эти знания не полны. Необходимо уделять этому вопро-
су больше внимания: вести исследовательско-опытническую работу с детьми, экспериментировать, проводить 
специальные занятия, наблюдения. Этот материал очень труден, без специальной работы у детей могут сформи-
роваться неправильны, ложные сведения о свойствах и явлениях, может возникнуть противоречия при поступле-
нии ребенка в школу. Знакомство с явлениями неживой природой важно для развития ребенка, так же как и с жи-
вой природой и об этом нельзя забывать. 
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Экологическое образование предусматривает формирование научного мировоззрения, так как оно 

является ядром сознания, придает единство духовному облику человека, вооружает его социально-значимым и 
экологически приемлемыми принципами подхода к окружающей среде. [1,с 21]. Дошкольное детство – 
ответственный период жизни человека, когда формируются представления, являющиеся начальной формой 
знаний.  

Представление – это обобщенное отражение окружающего мира, наглядный  и вместе с тем 
обобщенный образ, отражающий характерные признаки предмета (Венгер Л.А., 1969). [1,с 19].  

Экологическими следует считать только те представления, которые отражают объективно 
существующие в природе связи и зависимости. В ряде педагогических исследований показана способность 
дошкольников к усвоению связей, зависимостей, существующих в природе. Наиболее изученными являются 
вопросы усвоения детьми зависимостей, существующих в растительном мире (П.Г.Саморукова, А.Ф.Захаревич, 
Л.Е.Образцова, Н.К.Постникова, Г.А.Ковальчук, И.А.Хайдурова и др.). Этими исследователями была доказана 
доступность детям старшего дошкольного возраста знаний о зависимости роста и развития растений от наличия 
внешних факторов среды.  

Рост и развитие животных – одна из глобальных биологических закономерностей, включенных в 
содержание знаний о природе для детей дошкольного возраста. В теоретических работах, посвященных 
проблеме умственного воспитания дошкольников отмечается,что ознакомление детей с изменениями, 
происходящими в природе, имеет важное значение для правильного  и глубокого ее понимания. 

Рост и развитие – различные и вместе с тем взаимосвязанные биологические процессы. Развитие 
представляет собой количественные и качественные изменения в организме животного на протяжении его 
жизни. Рост – это увеличение размеров развивающегося организма в целом и отдельных его органов.В живой 
природе процессы роста и развития составляют диалектическое единство. [2,с 89]. 

Психолого – педагогические аспекты проблемы ознакомления дошкольников с ростом и развитием в 
живой природе раскрываются в работах Поддъякова Н.Н. “Мышление дошкольника”; Саморуковой П.Г., 
Кондратьевой И.Н. “Освоение детьми дошкольного возраста знаний о росте и развитии растений и животных как 
центральной связи понятий”; Фабри К.Е., Николаевой С.Н. “Теоретические основы ознакомления дошкольников с 
процессами развития в живой природе”. Авторы показывают психологическую готовность дошкольников к 
целенаправленному познанию особенностей изменения как в растительном, так и в животном мире, отмечают что 
оно имеет большое значение для развития у них восприятия и образного отражения действительности. 
Наблюдение за изменением морфологических (окраска, размеры, пропорции животных) и функциональных 
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признаков (устраивают жилища,выкармливают детенышей, учат находить корм, играют и т.д.) создают условия 
для развития перцептивных и умственных способностей дошкольников. Н.Н.Поддъяков в своих работах обращает 
внимание на то, что при усвоении знаний о росте и развитии растений и животных у детей формируется 
динамическая система конкретных представлений. [2,с 89,90].  

Т.В. Христовская показала возможность познания старшими дошкольниками экологически значимой 
закономерности, существующей в природе – закономерности роста и развития растений. Представление о 
закономерностях роста и развития позволяют дошкольникам делать правильные предположения о предстоящих 
изменениях в состоянии растений, связать их рост с условиями жизни. [1,с 29,30]. 

В педагогических исследованиях, касающихся вопросов ознакомления дошкольников с ростом и 
развитием живых существ, рассматриваются преимущественно зависимости жизни растений и животных от 
факторов внешней среды. Вопрос о том, как у дошкольников складываются представления о самом процессе 
изменения живого существа по ходу его роста и развития изучен недостаточно. Проводились исследования 
Т.Н.Дружининой, Т.В.Христовской, Л.С.Игнаткиной, цель которых – выявление особенностей становления у 
дошкольников представлений о росте и развитии живых существ: растений и животных. [3,с 101]. 

Рост и развитие новых организмов дети определяют по разным признакам. Легче всего дошкольникам 
определить взрослое животное, детеныша, если оба представлены наглядно и разница в возрасте значительная. 
Дети устанавливают это по разным признакам: размерам, наличию или отсутствию отдельных органов, их 
количеству,по поведению. Доминирующим является признак размера. А.С.Игнаткина отмечает, что дети плохо 
различают взрослое и молодое животное, когда последнее находится в подростковом возрасте и по общим 
размерам тела почти не отличается от взрослого. Исследователи отмечают, что большинство детей допускают 
ошибки при выкладывании карточек с изображением отдельных возрастных стадий, именно в последних звеньях. 
[3,с 102].  

Важным фактором, позволяющим детям определить, какое перед ним животное – взрослое или 
детеныш, является их поведение. Все исследователи подчеркивают,что дошкольники ,даже младшего возраста, 
выделяют разные поведенческие особенности животных, рассматривают их как функциональную 
принадлежность определенному возрасту. Игровое поведение по мнению детей свойственно только 
детенышам. Молодые животные не умеют самостоятельно питаться, передвигаться, защищать себя. И 
наоборот, взрослые приносят еду, оберегают малышей. 

Материалы показывают: на протяжении дошкольного возраста у детей проявляется способность 
понимать, что рост и развитие живых существ осуществляется плавно и постипенно. Дети 4-го года жизни 
хорошо ориентируются в начальной и конечной стадиях развития,но не представляют того,как одна стадия 
переходит в другую. Можно сказать, что у детей весь процесс развития животных выражен двумя 
контрастными фазами: с чего начинается и чем кончается. Некоторая динамичность представлений появляется 
у детей средней группы. Они оказываются способными, хотя и аморфно, передать в рассказе 
продолжительность процесса во времени. [3,с 108].  

Представления о росте и развитии растений и животных, успешно складываются в условиях, когда 
дошкольники могут регулярно наблюдать за живыми существами. [3,с 109]. 

Таким образом, результаты теоретического исследования, вопроса формирования представлений детей 
о росте и развитии живых организмов показали, что при организации целенаправленного систематического 
обучения дети могут усвоить знания, отражающие наиболее значимые стороны данного явления. Дети 
осознают, что рост и развитие молодых животных определяются двумя параметрами: изменением их внешних 
органов и частей тела (строением), изменением функций как отдельных органов,так и организма в целом, т.е. 
изменением поведения животных.  

Детям доступно понимание того, что благополучный рост развитие молодых животных с момента 
появления на свет и до взросления обеспечивается рядом условий: с одной стороны, необходимы факторы 
внешней среды, направленные на удовлетворение потребностей растущих животных как живых существ – 
наличие пищи, жилья, ухода человека и т.д.; с другой стороны необходимы специфические условия, 
компенсирующие недостаток приспособленности молодых животных к внешним условиям.[ 3,с 115]. 

Формирование динамических представлений о природе, позволяющих дошкольникам видеть за 
статистикой конкретного состояния динамику предшествующих  преобразований и прогнозировать дальнейшие 
изменения,  способствует  умственному развитию. [3,с 124].  

Важную роль в образовании динамических представлений, как подтверждают исследования, играют 
мыслительные процессы анализа и соотнесения. Систематическая опора на них во время регулярных 
наблюдений обеспечивает необходимый уровень наблюдательности детей, вычленение не только изменение 
объекта, но и их закономерного хода, а в итоге – прогнозирования. [3,с 124]. 

Нами проводилось исследование уровня сформированности представлений детей о росте и развитии 
живых организмов у детей  разного возраста. Детям   предлагалась задача такого содержания: «Определить на 
какой картинке изображен щенок, а на какой взрослая собака (при этом детям показывались иллюстрации 
щенка и собаки одного размера)». Какой из трёх домиков ты выберешь для щенка? (детям показывались 
иллюстрации трёх будок одинаковых по форме и величине, но в одной вход соответствовал величине щенка 
(маленький), в другой он был побольше, и в третьей совсем большой)“. При этом ставилась цель – выяснить, 
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знают ли дети, что по мере роста собака увеличивается в размерах, могут ли они это предвидеть при выборе 
домика.  

Почти все дети, независимо от возраста выбирали будку в соответствии с размером щенка. Свой выбор 
они объяняли так: ”щенок меньше собаки  и конура у него маленькая, а у собаки конура должна быть большой”. 
Некоторые дети старшей, подготовительной группы выбирали будку со средним входом, свой выбор они 
объясняли тем, что щенок вырастет и не  поместится в маленькую будку. На вопроc: “ А в какой будке живет 
большая собака?” Дети всех возрастных групп ответили верно: “Собака живёт в будке с большим входом”.  

В следующей задаче, которая предлагалась детям ставилась цель выяснить, как дети улавливают 
признак изменения пропорций в процессе роста и развития живых существ. Дошкольникам показывались 
картинки, на которых были изображены одинаковые по высоте деревья: молодое дерево и старое, и просили 
определить где старое, а где молодое. При выполнении этого задания у детей возникли трудности при выборе. 
Дети младшей, средней группы показывая на молодое дерево определяли его как старое. Свой выбор они 
объясняли так: “На нём мало веток, листьев”, а старое дерево принимали за молодое: “Оно большое и у него 
много листьев”. Но всё же большая часть детей определяли возраст деревьев по толщине ствола и количеству 
веток, т.е. по единственным правильным признакам в условиях, когда высота деревьев была одинаковой. 

Также детям преллагалось рассмотреть ещё две картинки, на которых были контурно изображены 
ребёнок – подросток и взрослый человек (вид сзади). Надо было опредилить, где взрослый, где ребёнок. Даже 
дети младшей группы справились с заданием легко.  

Т.о. мжно сделать вывод, что на протяжении дошкольного возраста у детей накапливаются интересные, 
но разрозненные знания о росте и развитии животных и растений, о свизи растущего организма с окружающей 
средой. Дети улавливают некоторые наглядные признаки изменений живых существ, в отдельных случаях 
ориентируются н акомплекс признаков строения при определении возраста растений, на взаимосвязь  
особенностей строения и поведения животных разного возраста. Это даёт возможность предположить, что 
целенаправленное, систематезированое ознакомление дошкольников с развивающимися животными и 
растениями будет способствовать умственному развитию, в частности формированию важнейшей способности 
интелекта – выявлять и предвидеть ход изменений в окружающей действительности. 
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Живая природа – это удивительно сложный, многогранный мир. Особое место в нем отведено живот-

ным: они составляют лишь два процента от всего животного на земле, но, несмотря на это, роль в биосфере ог-
ромна.  

Первые элементарные представления об окружающем мире, в том числе и живых организмов, человек 
получает уже в детстве. [1,с.3] Многообразие форм живой природы, имеющееся повсюду, составляют непо-
средственное окружение ребенка с самого его рождения. Оно воздействует на его чувства, ум, воображение. 
Непосредственные наблюдения в природе, общение со взрослыми, чтение книг, просмотр телепередач имеют 
огромное значение для ребенка в первые семь лет его жизни и являются важным условием накопления разно-
образных представлений о животном мире.[3,с.89] 

Педагог не только знакомит ребят с животными, но и учит относиться к ним бережно и внимательно, 
формирует ответственность за хорошее состояние животного, которое живет у них в уголке природы, стимулиру-
ет желание, и потребность сделать доброе дело ради живого существа: вовремя накормить, напоить и оказать по-
мощь. Таким образом, при ознакомлении детей с животным миром решаются в единстве три воспитательные за-
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дачи: формирование представлений о животных, развитие эмоционально-положительного отношения к ним и 
воспитание нравственного поведения в природе. [1,с.4] 

Программа по ознакомлению с природой определяет объем представлений, которые получают дошко-
льники о животном мире. Их можно объединить в три группы: 

− внешний вид животного, его жизненные проявления (части тела, издаваемые звуки, характерные 
движения и т.д.); 
− среда обитания, характер приспособления к условиям жизни; 
− приносимая польза. 
В Программе воспитания и обучения детей в детском саду под ред. М.А. Васильевой выделено содер-

жание представлений детей о многообразии животного мира. Так в 1-й младшей группе детей знакомят с до-
машними животными – кошкой, собакой, коровой; учить узнавать и называть этих животных и их детенышей 
(кошка с котятами, собака с щенками и т.д.). Знакомить детей с характерными особенностями животных, учить 
различать и называть части тела (у собаки есть голова, туловище, хвост, ноги).  

Во 2-й младшей группе знакомят детей  с дикими животными: зайцем, лисой, медведем; учат узнавать 
по внешнему виду. Знакомят с основными потребностями животных, удовлетворение которых необходимо для 
поддержания жизни (тепло, свет, вода, пища).  

В средней группе учат узнавать и называть 1-2 представителей класса пресмыкающихся (например, 
ящерица и черепаха),показывают особенности среды обитания животных в природе (звери – на земле, червяки 
– в земле и т.д.), закрепляют представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка), формируют же-
лание заботиться о домашних животных и ухаживать за ними.   

В старшей группе знакомят с некоторыми особенностями жизни диких животных: где живут, чем пи-
таются, как добывают пищу. Учат детей сравнивать насекомых по способу передвижения (пчела, муха летают, 
кузнечик прыгает). 

В подготовительной к школе группе углубляют и систематизируют представления детей об условиях 
жизни животных, знакомят с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся (например, уж 
отпугивает шипением); учат различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапив-
ница и т.д.)развивают у детей умение отличать и называть представителей животного мира по строению и ус-
ловиям обитания. [5,с.84]  

Исследования А.Ф. Говорковой, Е.Ф. Терентьевой, Е.И. Золотовой показывают, что дети старшего до-
школьного возраста называют от 10 до 45 животных. При этом они лучше знают птиц и млекопитающих, хуже 
– рыб, земноводных, насекомых, пресмыкающихся. Показательным является тот факт, что дети больше осве-
домлены об экзотических животных, чем о фауне родного края. Их знания даже о знакомых с детства животных 
оказываются неточными и неглубокими. 

В дошкольном возрасте появляются представления общего характера о группах животных, относящих-
ся к одним классификационным единицам зоологической систематики. Это проявляется в том, что дети пони-
мают термины, характеризующие класс животных, птицы, рыбы, насекомые, грызуны. Дети не только исполь-
зуют эти слова-термины, но узнают и группируют  представителей некоторых классов по картинам. 

Еще одна важная особенность, которую обнаружили исследователи, заключается в том, что даже те по-
нятия, которыми дети оперируют достаточно часто, они наполняют совершенно разным содержанием. Дети 
слишком широко или слишком узко используют обобщенные слова, неправильно определяют отдельные виды 
животных, ориентируясь на конкретные примеры. 

Обобщающие понятия, обозначенные словами – терминами, ребенок часто слышит от  взрослых. Дока-
зано, что использование в обыденной речи биологически неверных или искаженных житейских понятий фор-
мируют у дошкольников неправильные обобщения. Так наиболее типичными ошибками являются такие, как 
сужение понятия «животное», которое идентифицируется с понятием «млекопитающие», «звери». [4,с.168] 

Исследования по формированию знаний о многообразии животного мира проводились А.М. Федото-
вой. Они были направлены на изучение особенностей знаний о животных у детей старшего дошкольного воз-
раста, сформировавшихся как в результате обучения, так и стихийно, изучение характера и объема конкретных  
и обобщенных знаний о птицах, рыбах, млекопитающих (зверях), насекомых, домашних и диких, хищных и 
нехищных животных; выявление умения детей группировать животных по указанным признакам, а также по 
самостоятельным определенным признакам (в заданиях на свободную группировку); выяснение, владеют ли 
старшие дошкольники умениями, необходимыми для формирования обобщений. 

Результаты исследования показали, что знания дошкольников о многообразии животного мира вклю-
чают как конкретные, так и обобщенные представления, но они неравномерны: более правильные о внешнем 
виде, среде обитания, способах передвижения и недостаточно четкие о способах добывании пищи, защите от 
врагов, приспособленностей к сезонным изменениям.[7,с.75] 

Исследования по выявлению у детей знаний о многообразии животного мира проводились и нами в 
ДОУ, в старшей группе. При проведении исследования мы ставили перед собой  цель: выяснить уровень  зна-
ний детей о диких и домашних животных. Мы использовали беседы с детьми. Детям предлагались вопросы и 
задания, например, Почему ты любишь  животных? Расскажи о своем самом любимом животном? Это домаш-
нее или дикое животное?   и др.  
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Детям предлагаются задания:  разделить животных на две группы (дикие и домашние). Рассказать,  где  
они обитают? Чем питаются? К какой группе животных относится? Рассказать, как животное живет? Как охо-
тится на других животных. Пофантазировать, что было бы, если бы в природе не было зайчиков? При проведе-
нии беседы с детьми мы использовали наглядные пособия с изображением животных и художественное слово 
(загадки). [2,с.24] 

Например, Заворчал живой замок, лег у двери поперек, две медали на груди, лучше в дом не захо-
ди.(Собака) 

Мордочка усатая, шубка полосатая, часто умывается, а с водой не знается. (Кошка)  и др. 
Результаты проведенных исследований показывают, что  представления дошкольников о животном 

мире не всегда  конкретны.  Дети обращают внимание больше на яркие, бросающиеся в глаза особенности жи-
вотного, не умеют внимательно, долго наблюдать за ним и делать выводы. Часто дети имеют неверные пред-
ставления о причинно-следственных связях в животном мире, а также о приспособлении живых существ к ус-
ловиям жизни. Дети  усваивают понятия (дикие и домашние животные), знают чем питаются и как охотятся на 
других животных). Дети достаточно легко находили общие признаки, позволяющие объединить животных в 
группу, т.е. классифицировать, но использовали часто подсказку.   

Получив такие данные по проведенному исследованию, мы подобрали серию игр и упражнений, кото-
рые можно использовать при ознакомлении детей с животным миром. [6,с.9] 

«Покажи отгадку» Цель: познакомить детей с особенностями передвижения животных по земле (т.е. 
имитация движений животных). Например, при чтении  загадки о кошке (Мордочка усатая, шубка полосатая, 
часто умывается, а с водой не знается) дети выполняют движения кошки: Наклон вперед, ладонями упереться в 
пол, ходьба на четырех конечностях. Затем, опускаясь на колени и на локти, выгибать и разгибать. 

«Кто больше назовет волшебных слов». Детям предлагается как можно больше назвать животных. 
«Зоологическое лото». 
«Выбери млекопитающих животных». Необходимо отобрать картинки только с млекопитающими жи-

вотными.  
Игровое упражнение «Как звери в лесу живут». Цель: научить детей определять и понимать приспо-

собленческие признаки животных к природе в разное время года. Дети рассматривают иллюстрации с живот-
ными и отвечают на вопросы педагога (Кого видели на картинке? Кто что делает? и т.д.).  

Игровое упражнение «Нарисуй животное по точкам». 
Проведение с детьми серии игр обеспечило интерес детей к предлагаемому  материалу и способствова-

ло лучшему  усвоению детьми представлений о многообразии животного мира. 
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Интерес к проблеме времени равно свойственен естествознанию и наукам гуманитарного цикла. По 

существу, любое проявление человеческой деятельности не просто "погружено" во время, происходит в нем, но 
и само выступает процессом освоения, очеловечивания времени. 
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Вопросы усвоения детьми дошкольного возраста представлений о времени рассматривались в работах  
Т.Д. Рихтерман, А.М Леушиной, Е.Щербаковой и др., - ознакомление детей с временами года – в трудах 
С.А.Веретенниковой, С.Н.Николаевой, А.ФМазуриной, М.В.Лучич, П.Г.Саморуковой, Л.М.Маневцовой и др. 

Представления о времени  у детей дошкольного возраста формируются постепенно. И этот процесс 
связан с достаточно большими трудностями в восприятии времени детьми и относительно поздним развитием 
временных представлений. К причинам, обуславливающим эти трудности, можно отнести некоторые свойства 
и характеристики времени: его текучесть, необратимость, невозможность вернуть прошедшее и поменять мес-
тами настоящее и будущее. В это, безусловно, в значительной степени усложняет восприятие времени детьми. 
Время не имеет наглядных форм, не подлежит чувственному созерцанию, поэтому воспринимается оно опосре-
дованно, через движения или какую-либо деятельность, связанную с определенным временем. 

«Чувство времени» может находиться на разных ступенях развития. В раннем возрасте оно формирует-
ся на основе чувственного опыта без опоры на знание эталонов времени. В дальнейшем овладение мерами вре-
мени, и применение их даёт возможность пользоваться «чувством времени» более широко, в разнообразных 
условиях. 

В основе всех понятий о времени лежат различного рода представления. «Ощущение, восприятие, и 
возникающие на их основе представления, относятся к первой ступени отражения действительности. Схема-
тично этапы отражения окружающей действительности можно представить следующим образом: ощуще-
ние→восприятие→представление→знание [1, с.8] 

Ощущение является первоначальной формой отражения всего нас окружающего. Однако ощущения – 
элементарный процесс, отражающий отдельные свойства предмета и явления отдельных свойств от предметов 
не существует. Поэтому в сознании отражается предмет в целом. 

Из ощущений образуется восприятие, в котором уже отражаются совокупность свойств того или иного 
предмета. 

«Восприятие - это отражение в сознании окружающих предметов и явлений, действующих на наши ор-
ганы чувств в совокупности их свойств и частей в данный момент при непосредственном воздействии их  на 
органы чувств» [1, с. 11] В основу каждого восприятия входят несколько ощущений. Восприятие является ре-
зультатом деятельности нескольких органов чувств. Но в каждом случае один из органов будет ведущим. 

Следующей, более важной ступенью является представление. Представление - образ ранее воспринято-
го предмета или явления, возникающие в сознании человека. Представление тесно связано  с памятью, мышле-
нием и воображением. 

«Физиологическая основа представлений – следы, оставшиеся в коре больших полушарий мозга от 
возбуждений, которые были раньше. Представления обычно возникают под влиянием какого-либо толчка». [1, 
с.16] У человека таким толчком  является слово. Например, сказано то или иное слово, у человека сразу возни-
кает этот образ или какие-либо его сущностные характеристики. «Представления по содержанию делятся на 
простые и сложные. Простое включает в себя одну сторону знаний о природе. Сложное представление - это 
объединение двух простых» [1, с. 17] 

«При формировании представлений о временах года мы опирались  на положение Н.Ф. Виноградовой, 
которая считает, что ребенок должен воспринимать мир как целое, где в единстве представлены природа - че-
ловек- общество»  [1, с. 31] Дошкольное детство – период жизни человека, когда начинают формироваться 
представления как начальный источник знаний.  

Т.Д. Рихтерман писала, что чем шире раскрывается ребёнку окружающий мир, тем более выраженным 
становится познавательный интерес. Именно познавательный интерес лежит в основе вопросов детей о време-
ни. «Вопросы детей, их характер, говорят нам не только об уровне знаний детей и особенностях мышления, но 
и наличии степени развития интереса и о его содержательной стороне» [2, с. 66]  

Согласно исследованиям Т.Д. Рихтерман,  временные категории начинают выделяться ребёнком уже в 
конце второго года жизни. Ребёнок  начинает осознавать, что одни события быстро проходят, наступления дру-
гих надо ждать. Ребёнок, живущий первоначально только в настоящем времени, затем начинает выделять про-
шлое и будущее. Характер представлений детей дошкольного возраста о времени связан с пониманием ими 
свойств времени, овладением временными понятиями, умением ориентироваться во времени суток по природ-
ным явлениям. Дети  учатся характеризировать времена года. А к концу дошкольного  возраста  ребенку долж-
ны быть знакомы следующие основные взаимосвязи в неживой и живой природе, важнейшие признаки сезонов: 

− изменение полуденной высоты солнца по сезонам; 
− зависимость температуры воздуха от высоты солнца и продолжительности дня; 
− зависимость осадков от облачности; 
− зависимость состояния почвы и водоемов от температуры воздух; 
− зависимость изменения растительности от степени освещения солнцем и от температуры воздух; 
− зависимость жизни животных от изменений в неживой природе.  
Мы исследовали усвоение детьми среднего дошкольного возраста представлений о временах года. Ре-

зультаты исследований показали, что дошкольники имеют нечёткие, представления о временах года, об их 
сущностных характеристиках. Так, например, на вопрос: «Почему вам нравится то или иное время года?», мно-
гие дети отвечали: «Потому что у меня в это время день рождения». Дети связывают времена года со значимы-
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ми для них событиями, а не с сезонными изменениями в природе. Детям малоизвестны  природные явления, 
характерные для определенного времени года, например,  гроза, молния, гром характерны для весеннего перио-
да, иней, вьюга – для зимнего.  

Разные по значению временные понятия у детей часто совмещены. Дети не чувствуют разницы в сло-
вах «рассвет» и «сумерки», обозначающих переходные периоды от ночи ко дню. Они смешивают понятия «су-
тки» и «день», не знают, что день – это часть суток. Некоторые дети не замечают различий в цвете небосклона в 
разные периоды суток, не могут установить последовательность частей суток. В их представлении сутки кон-
чаются ночью, а утром снова начинаются. 

 У детей слабые представления о первых признаках времён года, последовательности их наступления, 
зависимости жизни животных от изменений в неживой природе. Дети затрудняются в понимании того, что 
времена года идут один за другим, не прерываясь, и не заканчиваются на зиме. Им сложно понять то, что на-
ступающая, например, весна – это не прошлая весна. Дети не видят новизны, изменения. 

Мышление детей развивается, если им приходится решать природоведческие вопросы, задачи, требую-
щие установления новых причинно-следственных связей и обобщений. 

Вопросы - одно из основных средств обучения. Каким же должен быть хороший вопрос? Он должен 
быть тщательно продуман и сформулирован так, чтобы ответ на него стимулировал новые вопросы и ответы...” 
(Ричард Х. Флеминг). Неудачно сформулированный  вопрос может не достичь своей цели, вызвать совсем не 
тот ответ, который имелся в виду.   

Для формирования у детей представлений о временах года  мы проводили с детьми беседы  на прогул-
ке детей, предлагали решать познавательные задачи.  

В первом – этапе предусматривалось воспроизведение знаний и умений.   Детям предлагались вопросы: 
Что происходит с листьями деревьев осенью? Как изменяется жизнь птиц осенью? 

На втором – этапе  стимулировали неширокий и неглубокий перенос знаний и действий, у детей стара-
лись  выработать алгоритм этих действий. Благодаря чему происходят изменения в жизни деревьев осенью? С 
чем связаны осенние перелеты птиц? 

В третьем этапе предлагалось  объяснить, почему большинство деревьев сбрасывают осенью листья. 
Почему некоторые деревья не сбрасывают листву на зиму, что это за деревья? Раскрыть сущность листопада. 
Устанавливали взаимосвязь между жизнью насекомых и птиц осенью. 

В четвертом этапе предлагали пофантазировать: «Представьте, что лиственные деревья не сбрасывают 
на зиму листву. Что с ними произойдет? Почему? Что страшнее для птиц холод или голод?  

Эти задания и вопросы возбуждали самостоятельную познавательную активность детей, давали бы 
возможность творчески мыслить. В ходе бесед мы широко использовали такие понятия как  снегопад, радуга, 
листопад, гроза и др. 

Для лучшего усвоения этих знаний мы использовали модель раскручивающийся по вертикали спирали. 
Каждый новый виток имеет 4 деления: весна, лето, осень, зима. Каждое деление окрашено в соответствующий 
времени года цвет. Затем, не прерываясь, идёт новый виток- повторение времён года, но на более высокой сту-
пени, уже другой. 

Таким образом, усвоение детьми представлений о временах года мы связываем, прежде всего, с усвое-
нием детьми взаимосвязей и взаимозависимостей в природе, связанных с изменениями сезонов. 
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тей) //Содержание   обучения и воспитания детей в детском саду.- Ленинград, 1978. 
 
 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ 
ХИМИИ СТУДЕНТАМИ–ТЕХНОЛОГАМИ ПИЩЕВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
С.Г. Константинов 
Могилевский государственный университет продовольствия,  
г. Могилев, Республика Беларусь 
 
Курс физической и коллоидной химии для большинства технологических специальностей является об-

щеобразовательным, что зачастую совершенно необоснованно формирует у студентов неверное представление 
о его месте в ряду изучаемых дисциплин, роли и значении для их будущей специализации. Данный курс явля-
ется завершающим при изучении химии у большинства студентов–технологов. Роль химических знаний в под-
готовке будущих специалистов–пищевиков велика, поскольку с этим связано не только понимание сущности 
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технологических процессов переработки сырья и производства готовой продукции на предприятиях пищевой 
промышленности, но и экологии питания. Вопросы экологии должны подразумевать не только безопасность 
окружающего воздуха, почвы и вод – рек, озер и океанов, но и безопасность пищевого сырья и продуктов пита-
ния. В прошедшие после Чернобыльской катастрофы годы большое внимание было уделено, преимущественно, 
радиационной безопасности питания, но не менее важной является проблема химических источников загрязне-
ния пищи. На наш взгляд, отдельной, но еще более важной и до сих пор менее изученной является проблема 
совместного влияния химических и радиоактивных источников загрязнения на продукты питания и  здоровье 
человека. Также следует принять во внимание, что почва и природные воды Беларуси бедны некоторыми жиз-
ненно важными элементами, например, такими как фтор, йод, селен, что требует строго контролируемого вве-
дения их в продукты питания. 

На кафедре химии Могилевского государственного университета продовольствия (МГУП) накоплен оп-
ределенный опыт преподавания различных разделов химии – общей и неорганической, аналитической, физиче-
ской и коллоидной, затрагивающий  важнейшие аспекты экологии продуктов питания. В качестве одного из та-
ких, на наш взгляд, удачных примеров можно привести следующий. Наиболее успевающим студентам второго 
курса технологического факультета в рамках лабораторного практикума курса физической и коллоидной химии 
предлагается, по их желанию, выполнять вместо предусмотренных рабочей программой лабораторных работ 
сквозную одно– или двухсеместровую учебно–исследовательскую работу. Темы исследований могут быть разны-
ми, но обязательное требование, с одной стороны, отразить связь изучаемого курса физической и коллоидной хи-
мии с будущей пищевой специализацией, а с другой – затронуть вопросы, посвященные проблемам безопасности 
продуктов питания. Студенты самостоятельно выбирают объекты исследования, вместе с преподавателем обсуж-
дают план, методики, организацию экспериментов и осуществляют их проведение. Такой подход предполагает 
самостоятельное ознакомление студентов с состоянием различных проблем пищевых специальностей и их взаи-
мосвязь с теорией, методами и практикой физической и коллоидной химии для их решения, что подразумевает 
также углубленное изучение теоретических и практических основ соответствующих разделов аналитической хи-
мии. Это позволяет студентам увидеть взаимосвязь вопросов, решаемых в спецкурсах пищевых кафедр, с различ-
ными разделами физической и коллоидной химии, а также с аналитической химией и физико–химическими мето-
дами анализа (рисунок 1).  

 
Рис. 1 Взаимосвязь курса физической и коллоидной химии с другими дисциплинами и экологическими во-

просами пищевой промышленности. 
Наиболее успешные исследования студенты имеют возможность продолжить при изучении второй час-

ти данного курса – в первом семестре третьего курса [1,2]. 
Помимо вопросов взаимосвязи физической и коллоидной химии с будущей специальностью студентов 

огромный интерес представляют вопросы безопасного питания. Здоровье населения любого государства зави-
сит среди прочих факторов от того, насколько серьезное внимание уделяется вопросам безопасного питания. 
Эта проблема не нова. Существуют государственные санитарные организации, которые осуществляют радио-
метрический, химический, бактериологический контроль; на многих предприятиях пищевой промышленности в 
специализированных лабораториях осуществляется контроль качества выпускаемой продукции. Допустимое 
содержание различных загрязнителей регламентируется стандартами, гигиеническими требованиями к качеству 
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Следует иметь в виду, что нежелательные 
или токсичные вещества часто могут попасть в пищевое растительное сырье еще на стадии его выращивания – 
из почвы или вместе с грунтовыми, дождевыми или поливочными водами, из воздуха, особенно вблизи боль-
ших промышленных предприятий или вдоль автомобильных трасс. Выпас сельскохозяйственных животных на 
экологически неблагополучных пастбищах также приводит к загрязнению мяса и молока сельскохозяйственных 
животных. Далее загрязнение может происходить на этапе хранения и/или переработки сырья, когда загрязни-
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тели могут переходить в изготавливаемую продукцию из технологического оборудования, используемого в 
данном производстве, или из тары. В готовую продукцию нежелательные вещества и элементы могут также 
попадать на стадии ее транспортировки, хранения и реализации. Студенты в своих исследованиях определяют 
содержание таких элементов, как свинец, олово, алюминий, цинк, медь в различных пищевых продуктах (мясо 
и мясные продукты, молоко, минеральные воды, консервы). 

Не остаются за пределами внимания студентов вопросы влияния тары, в которой хранится тот или иной 
пищевой продукт, на его качество. В проводимых исследованиях студенты изучают консервированные продук-
ты, хранившиеся с несоблюдением правил и условий хранения, что способствует переходу в пищевой продукт 
нежелательных и токсичных веществ. Особенно это характерно для металлической тары, имеющей механиче-
ские повреждения или следы коррозии. В дальнейшем предполагается некоторые из выполненных исследова-
ний внедрить в лабораторный практикум курса физической и коллоидной химии для студентов пищевых спе-
циальностей. 

В ряде случаев важно контролировать содержание не только токсичных элементов, но и жизненно необ-
ходимых макроэлементов (кальций, магний, калий, хлор и др.) и веществ (витаминов, крахмала, сахаристых ве-
ществ и т.д.). При этом студенты параллельно проводят определения одних и тех же элементов или веществ раз-
личными методами. Например, кальций определяли в одном и том же образце комплексонометрическим методом 
и потенциометрическим методом с кальцийселективным электродом. В некоторых работах проводили сопостав-
ление различных аналитических методов определения тех или иных веществ, в частности, пищевой соли – хлори-
да натрия – потенциометрическим, рефрактометрическим, методом ионообменной хроматографии; сахара в са-
харном сиропе и сахарном растворе – поляриметрическим и рефрактометрическим. 

Отдельной, но не менее важной проблемой является фальсификация дорогостоящих и широко употреб-
ляемых пищевых продуктов, таких как мед, чай, кофе и др. В Республике Беларусь продается большое разнооб-
разие сортов черного и зеленого чая, кофе – молотого, в зернах, растворимого и различных напитков на их ос-
нове, произведенных всевозможными фирмами – как всемирно известными, так и малоизвестными. Часто их 
качество крайне неудовлетворительно; под видом всемирно известных марок продаются явные подделки, не-
безопасные для нашего здоровья. В своих исследованиях студенты устанавливают общее содержание раство-
римых веществ, кофеина, танина и сопоставляют данные, полученные различными методами, с их регламенти-
рованным содержанием. 

Мед является важнейшим природным пищевым продуктом и мощнейшим лекарственным средством, 
однако весьма дорогостоящим, что обусловливает его частую фальсификацию. Студенты в своих исследовани-
ях выполняют идентификацию и оценку качества натурального пчелиного меда домашнего и промышленного 
производства, собранного в различных регионах Республики Беларусь и Украины, – содержание редуцирую-
щих сахаров, витаминов, влажность, кислотность, присутствие фальсифицирующих веществ (крахмал, мука, 
мел и др.) и механических примесей (цветочная пыльца, трупы и части тел пчел, кусочки сот и др.). Наличие 
пыльцы с определенного вида растения служит подтверждением ботанического происхождения меда. Поэтому 
пыльцевой анализ меда является дополнительным методом установления его ботанического происхождения. 

В связи с тем, что на прилавках магазинов нашей республики наблюдается широчайшее разнообразие 
соков различных производителей Беларуси, Российской Федерации и Украины, студенты выполняют их иссле-
дование на содержание сахара, витаминов, микроэлементов и делают вывод об их соответствии действующим 
стандартам. 

Изучение минеральных вод, широко представленных на нашем рынке, позволяет проверить не только 
заявленный минеральный состав, но и установить присутствие других элементов. 

Помимо безалкогольных напитков и соков студенты изучают качество пива и винно–водочных изделий 
разных сортов и марок различных пивоваренных и ликероводочных заводов Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Украины и Республики Молдова. 

В последние годы на предприятиях пищевой промышленности предпринимаются попытки обогащения 
выпускаемой ими продукции жизненно необходимыми микронутриентами, которые в силу природно–
климатических условий нашей республики содержатся в исходном сырье в недостаточном количестве или от-
сутствуют вовсе. В первую очередь, к таким микроэлементам можно отнести йод и селен. Их содержание в 
продуктах питания крайне необходимо, особенно в связи с их влиянием на здоровье подрастающего поколения, 
а также в свете ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В свою очередь, это предполагает на-
дежный и доступный контроль за их содержанием в обогащаемых ими продуктах питания, поскольку избыточ-
ное поступление йода и селена так же способно нанести непоправимый вред организму человека, как и их не-
достаток. Студенты принимают активное участие в отработке новых аналитических методов определения таких 
элементов. В частности, изучаются возможности применения новых йодат– и селенселективных электродов, 
созданных на кафедре химии МГУП, для количественного определения селена и йода при введении комплекс-
ных йод– и селенсодержащих добавок в хлебобулочные изделия. 

В ряде случаев выполненные работы находят свое продолжение на старших курсах на кафедрах пище-
вого профиля при выполнении курсовых работ по спецдисциплинам и дипломных проектов, а также в диссер-
тационных работах аспирантов этих кафедр. Результаты таких исследований студенты докладывают на итого-
вых семестровых занятиях, ежегодно докладывают на научно–технических конференциях МГУП, неоднократ-
но – на региональных, республиканских и международных конференциях студентов и аспирантов. Работы при-
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нимали участие в конкурсах студенческих научных работ Республики Беларусь и Российской Федерации, где 
неоднократно получали категории и были отмечены дипломами конкурсной комиссии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КАК СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Н.П. Назарова 
Альметьевский филиал КГТУ им. А.Н. Туполева 
г. Альметьевск, Россия 
 
Анализ состояния окружающей среды в мире показывает, что основные тенденции экологической на-

пряженности нарастают. На исходе 20 века стало очевидным, что современный глобальный экологический кри-
зис шагнет и в 21 век. Неверное представление об экологии и ее проблемах – печальная реальность нашей об-
щественной жизни. 

Города являются центрами промышленного производства и их доля в развитии национальной экономи-
ки весьма велика. Однако сам процесс роста городов нередко сопровождается заметным ухудшением состояния 
окружающей среды. Повышение производства промышленных  товаров и продовольствия создало условия для 
роста численности людей на Земле, что вело к росту потребностей, а это требовало нового увеличения объема 
производства. 

На территории городов концентрируется потребление энергии и ресурсов, образуется громадное коли-
чество отходов, причем искусственные и естественные системы оказываются перегруженными, а управление 
этими системами и регулирование их функций становится все более затруднительным. Общая неблагоприятная 
ситуация усугубляется новым строительством, быстрым ростом численности городского населения. В резуль-
тате ущерб, причиняемый окружающей среде, и затраты на ее охрану становятся настолько крупными, что это 
снижает роль городов в качестве производителей материальных и духовных благ, создает угрозу для здоровья 
людей и ухудшает условия их жизни. 

Серьезную опасность для окружающей среды и человечества представляют переполненные, устарев-
шие хранилища радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива. Кроме того, высокая степень изно-
са технологического оборудования на предприятиях химической, нефтяной, микробиологической промышлен-
ности создают большую опасность химического заражения территории. Продолжает ухудшаться состояние 
большей части используемых земель, происходит деградация почвенного покроя. Качество воды многих вод-
ных объектов не отвечает санитарно-гигиеническим, рыбохозяйственным нормативам. Население страны вы-
нуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям по  причине плохой 
водоочистки и неудовлетворительного состояния коммунальных водопроводов.  

 В связи с этим, человеку  необходимо принять все необходимые меры, содействующие сохранению и 
улучшению здоровья. Изменение среды обитания, происходящей в результате деятельности человека, оказыва-
ет на человеческие популяции вредоносное воздействие. Во всем мире за год выбрасывается: - более 30 млрд. 
куб. м неочищенных вод; - 250 млн. тонн пыли; - 200 млн. тонн окиси углерода; - 150 млн. тонн двуокиси серы; 
- 53 млн. тонн окислов азота; - 70 млн. тонн неочищенных ядовитых газов. Значительная доля химикатов попа-
дает в организм человека.  

Возможности приспособляемости организма к окружающей среде не беспредельны (ученые считают, 
что они уже исчерпаны). В мире появляются новые болезни, известные болезни приобретают новый, необыч-
ный характер. Возрастает количество хронических болезней. Все эти нарушения накапливаются в генофонде 
человечества, что приводит к его постепенному изменению, которые приобретают глобальные масштабы.  

Проблема охраны окружающей среды не может  быть решена без постоянно действующего механизма 
предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и 
осуществляемой деятельности, а также их последствий. Одним из таких элементов такого механизма является 
комплексная оценка состояния окружающей среды, разработка природоохранных и ресурсовоспроизводящих 
мероприятий, экологическое обоснование хозяйственной деятельности. 
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Для выхода из экологического кризиса человечество должно решить сложный комплекс глобальных 
проблем, обостряющихся с каждым годом.  

В целях сохранения жизни на нашей планете в мире должно установиться новое политическое мышле-
ние и новая организация мирового сообщества на условиях доверия и партнерства. Человеку необходимо осоз-
нать, что общество всеобщего изобилия, основанного на эксплуатации природы, способно вплотную прибли-
зиться к необратимому разрушению биосферы как самовоспроизводящей системы. 

Экологическое сознание должно проникнуть во все области науки, техники и производства и изменить 
их так, чтобы они способствовали выживанию человечества, а не его гибели. Сущность экологического созна-
ния является отражением реально-практических отношений общества. Обществу необходимо знать экологиче-
ские нормы, правила поведения, иметь высокий уровень экологической культуры. Процесс формирования и 
развития экологической культуры становится стимулом для духовной практической деятельности. Она, в свою 
очередь, направлена на преодоление кризиса, а в перспективе на гармонизацию отношений между обществом и 
природой.  

Молодое поколение олицетворяет ближайшее и отдаленное будущее. Прежде чем стать государствен-
ным и общественным деятелем, человеку приобщиться к природе, к ее логике и тем началам, из которых чело-
вечество когда-то произошло. Из этих начал произошли и наша духовность, и наш психологический и физиоло-
гический опыт приспособляемости к природе и к самому себе, и оттуда мы возьмем силы, чтобы выжить.  

Процесс формирования экологической культуры рассматривается как единство трех проблем:  
• широкое разъяснение гибельных последствий загрязнения среды обитания;   
• приобретение экологического подхода к организации экономики и другим сферам жизни и 

деятельности общества;  
• формирование экологического сознания.  

Как правило, если человеку, которому с детских лет не привито нравственное отношение к природе, то, 
став субъектом производства, окажется безразличным к  запоздалым усилиям привить ему нормы профессио-
нально-экологической морали.  

Самое существенное в процессе экологизации морали - постепенная сложная перестройка сознания. 
При этом одним из важнейших моментов является нравственно-экологическое воспитание и просвещение в 
семье, детских и учебных учреждениях, во всей системе общества. Нормы нравственного отношения к природе, 
ставшие внутренней потребностью, могут сыграть высокую роль в решении экологических проблем.  

Проблема устойчивого существования человека на планете является проблемой состояния биосферы в 
целом.  Но переход к устойчивому развитию невозможен  с наличием  у человека нынешних стереотипов мыш-
ления, пренебрегающие возможностями биосферы. Образование как самая широкая область социальной дея-
тельности должно развиваться с опережающими темпами по сравнению с другими направлениями активной 
деятельности людей, в том числе их хозяйственной деятельности. 

Экологизация образования является одним из важнейших и приоритетных элементов системы опере-
жающего образования. Только таким образом можно изменить сознание людей на протяжении нескольких по-
колений, сформировать новые общецивилизационные ценности, которые во многом изменят сложившиеся сте-
реотипы мышления современного человечества. 

Следовательно, без обновления научно-технической, инвестиционной, структурно-производственной 
сферы, без переориентации духовной жизни невозможно обновление сложившихся экологических отношений, 
оздоровление обстановки на нашей планете в целом. 

 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 
А.А. Нестерова  
УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  
г. Ульяновск, Россия 
 
Экологическое сознание, по мнению ряда философов (Э.В.Гирусов, Н.Г. Васильева, А.Н. Кочергин, 

Ю.Г. Марков и др.), есть совокупность взглядов, теорий, концепций и социальных эмоций, отражающих про-
блемы соотношения общества и природной среды. Николаева С.Н. обращает внимание на то, что экологическое 
сознание отражает историческую оценку достижений человечества во взаимоотношениях с природой, планиро-
вание предстоящей деятельности и прогнозирование её результатов. 

С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин выделяют ряд оснований: 
• положение человека в картине мира; 
• цели взаимодействия человека с природой; 
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• характер восприятия природных объектов; 
• включённость мира природы в сферу действия этики; 
• дальнейшее развитие человека и природы; 
• причина охраны природы, 

различия в которых позволяют выделить два типа экологического сознания: антропоцентрический и экоцен-
трический. 

По мнению авторов, антропоцентрическому сознанию характерна иерархическая картина мира, в которой 
человек – царь природы. Мир людей противопоставлен миру природы. Человек использует природу, удовлетворяя 
свои прагматические потребности. Природа – есть объект манипуляций человека, она обезличена и не включена в 
сферу действия этики. Из этого вытекает подчинённость процесса развития природы процессу развития человека. 
Представители антропоцентрического сознания считают, что необходимо сохранить природную среду, чтобы ею 
могли пользоваться будущие поколения. Данный тип экологического сознания выражается в парадигме «Челове-
ческой исключительности» (Human Exceptionalism Paradigma). 

Экоцентрический тип сознания предполагает отказ от иерархической картины мира. Человек и природа 
составляют единую систему, в которой они не противопоставлены друг другу. Человек – часть природы. Его 
взаимодействие с природным сообществом имеет своей целью взаимное удовлетворение потребностей. Чело-
век воспринимает всё природное как полноправный субъект взаимодействия, на которое распространяются 
этические нормы и правила, те же, что и на взаимодействие между людьми. Дальнейшее развитие человека и 
природы – это процесс коэволюции (совместного развития), в котором охрана природы продиктована необхо-
димостью сохранить её ради неё самой. На современном этапе идеи экоцентрического  экологического созна-
ния развивает Новая «инвайронментальная» парадигма (New Environmental Paradigma). 

В силу того, что сознание современного человека ещё не достигло той ступени, когда он может созна-
вать себя как неотъемлемую органическую часть природы, взаимодействует с ней потребительски с позиции 
превосходства, - продолжает усугубляться экологический кризис, и без того достигший глобального уровня. 
Для реального преобразования отношений в системе «человек-природа» необходима экологизация обществен-
ного сознания, которая, как полагает В.Н. Васильева, связана с формированием у людей определённых эколо-
гических ориентаций и заключается в превращении экологических установок и ориентиров, образующих проч-
ный фундамент экологического мышления, в основание деятельностных установок. 

Очевидно, что процесс экологизации общественного сознания находится в тесной взаимосвязи с инсти-
тутом образования. При этом целью новой образовательной парадигмы должно быть воспроизводство человека 
как органического существа, как целостного феномена природы в единстве его космического, биологического, 
социального и духовного начал, обладающего не эгоистически гуманистическим мировоззрением, а сознанием 
коэволюции природы и общества. 

Процесс формирования нового экологического сознания представляется сложным и многогранным. 
Существенно то, что начинаться он должен рано, поскольку в детстве складывается эмоциональная основа от-
ношений личности с окружающей действительностью, в т.ч. с природой. Период дошкольного детства является 
крайне важным и благоприятным для формирования всякого рода ориентировок. Безусловно, для дошкольника 
проводником в мир природы является взрослый. Поскольку одним из мощных средств воспитания в дошколь-
ном возрасте является пример наставника, весьма существенным фактором, влияющим на формирование эко-
логического сознания у детей, можно назвать высокий уровень экологического сознания у воспитателя детско-
го сада.  

Таким образом, специалисту в области дошкольного образования отводится особая роль в процессе 
глобальной экологизации общественного сознания. Это доказывает, необходимость начать работу в данном 
направлении прежде всего с формирования нового типа экологического сознания у выпускников факультетов 
дошкольного воспитания педагогических вузов. Это обусловило интерес к выяснению уровня актуального раз-
вития экологического сознания у студентов факультета дошкольного воспитания. Студентам четвёртого курса 
очного и заочного отделений предлагался эколого-психологический тест «Развитость моего экологического 
сознания» (авторы-составители А. Гагарин, С. Новиков). Респондентам давали ряд утверждений, на которые 
предполагалось три варианта ответа: «полностью согласен с утверждением», «не уверен, что полностью согла-
сен с утверждением» и «не знаю». 

Результаты опроса показали, что 34% опрошенных студентов обладают высоко развитым экоцентриче-
ским экологическим сознанием, 56% - средним и лишь 10% - низким. Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что качественный анализ ответов, данных респондентами, вскрывает многочисленные противоречия в 
отношении «человек – природа» у большинства из них.  

В результате выяснилось, 61% опрошенных согласились с тем, что высшую ценность представляет че-
ловек, что уже является свидетельством того, что большинству студентов свойственен антропоцентризм.  

С утверждением – «человек разумен, а поэтому обладает некоторыми привилегиями в мире природы» - 
согласились также 61% респондентов. При этом 100% опрашиваемых признали, что следствием разумности 
человека является его ответственность.  

Отношение к природе только как к окружающей среде было выявлено у 63% участвовавших в опросе 
студентов,  и в то же время 84% -  полностью разделяют мнение, что природа – это мир единства и неповтори-
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мости природных объектов.  Между тем, 73% респондентов не видят ничего страшного в том, что убили насе-
комое (комара) и уверены, что жуки делятся на вредных и полезных. Утверждение – «Несомненно, всё прино-
сящее вред в природе не может быть ценным» - лишь 39% считают не совсем истинным, 29% - вообще затруд-
нились ответить. 

Утверждение - «отношения человека и природы должны быть взаимовыгодными» - полностью под-
держали 84% опрошенных, одновременно 97% - признают природу полезной для человека.  

С утверждениями «сохраним природу ради наших детей» и «животные и растения необходимо сохра-
нять для будущих поколений» полностью оказались согласны 97% респондентов, однако сохранить природу 
ради неё самой считают важным 84%.  

Показательно, что 61% студентов видит экологический кризис как порождение научно-технического 
прогресса, и для выхода из экологического тупика считают необходимым только создание экологически чистых 
производств, принятие природоохранных законов, контроль  технологий (94%); залог экологического благопо-
лучия 74% опрошенных связывают с необходимостью контролировать, чтобы загрязнённость окружающей 
среды была в пределах допустимых норм.  

Анализ ответов студентов показывает, что большинство из них воспринимает подобные утверждения о 
взаимодействии с миром природы как своего рода речевые стереотипы, не осознавая глубинность их содержа-
ния. 

Экологическое сознание – процесс сложный, многоплановый. По мнению С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина, 
это синтез трёх составляющих: 

1. Совокупность представлений о взаимосвязях в системе «человек – природа» и в самой приро-
де; 

2. Отношение к природе; 
3. Стратегии и технологии взаимодействия с природой. 

Говоря о первом компоненте, можно отметить, что в рамках существующего государственного образо-
вательного стандарта общего среднего образования достаточное внимание уделено формированию представле-
ний о человечестве  в глобальной экосистеме у членов нашего общества.  

Из этого следует, что студенты педагогических вузов имеют «совокупность представлений о взаимо-
связях в системе «человек – природа» и в самой природе». Но как показало исследование, «отношение к приро-
де» у них весьма противоречиво, они недопонимают сущность «стратегии и технологии взаимодействия» с ней. 
Существуют огромные пробелы в формировании у студентов факультетов дошкольного воспитания столь важ-
ного образования, как экологическое сознание.  

Отсюда понятно, что назрела необходимость  включения в вариативную часть государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования специальных курсов, семинаров, направлен-
ных, прежде всего не на расширение представлений о Природе, а на формирование отношения к ней и поведен-
ческих установок. Возможны три модели экологизации образования, и как следствие сознания: многопредмет-
ная, однопредметная и смешанная. Последняя представляется наиболее перспективной. В этой модели содер-
жание экологических знаний вводится с учётом особенностей традиционных учебных предметов, а также цело-
стно в самостоятельных интегрированных курсах, которые предусматриваются для каждого этапа обучения.  

Принятие мер по экологизации вузовского педагогического образования начнёт способствовать фор-
мированию нового типа экологического сознания у детей дошкольного возраста. В конечном счёте, общество 
получит  в ближайшей перспективе новое поколение граждан, осознающих ответственность за свои действия в 
системе «человек-природа». 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
А.В. Флеенко 
Томский государственный университет,  
г. Томск, Россия 
 
В настоящее время  все более актуальным становятся вопросы взаимоотношений общества и природы, 

причем не просто в теоретических аспектах определенных областей знаний, но и в последующем практическом 
их применении. Все чаще говорится, о том, что решения экологических проблем возможно лишь путем эколо-
гизации различных сфер жизни. В словаре Реймерса Н.Ф., под «экологизацией» понимается: проникновение 
экологических идей во все стороны общественной жизни [1]. Экологизация является одним из важнейших тре-
бований современности. Выступая как одна из насущных  потребностей нашего времени, ее развитие призвано 
решить экологическую проблему, как на глобальном, так и на региональном и локальном уровнях. На практике, 
работая в школе, автору статьи довелось экологизировать некоторые темы школьной географии. Именно гео-
графическая наука должна выступать как  единое целое в решении экологических проблем.  Успешной разра-
ботке данной проблемы содействовали: поддержка со стороны государственных и общественных структур, 
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пропаганда идей бережного и ответственного отношения к природе, а также энтузиазм и творчество педагогов-
исследователей и учителей-предметников. В общественном педагогическом сознании все более прочно укреп-
ляется идея о том, что география – именно тот предмет, который способен внести решающий вклад у обучаю-
щихся о нормах бережного и ответственного отношения к окружающей природной среде. Стремление к ком-
плексному исследованию поведения природных систем – одна из наиболее характерных черт экологизации 
науки. Экологизация способствует преодолению конфликтов между познающей и преобразующей деятельно-
стью человека. Общество, стремящееся к формированию целостной, гармонически  развитой личности, должно 
и науку формировать как целостную, гармонически развитую систему,  что и определяет цель экологизации. 
Современное экологическое образование непосредственно направленно на формирование экологически ответ-
ственной личности. Сумев экологизировать ту или иную область знаний, в частности школьную географию, 
возможно, решить целый ряд важнейших задач экологического образования и воспитания: повысить экологи-
ческую культуру;  эстетическую и этическую грамотность, сформировать экологическое мышление, осознан-
ность, рациональность и ответственность по отношению к природе. 

Таким образом, в современной эпохе, насыщенной глобальными экологическими проблемами, только 
правильно поставленное экологическое образование позволит сформировать человека – гражданина, способно-
го сохранить нашу планету от дальнейшего углубления деградации окружающей среды. 

Список использованных источников 
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7. Экономические аспекты экологической безопасности 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
И.В. Жданова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
С каждым годом интерес к проблемам экологической безопасности окружающей среды возрастает и 

это не случайно, ведь на данный момент возникает вопрос не об эволюции, росте, процветании,  а о выживании 
людей в окружающей природной среде – которую они сами и загрязняют бездумно на наш взгляд, преследуя 
экономические выгоды. Но ведь надо задуматься что жизнь и здоровье человека - показатель, характеризующий 
среду его обитания. 

Говоря об экологической безопасности можно сказать, что это такое состояние окружающей природ-
ной среды, при котором гарантируется предупреждение ухудшения экологической обстановки и возникновения 
опасности для здоровья людей. Достигается она путем установления комплекса обязательных норм, правил, 
требований по охране окружающей природной среды, использованию природных ресурсов с помощью законо-
дательно определенных экологических стандартов и нормативов, а также привлечения виновных к юридиче-
ской ответственности за экологические правонарушения. 

Опасность современного экологического кризиса состоит в том, что он ставит под угрозу возможность 
устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет к утрате ее 
целостности и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для жизни. Устойчивое 
развитие требует расширенного воспроизводства возобновляемых природных ресурсов для сохранения равен-
ства условий и использования минерального сырья ныне живущих и будущих поколений. Преодоление кризиса 
возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих 
разрушение и деградацию окружающей среды.  

Для пресечения, исправления и контроля сложившейся ситуации и существует экономический меха-
низм по защите окружающей природной среды. Необходимо решить проблему повышения его эффективности,  
т.е. улучшение механизма применения и использования эколого-правовых норм. Под понятием экономического 
механизма охраны окружающей природной среды понимается правовой институт, включающий в себя сово-
купность правовых норм, регулирующих условия и порядок аккумулирования денежных средств, поступающих 
в качестве платы за загрязнение окружающей среды и иные вредные на неё воздействия, финансирование при-
родоохранных мер и экономического стимулирования хозяйствующих субъектов путём применения налоговых 
и иных льгот. 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды призван создать условия для разви-
тия как у производителей, так и граждан бережного отношения к природе. Необходимо выработать у субъектов 
права отношение, при котором вред окружающей среде равносилен вреду самому себе. Всё это включает в себя 
комплекс мер по экономическому стимулированию охраны окружающей среды, нормированию хозяйственного 
воздействия на окружающую среду, экологическую экспертизу, экологические требования при размещении, 
проектировании, эксплуатации производственно-хозяйственных объектов, экологический контроль, ответст-
венность и возмещение убытков. 

Формирование нового экономического механизма природопользования и финансирования природо-
охранных мер при переходе к рыночным отношениям должно стать органической составной системой управле-
ния и регулирования экономики.  

Задачами экономического механизма охраны окружающей природной среды являются: 
- планирование и финансирование природоохранительных мероприятий; 
- установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих ве-

ществ в окружающую природную среду и размещение отходов; 
- установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных ресурсов, выбро-

сы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды 
вредного воздействия; 

- предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а также гражданам налоговых, кредит-
ных и иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных ви-
дов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране окружающей природной среды; 

- возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей природной среде и здоровью 
человека. 

Прежде всего экономический механизм направлен на экономическое обеспечение рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды. Эта функция реализуется посредством последовательного осу-
ществления всех экономических мер, включенных в экономический механизм.  
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Следующая важнейшая функция экономического механизма -- стимулирующая. Она заключается в 
создании условий экономической заинтересованности предприятий и предпринимателей в выполнении адресо-
ванных им требований экологического законодательства. Эта функция реализуется не всеми экономическими 
мерами, включенными в него, а лишь некоторыми из них.  

Стимулирующую роль призваны играть:  
- платежи за пользование землей, недрами, водами, другими природными ресурсами и за загрязнение 

окружающей среды;  
- налоговые и кредитные льготы, иные поощрительные меры в сфере охраны природы. В известной ме-

ре в качестве стимулятора выступает экологическое страхование. 
При характеристике роли экономических мер в обеспечении природопользования и охраны окружающей 

среды нужно отметить, что экономические и административные методы управления природоохранительной дея-
тельностью не являются альтернативой один другому. Наоборот, они дополняют друг друга. Очевидно, что не 
может быть больше или меньше экологического нормирования, экологического лицензирования или государст-
венной экологической экспертизы. Эти функции государственного управления охраной окружающей среды 
должны осуществляться в объеме, предусмотренном экологическим законодательством. Критерий тут может быть 
один - наибольшая полезность в достижении цели. Одновременно в соответствии с требованиями законодательст-
ва должны осуществляться экономические меры охраны окружающей среды. Следовательно, важно исследовать и 
урегулировать применение административных и экономических методов управления природоохранительной дея-
тельностью в направлении их оптимального сочетания, но только не противопоставления. 

В конечном счете задача экономического механизма охраны окружающей среды заключается в том, 
чтобы обеспечить с помощью экономических мер достижение целей экологической политики государства, оп-
ределяемой законодательством, другими нормативными правовыми актами и иными документами. Эта задача 
будет решена тем успешнее, чем оптимальнее будут урегулированы и реализованы отдельные элементы эконо-
мического механизма. 

Основными недостатками экономического механизма охраны окружающей среды и природопользова-
ния являются отсутствие действенных стимулов снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
рационального использования природных ресурсов и применения ресурсо- и энергосберегающих технологий, а 
также явную недостаточность объемов платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов и использование 
природных ресурсов для финансирования природоохранной деятельности и воспроизводства возобновимых 
природных ресурсов в требуемых масштабах.  

Применение принципа “загрязнитель платит” направлено на создание механизма экономической ответ-
ственности субъекта хозяйственной деятельности за негативное воздействие на окружающую среду и заинтере-
сованности в осуществлении природоохранной деятельности. 

Таким образом, под экономическим механизмом охраны окружающей среды понимается совокупность 
предусмотренных законодательством экономических мер обеспечения охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ПОЗИЦИИ 
МАРКЕТИНГА  

 
С.Ю. Зомитев, И.В. Жданова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Продукты питания во все времена были одной из важнейших составляющих жизни людей. Потребители 

заинтересованы в получении качественных и безопасных для здоровья продуктов, а производители стремятся в 
максимальной степени удовлетворить желания потребителя – таковы реалии рыночной экономики. 

Говоря об экологической безопасности пищевых продуктов имеется в виду защищенность жизненно 
важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на чистую, здоровую, благоприятную для 
жизни окружающую среду. А из определения маркетинга известно, что основной задачей его является удовле-
творение нужд и потребностей потребителя. 
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Современные проблемы  в экологии питания возникли относительно недавно. Рост уровня загрязнения 
окружающей среды, а также появление огромного количества новых пищевых добавок вызвало необходимость 
создания международного пищевого законодательства, ужесточающего требования к безопасности продуктов 
питания.  

Безопасность пищевых продуктов становится все более важной глобальной проблемой. Она не только 
касается здоровья людей, но и оказывает большое воздействие на экономику стран. 

Качество продуктов питания является неотъемлемой составляющей существования, благополучия и ка-
чества жизни, включенной в непрерывное развитие и уделяющей особое внимание защите природы и окру-
жающей среды, а также региональным демографическим и экономическим условиям, так как с продуктами пи-
тания в организм человека могут поступать значительное количество веществ, опасных для его здоровья. Все 
чаще население промышленно развитых стран страдает болезнями, связанными с пищевым отравлением. 

Вмешательство человека в окружающую среду обусловило загрязненность пищевого сырья и продук-
тов питания. Обеспокоенность безопасностью потребительских свойств продуктов питания никогда еще не бы-
ла настолько высокой.  

Значительные кризисы в сфере производства продуктов питания за последние годы зародили сомнения в 
сознание потребителей и породили недоверие к продуктам, поставляемым на рынок.  Безопасность продуктов пита-
ния постоянно находится в центре внимания. 

В связи с индустриализацией и химизацией промышленного производства, использованием новых тех-
нологий за последние годы значительно увеличилось поступление тяжелых металлов в окружающую среду и по 
пищевым цепочкам в организм человека. Таким образом, повседневное ухудшение экологической ситуации 
приводит к увеличению уровня загрязнения пищевых продуктов из внешней среды.  

Безопасность продуктов питания является глобальной целью. События, имевшие место в последнее 
время, продемонстрировали, что ослабление контроля за безопасностью продуктов питания может иметь ог-
ромное влияние на жизнь людей, привести к краху успешные компании.  

В новых экономических условиях предприятия по переработке сырья  находятся на стадии становления 
и совершенствования технологических процессов, что негативно отражается на качестве пищевых продуктов 
питания. Для обеспечения гарантированной безопасности продуктов питания на перерабатывающих предпри-
ятиях промышленно развитых стран внедряется система анализа опасностей по критическим контрольным точ-
кам (Hazard Analisis and Critial Control Point - HACCP), которая предусматривает систему контроля за качеством 
при производстве пищевых изделий по уровню критериев риска.  Эта система занимает ведущее место в миро-
вой пищевой индустрии. ономических условиях предприятия по переработке сырья и торговые предприятия 
находятся на стадии становления и соверше 

В свою очередь, неправильная переработка и хранение приводит к накоплению в пищевых продуктах 
микроорганизмов и токсинов. Качество пищевых продуктов зависит от микробиологического загрязнения сы-
рья, содержания тяжелых металлов в зависимости от вида сырья, способа его переработки и экологических ус-
ловий.  

Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная проблема, требующая многочис-
ленных усилий для её решения, как со стороны ученых – биохимиков, микробиологов, так  и со стороны произ-
водителей, санитарно-эпидемилогических служб, государственных органов и, наконец, потребителей.  

Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом возрастает, поскольку имен-
но обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов питания, является одним из основных 
факторов, определяющих здоровье людей и сохранение генофонда. 

Под безопасностью продуктов питания, следует понимать отсутствие опасности для здоровья человека 
при их употреблении, как с точки зрения общего негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые 
инфекции), так и с точки зрения опасности последствий отравленний (канцерогенное, мутагенное и тератоген-
ное действие).  

Иными словами, безопасными можно считать продукты питания, не оказывающее вредного, неблаго-
приятного воздействия на здоровье настоящего и будущего поколения. Поэтому остро стоят проблемы, связан-
ные с повышением ответственности за эффективность и объективность контроля качества продуктов, гаранти-
рующих их безопасность для здоровья потребителя.     

В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопасности населения определяется: 
- физической доступностью продовольствия - наличие продуктов питания на всей территории страны в 

каждый момент времени и в необходимом ассортименте;  
- экономической доступностью продовольствия - уровень доходов независимо от социального статуса и 

места жительства гражданина, который позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на мини-
мальном уровне потребления;  

- безопасностью продовольствия для потребителей - предотвращение производства, реализации и по-
требления некачественных пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью населения. 

Такая наука как маркетинг позволяет исследовать, понять и удовлетворить нужды потребителя, тогда 
как социально-этический маркетинг учитывает при этом стратегические потребности общества в целом. Оче-
видно, что при приобретении товара покупателя интересует ряд вопросов, связанных с воздействием этого то-
вара на организм человека и на окружающую среду. Основой системы маркетинга безопасности продуктов пи-
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тания являются планомерные и регулярные мероприятия по обеспечению безопасности продуктов питания, их 
компонентов и соприкасающихся с ними материалов. 

Качество – это совокупность характеристик продукта, процесса, определяющих его способность удов-
летворять установленные и предполагаемые потребности общества. Качество продуктов питания и безопасно-
сти продуктов питания - абсолютно рыночная категория, включающая в себя все атрибуты и характерные черты 
продовольственных продуктов, как товара, делающая их соответствующими для удовлетворения конкретных 
потребностей человека. 

Качество продуктов питания – категория достаточно субъективная, зависящая от индивидуальных 
предпочтений самих потребителей.  

Важными проблемами являются, с одной стороны, недопущение загрязнения сырья для производства 
продуктов питания, что обеспечивается, в частности, системой мониторинга за состоянием окружающей среды, 
а с другой стороны, тщательный гигиенический контроль за производством и готовой продукцией. 

Таким образом, обеспечение структуры, безопасности и качества питания является важнейшей страте-
гической задачей государства на современном этапе развитии РФ. 

С точки зрения маркетинга, чтобы удовлетворить запросы потребителей необходимо решить проблемы 
качества и безопасность пищи. 
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КАЧЕСТВО ЗАВАРНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ 
 
Е.Н. Артемова, С.Г. Ушакова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В мире производится более 550 различных основных и побочных продуктов из кукурузы. Из кукуруз-

ной крупы готовят каши, биточки, пудинги, запеканки, ее используют для пивоварения и в технологии различ-
ных мучных изделий. Кукурузная мука мелкого помола используется как частичный заменитель пшеничной 
муки в технологии бисквита, как наполнитель или связующее вещество для различных колбасных изделий. 

Кукурузная мука тонкого помола на ощупь и по виду напоминает пшеничную. Калорийность ее выше 
многих других видов муки. Наиболее ценной ее составляющей являются белки, количество которых в среднем 
составляет 9,8 %. Кукурузная мука отличается от пшеничной более высокими значениями показателей зольно-
сти, кислотности, крупности частичек и содержанием жира. Ее газообразующая способность несколько выше 
по сравнению с пшеничной мукой за счет более высокой атакуемости крахмала амилолитическими фермента-
ми. Кукурузная мука выгодно отличается от ячменной, потому что в ней больше содержание экстрактивных 
веществ. 

Высокое качество кукурузы как пищевого продукта способствует расширению ее использования в пи-
щевых технологиях.  

Были проведены исследования возможности использования кукурузной муки при производстве завар-
ного полуфабриката. На первом этапе было рассмотрено влияние степени замены пшеничной муки на кукуруз-
ную в данном полуфабрикате. 

За основу была взята традиционная рецептура, в которой пшеничная мука была заменена кукурузной 
на 30, 50, 70 и 100 %. 

Тесто для заварного полуфабриката представляет собой пластично-вязкую структуру. Его готовят вяз-
ким по консистенции, полугустым со значительным содержанием влаги.  Влажность теста оказывает значи-
тельное влияние на качество выпеченного заварного полуфабриката. 

Анализ опытных образцов заварного теста показал, что с увеличением процентного содержания куку-
рузной муки влажность теста увеличивается по сравнению с классическим  заварным полуфабрикатом. В об-
разцах с содержанием кукурузной муки 30 и 50% влажность находится в пределах нормы (52 – 56%). В образ-
цах с содержанием кукурузной муки 70 и 100 % влажность превышает допустимые пределы. Выпеченные по-
луфабрикаты из теста с влажностью 52 – 56% характеризовались наиболее выраженной полостью, хорошей 
пропеченостью и по качеству практически не отличались от контрольного образца. Полуфабрикаты с повы-
шенной влажностью теста были слегка непропеченные и имели меньшую полость, чем классический заварной 
полуфабрикат. 
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Не менее важным показателем качества выпеченного заварного полуфабриката является удельный объ-
ем, который характеризует величину полости, образующуюся при выпекании. Чем больше удельный объем за-
варного полуфабриката, тем соответственно и больше внутренняя полость.  

Удельный объем заварного полуфабриката с содержанием кукурузной муки 30 и 50 %, почти не отли-
чается от удельного объема классического заварного полуфабриката. При добавлении более 50 % кукурузной 
муки в заварном полуфабрикате, удельный объем уменьшается. 

Заварной полуфабрикат с заменой пшеничной муку кукурузной на 30 и 50% характеризуется высокими 
органолептическими показателями: он имеет правильную форму с небольшими трещинами на поверхности, 
однотонный темно-желтый цвет, большой объем и внутри образуется большая полость. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что замена пшеничной муки на кукурузную до 50 % в 
классической рецептуре позволяет получить заварной полуфабрикат высокого качества.  

 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОЧНЫХ ВЗБИВНЫХ ДЕСЕРТОВ С КРУПАМИ 
 
Н.В. Глебова, Е.Н. Артёмова 
Орловский государственный технический университет,  
г. Орёл, Россия 
 
В борьбе за свое место на рынке, стремясь повысить спрос на свою продукцию и расширить её ассор-

тимент, многие производители используют искусственные красители и консерванты, ароматизаторы и структу-
рообразователи, что не всегда целесообразно, а в ряде случаев и не безопасно применять в детском питании. 
Все эти обстоятельства настораживают отечественного потребителя и порождают недоверчивое отношение к 
продуктам с таким составом.  

Ассортимент взбивных молочных десертов, реализуемых на предприятиях общественного питания доста-
точно разнообразен, и включает как десерты собственного приготовления (суфле, муссы, кремы, коктейли и т.д.), 
так и готовые десерты различных фирм, в том числе иностранных, таких как Ehrmann, Danon, Campina, Fruttis. 

Проведённые нами маркетинговые исследования позволили оценить потребности рынка во взбивных 
молочных десертах с натуральными пенообразователями и структурообразователями, в частности молочно-
крупяных. 

 Предлагаемая система маркетинговых исследований включает: 
− изучение вопросов, связанных с информативностью населения об  

ассортименте взбивных десертов; 
− анализ расходов семейного бюджета на десерты и частоту их употребления; 
− выявление факторов, влияющих на потребление отечественных или  

импортных десертов; 
− характеристику контингента, приобретающего данный вид продукции (пол, возраст).  
В рамках исследований была разработана и предложена анкета,  по которой в соответствии с ранее ус-

тановленным объёмом выборки было опрошено 336 респондентов. Опрос населения проводился на предпри-
ятиях общественного питания города Орла и Орловской области. Сбор данных осуществлялся  специальной 
группой, созданной  для проведения персонального интервьюирования. Исследования проводились в три этапа: 

1. Сбор первичной информации; 
2. Подготовка собранной информации к обработке и её обработка на компьютере; 
3. Анализ обработанной информации, формирование выводов и рекомендаций. 

Целью проведения маркетинговых исследований было выявление степени знакомства респондентов с 
ассортиментом взбивных молочных десертов, выяснить частоту употребления данной продукции и факторы, 
влияющие на выбор производителей десертов. Кроме этого, обосновать необходимость производства молочно-
крупяных десертов и их востребованность.  

Статистическую обработку результатов маркетинговых исследований проводили с помощью пакета 
прикладных программ «Statistica.5». 

Для получения достоверной оценки степени знакомства респондентов с ассортиментом взбивных мо-
лочных десертов проводили проверку по критерию χ2: 

( )∑
−

−
=

k

i Oi
OiBi

1

2
2χ           (1) 

где Вi, Oi – соответственно количество объектов, попавших в i- интервал, по результатам выборочного 
исследования и предполагаемое значение; 

k – количество интервалов 



 201 

 
Таблица 1 

Данные для расчёта критерия χ2 

Степень знакомства с ассортиментом взбивных 
молочных десертов 

Выборочные 
данные, чел. 

Предполагаемые данные, чел. 

Высокая 305 168 
Низкая 31 168 
Итого 336 336 

 
Сравнивая расчётное значение с табличным при степени достоверности 99 % и степени свободы 

335(336-1), получили, что χ2
крит. = 277,74.  χ2

крит. > χ2, что свидетельствует о том, что, скорее всего, с вероятно-
стью 99 % можно утверждать, что среди респондентов не отмечено высокой степени знакомства с данным ви-
дом продукции. 

Для получения достоверной оценки частоты употребления взбивных молочных десертов проводили 
проверку по критерию Колмогорова-Смирнова 

                                     D=max{∑Bi -∑Oi},                                               (2) 
где Вi, Oi  - соответственно количество объектов, попавших в i- интервал, по результатам выборочного 

исследования и предполагаемое значение; 
Таблица 2 

Данные для расчёта критерия Колмогорова-Смирнова 
Частота употребления 

взбивных молочных десертов 
Накопленная 
выборочная доля 

Накопленная 
предполагаемая доля 

Нет употребления 0,06 0,33 
Средняя 0,54 0,67 
Высокая 1 1 

 
Сравнивая расчётное значение с критическим при степени достоверности 95 %, получили, что 

Dкрит.=0,08. При Dкрит< D, с вероятностью 95 % можно утверждать, что средняя семья города иногда употребля-
ет в пищу взбивные молочные десерты. 

Для получения достоверной оценки причин низкого спроса на отечественные десерты проводили про-
верку по критерию χ2 по формуле 1. 

Таблица 3 
Данные для расчёта критерия χ2 

Основные причины низкого спроса на 
отечественные взбивные десерты 

Выборочные 
данные, чел. 

Предполагаемые 
данные, чел. 

Узкий ассортимент 136 112 
Высокая цена 88 112 

Наличие синтетических красителей и консервантов 112 112 
Итого 336 336 

 
Сравнивая расчётное значение с табличным при степени достоверности 99 % и степени свободы 

335(336-1), получаем, что χ2
крит.=277,7.  

χ2
крит. > χ2, что свидетельствует о том, что с вероятностью 99 % можно утверждать, что потребители от-

казываются от покупки десертов отечественного производства именно из-за узкого ассортимента, либо из-за 
высокой цены, либо из-за наличия синтетических красителей и консервантов. 

Для получения достоверной оценки предпочтения определённых круп проводили проверку по крите-
рию χ2 по формуле 1. 

Таблица 4 
Данные для расчёта критерия χ2 

Восприятие степени  
сочетаемости 
круп с молоком 

Выборочные 
данные, чел. 

Предполагаемые 
данные, чел. 

Овсяная 129 104 
Перловая 41 104 
Чечевичная 24 103 
Манная 221 104 
Итого 415 415 

 
Сравнивая расчётное значение с табличным при степени достоверности 99 % и степени свободы 

414(415-1), получаем, что χ2
крит.=350,01. 
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χ2
крит. > χ2, что свидетельствует о том, что с вероятностью 99 % можно утверждать, что при приготовле-

нии блюд из круп не отмечено особых предпочтений, т.е. практически любая крупа сочетается с молоком. 
Для получения достоверной оценки спроса на десерты с добавками из круп проводили проверку по 

критерию χ2 по формуле 1. 
Таблица 5 

Данные для расчёта критерия χ2 
Наличие спроса на  

десерты с добавками из круп 
Выборочные данные, чел. Предполагаемые  

данные, чел. 
Есть  175 168 
Нет  161 168 
Итого  336 336 

 
Сравнивая расчётное значение с табличным при степени достоверности 99 % и степени свободы 

335(336-1), получили, что χ2крит.= 277,7. 
χ2крит. > χ2, что свидетельствует о том, что с вероятностью 99 % можно утверждать, что особых пред-

почтений молочно-крупяных десертов не отмечено: потребителям важен состав и не важна технология приго-
товления молочных десертов. 

По результатам маркетинговых исследований можно сделать вывод, что респонденты имеют низкий 
уровень осведомлённости об ассортименте молочных десертов, хотя с вероятностью 95 % можно утверждать, 
что иногда средняя семья города употребляет их в пищу. Следует отметить, что узкий ассортимент, высокая 
цена, а также наличие синтетических красителей и консервантов негативно сказывается на покупной способно-
сти продукции данного вида. Также выявлено, что потенциальным потребителям не важна технология приго-
товления десертов, но важен их состав. Поэтому разработанные молочные десерты с крупами удовлетворяют 
вышеперечисленным требованиям и являются перспективными с точки зрения потребительского спроса. 

 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА  В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
Е.Ю. Кинсвайтэр  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В настоящее время стимулирование сбыта является неотъемлемой частью деятельности любого пред-

приятия. Оно сопровождает товар на протяжении всего его жизненного цикла. И изменяется в зависимости от 
фаз этого цикла. Любая операция по стимулированию сбыта должна соответствовать текущему этапу в жизнен-
ном цикле товара. Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения покупки или 
продажи товара или услуги, направленные, в основном, на увеличение объемов их реализации.  

Стимулирование сбыта обычно рассматривают, как прямое средство убеждения, основой которого не-
редко служат внешние стимулы, а не свойственные продукту выгоды.  

Необходимо отметить, что стимулирование сбыта включает в себя три главных аспекта стимулирова-
ние потребителей, стимулирование торговли, стимулирование торгового персонала фирмы.  

1. Стимулирование потребителей используется для увеличения объема покупок. Здесь использу-
ются следующие инструменты: скидки с цены услуги; гарантия качества (например, пациент может обратиться 
к стоматологу бесплатно по поводу пролеченного зуба в течение одного года после оказания услуги); премия за 
достаточный объем ранее купленных медицинских услуг или товара, (например, при зубопротезировании, каж-
дый 3-й зуб протезируется бесплатно); в качестве нее может выступать товар, предлагаемый по довольно низ-
кой цене или бесплатно в качестве поощрения за покупку другого товара или медицинской услуги (набор вита-
минов, упаковка с минеральной водой и т.п.); купоны – сертификаты, дающие потребителю право на оговорен-
ную экономию при покупке конкретного товара или медицинской услуги. Купоны можно рассылать по почте, 
прилагать к другим товарам, включать в рекламные объявления. сувениры с рекламой; упаковки с медикамен-
тами по льготной цене (оказание медицинских услуг с небольшой скидкой с цены) – это предложение потреби-
телю определенной экономии против обычной цены товара. Информацию о них помещают на этикетке или 
упаковке товара или специальных носителях. Это может быть упаковка по сниженной цене, когда по снижен-
ной цене продают один вариант расфасовки товара (например, две пачки витаминов по цене одной), или упа-
ковка – комплект, когда продают набор из двух соответствующих товаров (зубная паста и щетка); поощрение 
постоянной клиентуры; конкурсы и игры, дающие шанс что-либо выиграть (деньги, путевки в санаторий, това-
ры для здорового образа жизни); экспозиции на выставках или ярмарках (например, медицинских приборов или 
услуг оздоровительного центра); плакаты, календари и т.п. зачетные талоны – это специфический вид премии, 
которую получают потребители при совершении покупки и которую они могут обменять на товар в специаль-
ных обменных пунктах или включить в стоимость медицинской услуги.  
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Необходимо отметить, что самый эффективный и самый дорогой способ представления нового товара 
как распространение образцов – предложение товара потребителям бесплатно или на пробу – может приме-
няться при продаже медикаментов и прочих медицинских товаров, например презервативов. Однако при оказа-
нии медицинских услуг такой способ мало пригоден, так как практически невозможно пролечить зуб “на про-
бу”. Хотя в косметологической практике можно предложить пациенту смоделировать его будущую внешность 
на компьютере.  

2. Стимулирование торговли  – применяется для поощрения оптовых и розничных продавцов ме-
дицинской услуги или товара. С этой целью предоставляются: скидки с цены товара (например, туристическим 
фирмам – скидки с цены путевки в санаторий, аптекам – с цены медикаментов); зачеты за рекламу; денежная 
помощь – предоставление некоторого количества продукции реализующей фирме бесплатно, если закупки ме-
дицинских услуг или товаров превысили определенный объем; товарный кредит – предоставление путевок в 
санаторий или медикаментов с оплатой их стоимости после реализации; соревнования и конкурсы, а также оп-
лаченные профессиональные встречи; премии; сувениры с рекламой (ручки, календари, пепельницы, блокноты 
и др.) и т.п.  

3. Стимулирование торгового персонала – направлено на активизацию деятельности сотрудников 
реализующих медицинские услуги или товары. Используются денежные вознаграждения, соревнования и кон-
курсы, с целью поощрения тех сотрудников, которые обеспечили больший объем продаж за установленный 
период.  

Средства стимулирования сбыта обладают следующими характерными качествами:  
а) Привлекательностью и информативностью.  
б) Побуждением к совершению покупки, путем предоставления какой-либо льготы, уступки или содей-

ствия чему-то ценному для потребителя.  
в) Приглашением к совершению покупки, как четким предложением незамедлительно совершить по-

купку.  
Стимулирование сбыта, может быть направлено и на стимулирование перехода к здоровому образу 

жизни, которое предполагает: введение дополнительных налогов на алкогольные напитки, табачные изделия и 
нездоровую пищу; принятие дополнительных законов, ограничивающих курение; развертывание образователь-
ных программ, разъясняющих пользу различных диет, физических упражнений, личной гигиены и т.п.  

Фирма прибегает к стимулированию сбыта для достижения более сильной и оперативной ответной ре-
акции потребителя, в том числе для оживления падающего сбыта. Однако эффект носит кратковременный ха-
рактер и для формирования устойчивого предпочтения, к медицинскому учреждению или марке продукта, на-
пример, медикаменту, такие приемы обычно не годятся.  

В практическом маркетинге рекламные коммуникации и стимулирование сбыта рассматриваются как 
два тесно взаимосвязанных и вместе с тем специальных средства сообщения потенциальным и уже имеющимся 
покупателям о товарах и услугах, а также как способы убедить их сделать покупку.  
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 
РОССИИ 

 
Е.Ю. Кинсвайтэр  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Рынок экологических продуктов питания, стремительно развивающийся в Европе и Северной Америке, 

в России еще только формируется. В числе основных причин такого отставания – отсутствие четких стандартов 
экопродукции, неготовность производителей к прохождению процедуры сертификации, низкое экологическое 
сознание россиян. Отмечается растущий интерес российских потребителей к здоровому образу жизни и здоро-
вому питанию. Производители, пытаясь завоевать популярность у потребителя, занять долю рынка, выводят 
новые актуализированные продукты, ищут возможность позиционировать свои товары как престижные, как 
товары высшего качества.  

Основным необходимым условием формирования рынка является создание единого информационного 
поля. Недостаточно осведомлены не только потребители, многие производители не имеют точного представле-
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ния о том, что считать экологическим продуктом, как правильно называть этот продукт и каким стандартам 
должна соответствовать экопродукция.[1]  

Многие отечественные производители маркируют свою продукцию как экологическую, органическую, 
биологическую. На рынке представлено немало продуктов с названиями «натуральный», «здоровый», «безо-
пасный», претендующих на позиционирование в сегменте экологические. Такими определениями производите-
ли с успехом пользуются для получения конкурентных преимуществ на рынке, не неся перед потребителем 
каких-либо дополнительных обязательств. С появлением большого количества псевдоэкопродуктов возникает 
недоверие потребителей.  Продвижение единого позиционирования не под силу одной фирме, необходим кол-
лективный бренд, созданный на основе партнерства производителей, научных ведомств, органов контроля ка-
чества. Для подтверждения соответствия декларируемого экопродукта и его подлинных свойств необходим 
механизм контроля.  

Для цивилизованного развития необходимо разработать единые стандарты, учитывающие европейский 
уровень и отечественные реалии, установить правовое ограничение самодекларации производителей, которые 
своей маркировкой вводят покупателей в заблуждение, создать государственную систему признания органов 
сертификации. В Европе высок уровень экоответственности самих предприятий. Сертифицированный экопро-
дукт можно отличить по некоторым признакам: «Надпись «экологически чистый» на упаковке – прямое нару-
шение ГОСТа.[2] Допустимы лишь надписи – «эко», «био», «органик», «экологический». У администрации 
магазина должна быть копия экологического сертификата на товар с эко-маркировкой. На упаковке экологиче-
ского продукта должна наличествовать информация о том, какая организация выдала экологический сертифи-
кат. Сертифицированный товар может быть только упакованным.[1]  

Компании, осуществляющие контроль соответствия продукта экологическим нормам, не в состоянии 
следить за тем, что происходит в магазине после открытия банки или пакета, и ее сертификат действует только 
для товара. Производители считают, что они несут ответственность перед потребителем, поэтому должны 
иметь собственную строгую систему контроля.[3]  

Несмотря на интерес к экологическим продуктам, реальных стимулов, мотивирующих их создание в 
России, пока мало. Во-первых, это особые критерии, предъявляемые к сырью, особые технологии производства, 
что может потребовать переоборудования производства, больших финансовых вложений. Во-вторых, у такой 
продукции, изготовленной в особых условиях, появляется добавленная стоимость, и порой очень значительная. 
Как показывает практика, экопродукты не очень активно покупаются в магазинах в первую очередь потому, что 
их цена значительно превышает цену обычных продуктов.[2]  

Аналитики отмечают, что большая часть экопродукции, предлагаемой в российских магазинах, – импорт-
ная.[2] Российские производители постепенно осваивают экорынок, выводя продукты, позиционирующиеся под 
выбранными ими названиями – «здоровое питание», «натуральные», «органик», «био». «Несмотря на то что эко-
рынка в России пока нет, а терминология сложная и неопределенная, отечественные продукты на рынке уже есть. 
Например, напитки, которые мы производим и позиционируем как «освежающе-оздоровителные». Компания 
«Вивако» под торговой маркой «Витан» производит оздоровительные сиропы и лимонады на основе экстрактов 
из растительного сырья – зверобоя, чабреца, мать-и-мачехи, мяты перечной, плодов рябины красной, коры дуба». 
В компании «Вивако» создан полный цикл производства – получение экстрактов по собственной уникальной тех-
нологии, приготовление концентрированной основы, варка сиропов, изготовление напитка на оборудовании соб-
ственного изготовления. С 1992 по 2008 год в разработке напитков и продвижении их на рынок принимали уча-
стие такие научные учреждения как ФГУ НИИ детской гастроэнтерологии Росздрава, ГУ ВНИИ пивобезалко-
гольной и винодельческой промышленности, ГУ НИИ Питания РАМН, ГУ Нижегородская государственная ме-
дицинская академия. Лечебно-профилактические свойства напитков подтверждены клиническими исследования-
ми и рекомендованы всем возрастным группам населения как профилактическое средство. [3] 

России пока четкого позиционирования нет, а на Западе продукты здорового питания продаются в специ-
альных торговых залах аптечных сетей. Например, наш напиток приготовлен без консервантов, поэтому срок его 
хранения 3 месяца, для традиционной торговли это очень мало, поэтому не все торговые сети готовы брать такие 
продукты, для них нужна особая позиция». Компания «Риттер Спорт Шоколад» в начале 2008 года запустила но-
вую концепцию биошоколада. По словам генерального директора «Риттер Спорт Шоколад» Алексея Ярового, 
шоколад BIO выведен на российский рынок одновременно с выходом этой новинки в Германии. Это экологиче-
ский продукт из ингредиентов экстра-класса: какао с лучших плантаций Перу и Эквадора, орехов кешью из Тан-
зании и собранных вручную миндаля и изюма из Калифорнии. Начиная с этого года вся продукция для реализа-
ции в России будет ввозиться из Германии. Компания возвращает производство под Штутгарт в городе Вальден-
бух по нескольким причинам, но основной из них является то, что экономический эффект от производства шоко-
лада «Риттер Спорт» в России был незначительным.[1] 

К сожалению, на российском рынке не удалось найти сырье, отвечающее высоким требованиям компа-
нии, ввиду чего все ингредиенты приходилось импортировать.[2]  

Ситуация, сложившаяся с экопродукцей на российском рынке, пока позволяет маркировать псевдоэко-
продукты, но для выхода на международные рынки путь таким продуктам закрыт. В то время как многие рос-
сийские предприятия способны производить экологические, полезные и интересные западному покупателю 
продукты. Экспорт экопродуктов потребует от производителей прохождения международных сертификаций.[3]  
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Возрождение России связано в первую очередь с возрастанием и развитием среднего класса предпри-
нимателей с высоким профессионализмом и ответственностью - новой деловой интеллигенции, главной дви-
жущей силы рыночной экономики. Это они создадут рынок с преобладающим производством экологических 
товаров, развитием движения за экологическую чистоту территорий. 

Для этого создан механизм формирования рынка экологической продукции и выявления экологически 
чистых территорий, а также, в дополнение к системе жесткого контроля за качеством окружающей среды, по-
ощрительная система отбора и продвижения предприятий «чистого» бизнеса и наиболее экологически благо-
приятных территорий страны. При всей необходимости запретов и санкций только сила примера, не идеологи-
зированного, как это было раньше, может вдохновить на производство продукции и работ высочайшего качест-
ва и мирового уровня.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ДЛЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Е.Ю. Кинсвайтэр  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
В условиях жесткой конкуренции среди производителей и поставщиков лекарственных препаратов, неста-

бильной экономической ситуации и не всегда предсказуемой регуляторной политики в более выгодном положении 
оказывается та компания, которая сумеет не только точно определить рыночную нишу для предлагаемых ею препа-
ратов, разработать подходящую ценовую стратегию, приемы конкурентной борьбы, методы продвижения продук-
ции, но и предугадать тенденции развития национальной экономики, динамику платежеспособного спроса и др. В 
такой ситуации целесообразным и необходимым становится использование управленческих технологий комплекс-
ного анализа фармацевтического рынка. 

Комплексный анализ фармацевтического рынка можно подразделить на два основных элемента: анализ 
внешней среды и анализ конкуренции. Первый позволяет оценить так называемые макрофакторы, то есть факторы, 
на которые ни один из участников рынка самостоятельно повлиять не может.[2] К таковым относятся, например, 
динамика валового внутреннего продукта, уровень расходов на здравоохранение, показатели потребления лекарст-
венных средств на душу населения в целом по стране, тенденции регуляторной политики и т.д. 

Хотя участники рынка сами по себе не могут оказывать влияние на макрофакторы, смысл анализа 
внешней среды заключается в выборе такого пути развития, который позволил бы эффективно приспособиться 
к изменяющейся ситуации. Если общий объем фармацевтического рынка имеет явные тенденции к сокраще-
нию, то это может привести к пропорциональному уменьшению объема продаж лекарственных препаратов 
большинства его участников (производителей, дистрибьюторов и др.). С другой стороны, с сокращением объе-
мов реализации часть компаний-производителей может отказаться от активного продвижения продукции, дру-
гие — «уйдут» с рынка, предоставив таким образом большие возможности оставшимся операторам.[1] 

Второй элемент комплексного анализа рынка — анализ конкуренции — предполагает получение отве-
та, например, на следующие вопросы: Какие фирмы являются вашими конкурентами? Какие из них наиболее 
близкие конкуренты?   Предлагаются ли на рынке аналоги (товары-заменители) — препараты, содержащие 
иное активное вещество, применяемые при тех же показаниях и каковы их позиции?  

Анализ внешней среды также проводится в два этапа. На первом этапе основной задачей является ко-
личественная оценка общих тенденций развития рынка. Для этого чаще всего используется исторический ана-
лиз динамики рынка лекарственных препаратов как по данным, имеющимся в распоряжении компании, так и 
предоставленным фирмами, которые проводят мониторинг продаж в аптеках.[3] Кроме того, целесообразно 
учитывать обобщенные данные государственной статистики — расходы на здравоохранение, демографические 
показатели и т.д. 

Фармацевтические компании обычно анализируют поэтапно объем реализации по фармакотерапевтиче-
ским группам (например, средства, воздействующие на нервную систему), по классам (анальгетики) и группам 
внутри класса (по активным веществам, например, салициловая кислота и ее производные, лекарственные препа-
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раты, содержащие парацетамол, и.т.п).[1] Заключительным этапом является изучение объемов сбыта отдельных 
лекарственных препаратов, предлагаемых компаниями — лидерами продаж. Только такой трехуровневый анализ 
позволяет получить полное представление о динамике рынка. 

Наряду с количественными характеристиками рынка очень важным является изучение его качествен-
ных особенностей — это и есть второй этап анализа внешней среды. Только тщательно изучив потребности 
целевой аудитории (врачей, фармацевтов, конечных потребителей), компания может идентифицировать дви-
жущие силы и мотивы, которые существенно влияют на поведение потребителей. 

В качестве основного «агента влияния» при выборе лекарственных препаратов выступают различные 
субъекты: лечебные учреждения, организации по управлению медицинской помощью, государственные орга-
низации, тендерные комитеты по закупке лекарственных препаратов, а также врачи, провизоры и фармацевты, 
конечные потребители. Так, при реализации многих безрецептурных препаратов в качестве основной движу-
щей силы могут выступать конечные потребители (под воздействием, например, телерекламы), а также аптеч-
ные работники. В то же время при продвижении онкологических препаратов таковой являются врачи и админи-
страторы госпитального сектора.[3] 

Определение основной движущей силы является решающим при формировании правильной маркетин-
говой стратегии, поскольку технологии продвижения лекарственных препаратов кардинально отличаются друг 
от друга в зависимости от преобладающей на фармацевтическом рынке движущей силы. 

Рыночная доля является одним из основных количественных показателей, характеризующих конкурент-
ную позицию лекарственного препарата. Она может измеряться как по отношению к общему объему рынка, так и 
в сравнении с наиболее сильным конкурентом.  

При проведении анализа конкуренции принципиально важно выявить так называемые стратегические 
группы. Последние — это две и более фирм, которые в течение определенного времени используют сходные 
конкурентные стратегии продвижения, имеют похожие рыночные характеристики и близкие по содержанию 
стратегические активы (известность торговой марки, особые взаимоотношения с каналами распределения, низ-
кий уровень накладных расходов). В качестве параметров при формировании стратегических групп могут вы-
ступать географический диапазон деятельности, количество обслуживаемых сегментов рынка, ассортимент 
лекарственных препаратов, ценовая политика и др. 

После того как стратегическая группа определена, необходимо более детально изучить ее участников 
— существующих или потенциальных конкурентов. Затем сравнить собственные показатели деятельности с 
аналогичными у конкурентов.[2]  

Методология проведения конкурентного анализа: объемы продаж (общие и по фармакотерапевтическим 
группам); финансовая результативность (динамика, наличие свободных ресурсов, зависимость от внешнего фи-
нансирования); торговая прибыль, динамика прибыльности; расходы на продвижение и реклам; характеристики 
целевых групп потребителей, мотивация поведения покупателей; соотношение новых и “потерянных” клиентов, 
их лояльность (приверженность торговой марке и поставщикам); наличие особых отношений между компанией-
производителем и оптовиком (или между оптовиком и аптекой); диверсификация товарного ассортимента; срав-
нительный анализ собственного лекарственного препарата и лекарственных препаратов основных конкурентов 
(оценка имиджа лекарственного препарата, цена за одну упаковку, стоимость курса лечения за одни сутки, стои-
мость полного курса лечения, расходы на продвижение лекарственного препарата); отношение общих расходов на 
продвижение и рекламу, содержание штата торговых представителей к объему рынка и к аналогичным расходам 
конкурентов; расходы на содержание штата торговых и медицинских представителей (общие, стоимость одного 
визита, количество и стоимость визитов за год) и их количество на один лекарственный препарат или фармакоте-
рапевтическую группу; эффективность распределения продукции (тип используемых каналов распределения, их 
гибкость, охват рынка, уровень товарных запасов, расположение складов); ценовая политика (уровень и структура 
затрат, цены и предлагаемые скидки); оценка менеджмента (цели, культура и философия, отношение к риску, 
управленческий опыт и навыки, организационная структура); дополнительные данные (уровень продаж на одного 
работающего, уровень заработной платы, загрузка производственных мощностей, политика по материально-
техническому снабжению и т.д.)[1] 

При изучении конкурентов и оценке занимаемых ими на рынке позиций важное значение имеет оценка 
качественных характеристик. Для того чтобы определить маркетинговые приоритеты конкурента, необходимо 
знать, каким образом он будет защищать свою долю рынка. С этой целью проводится анализ лекарственных 
препаратов, которые конкурент выводит на рынок, стадий их жизненного цикла и маржи продвижения. Маржа 
продвижения (promotional margin — отношение объема реализации к расходам на продвижение) является на-
глядным показателем стратегии конкурента по отношению к анализируемому лекарственному препарату. Ины-
ми словами, позволяет понять, является ли этот препарат «дойной коровой» или же активно продвигается с це-
лью достичь значительного увеличения продаж в будущем. 

Для определения эмоциональных факторов, влияющих на приобретение товаров широкого потребле-
ния, проводится исследование «потребление — отношение». По аналогии, для рецептурных лекарственных 
препаратов можно провести исследование «назначение — отношение». Большую эмоциональную окраску чаще 
всего имеет назначение инновационных лекарственных препаратов, которые первыми появились на рынке. Они 
легко могут стать «брендами- героями», лояльность врачей к которым может сохраниться и после появления 
более эффективных и рентабельных лекарственных средств. 
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Наконец, не стоит забывать и о таком важном понятии, как имидж препарата. Часто именно благодаря 
имиджу лекарственных средств один из конкурентов получает рыночное преимущество. Составными элемен-
тами имиджа лекарственных препаратов являются восприятие потребителем их уникальности, эффективности, 
безопасности, качества, а также новизны и удобства применения.  
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Любая форма жизни, находясь в непрерывном поиске баланса между своими способностями к росту и ог-

раниченностью ресурса окружающей природной среды, чутко реагирует на нарушение равновесия — сокращени-
ем численности популяции, уменьшением репродуктивной активности, специализацией экологической ниши. 
Жизнь в обществе была и остается непрерывной борьбой за существование; материальный прогресс может быть 
достигнут лишь за счет экономического и технологического роста, а истощение природных ресурсов и ухудшение 
состояния окружающей среды — неизменные спутники экономического роста (все еще остающиеся неизменны-
ми).[2] Организация, являясь открытой системой, зависит от состояния внешней среды и реагирует на любые ее 
изменения. Возникая и развиваясь, любое предприятие надеется просуществовать как можно дольше, в абсолюте 
— всегда. Очевидно, что процветание предприятия непосредственно связано с благополучием потребителя (что 
отражается в форме платежеспособного спроса).  

Можно говорить о создании концепции социально-этического (экологического маркетинга) маркетинга 
— концепции, нацеленной на обеспечение долговременного благосостояния не только отдельного предприятия, 
но и общества в целом. Трудно однозначно сказать, с чем именно связана подобная эволюция идеи бизнеса, 
почему на смену агрессивному маркетингу эпохи массового сбыта пришла эта социально-этическая конструк-
ция. Видимо, это отражение изменения самосознания общества, смены приоритетов, переоценки ценностей, а 
может быть, просто того, что социальное начало в человеческой деятельности является основным, целеопреде-
ляющим, и сфера бизнеса не является здесь исключением. Макросистема культуры включается как важнейший 
элемент регулирования закона возвышения потребностей, разумного ограничения потребительства, возвыше-
ния ценности духовного продукта и стремления к «новому качеству жизни», в основу которого положен целый 
ряд самоограничений и добровольный отказ от «пароксизма обжорства и вещизма». Разумная достаточность 
есть первый признак и принцип нового качества жизни. Наше благополучие немыслимо в ситуации истощения 
природных ресурсов и разрушения среды обитания. Жить в устойчивом мире чистого воздуха и воды, в сосед-
стве с животными и растениями, выступающими не только в качестве мяса и гарнира, меха и фуража, — одна 
из доминирующих потребностей нашего общества. Массовый спрос перешел на качественно новый уровень.  

Потребители в процессе удовлетворения своих потребностей все более стали стремиться не только к изо-
билию и доступности необходимых товаров и услуг, но и к сохранению и улучшению среды обитания. Эта по-
требность уникальна, уникальным должен быть и способ ее адекватного удовлетворения. Чтобы быть успешным, 
бизнес должен выявлять и удовлетворять нужды потребителей — таково классическое определение маркетин-
га.[1] Для достижения долговременного успеха маркетинг должен быть социально значимым. В данном случае 
быть социально значимым — значит откликнуться на эту потребность. Хотя в известном смысле это приведет к 
ограничению предпринимательской инициативы и производственной деятельности, так как нормы социально-
этического маркетинга ставят их в прямую зависимость от социально ориентированного общественного развития 
и необходимости сохранения среды обитания. В этом положении есть определенные противоречия. Структурооб-
разующая аксиома всеобъемлющего менеджмента качества гласит: качество — совокупность характеристик объ-
екта (продукта, услуги, процесса, организации в целом и т.п.), определяющих его способность удовлетворять ус-
тановленные и ожидаемые (предполагаемые) потребности общества. Маркетинг позволяет исследовать, понять и 
удовлетворить нужды потребителя, тогда как социально-этический маркетинг учитывает при этом стратегические 
потребности общества в целом. Очевидно, что при приобретении товара покупателя интересует ряд вопросов, 
связанных с воздействием этого товара (в том числе и косвенным) на окружающую среду. Его интересует, как он 
был произведен. Например, какое количество невозобновимых ресурсов было затрачено на его изготовление, 
сколько отходов (в том числе, токсичных) образовалось в процессе производства, какой ущерб был причинен ок-
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ружающей среде, были ли использованы вещества, опасные для озонового слоя, и из чего изготовлена упаковка? 
Какова будет дальнейшая судьба товара после использования: будет ли он переработан в полезный продукт или 
размещен на полигоне, какие процессы переработки, уничтожения, захоронения предусмотрены? Наконец, как 
этот товар повлияет на саму личность покупателя: не вреден ли он для здоровья человека и не причинит ли вреда 
домашним животным? Возникает очевидная необходимость в создании экологически обоснованной системы ры-
ночного управления и контроля, экономического механизма рационального природопользования. Именно эта не-
обходимость достижения паритета между экономическими интересами предприятия и эколого-социальными по-
требностями социума породила новый концептуальный подход к производственной деятельности — систему эко-
логического менеджмента.[3]  

Для управления данными процессами можно применять сетевые графики. Сетевые модели планирования и 
управления являются адекватным методическим аппаратом, позволяющим проводить структуризацию работ по соз-
данию новинок и продвижению их на рынок, а также координацию и увязку выполняемых работ по срокам и ресур-
сам. Главным результатом сетевого моделирования является улучшение координации и организации деятельности 
всех участников процесса за счет четкой структуризации работ. Следует отметить самостоятельную методическую 
важность этапа построения сетевой модели рассматриваемого процесса, так как в ходе ее создания проводится 
структуризация работ и устанавливаются необходимые взаимосвязи между ними, тем самым обеспечивается ком-
плексное представление необходимых работ и интеграция деятельности подразделений, участвующих в их реализа-
ции. Предполагается, что создание системы экологического управления с применением сетевых графиков  дает ор-
ганизации инструмент, с помощью которого она сможет более эффективно и результативно управлять всей совокуп-
ностью своих источников и факторов воздействия на окружающую среду, а также приводить свою деятельность в 
соответствие с разнообразными экологическими требованиями. Экологический менеджмент способен дать ключ и к 
грамотной организации производственного процесса в целом, и здесь речь идет прежде всего о стратегии развития 
бизнеса. Компания, осуществляющая стратегическое планирование без учета потребностей потребителя, т.е., в дан-
ном случае, пренебрегающая решением экологических задач, обречена столкнуться в ближайшем будущем с про-
блемой выживания в условиях конкурентной борьбы. Область стратегического планирования подразумевает тесное 
взаимодействие менеджмента и маркетинга; на современном этапе жизнедеятельности предприятия грань между 
ними практически исчезает, поскольку, превратившись в одну из основных функций менеджмента, маркетинг стал 
интегрирующим началом всех других функций управления (управления производством, финансами, персоналом и 
информационно-коммуникационными потоками и др.).[3] Вместе они разрешают противоречие социально-
этической концепции маркетинга, превращая учет социально-экологических интересов общества в необходимое 
условие успешного ведения дела. Если маркетинг — это процесс, охватывающий разработку и реализацию концеп-
ции экономической деятельности организации, ценообразование, продвижение на рынок и сбыт идей, товаров и ус-
луг, то экологический маркетинг представляет собой не просто новый концептуальный подход: он реально позволя-
ет продумать и разработать структуру системы выживания и ее рабочие механизмы.  

Экологический маркетинг дает возможность не только по-новому осуществлять процесс стратегиче-
ского целеполагания, но и указывает направления разрешения многих трудностей, связанных с возникновением 
экологического риска. А восприятие экологического риска социумом — реальность, во многом определяющая 
отношение к конкретному предприятию (или виду технологии, продукции, услуг) не в меньшей степени, чем 
собственно характеристики воздействия производственного процесса. Первый шаг, который предлагает эколо-
гический маркетинг в рамках экологического менеджмента, — это обеспечение открытости фирмы, что, без 
сомнения сделает более надежной и достоверной обратную связь с потребителями. Правдиво и профессиональ-
но рассказав о своей продукции, производитель обеспечивает адекватную информацию, столь необходимую 
клиентам и обществу в целом. В противном случае, при недостатке сведений, необратимо появятся слухи, по-
купатели отвернутся от продукции, репутация фирмы пострадает, позиция ее на рынке ослабнет, чем не преми-
нут воспользоваться конкуренты. Предприятию необходимо сделать  процесс производства прозрачным: пока-
зать, как разумно мало природного топлива используется при выпуске единицы продукции, как четко налажен 
процесс обращения с отходами, продемонстрировать, что часть доходов от продажи их товаров действительно 
направляется на поддержку фундаментальных исследований в области ресурсосберегающих технологий.[4] 
Сегодня международное сообщество проявляет пристальное внимание к расширению рынка обоснованно эко-
логически маркированной продукции — например, в соответствии с международными стандартами группы ISO 
14030. Обоснование достигается серьезными исследованиями, демонстрацией достижений во внедрении систем 
экологического менеджмента, детальным анализом жизненного цикла продукции. Лидирующие компании бе-
рут на себя ответственность за судьбу выпускаемой продукции создавая сеть услуг по информированию потре-
бителей, оказанию им помощи в обслуживании, модернизации, наконец, в утилизации отходов потребления. 
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ПУТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛЕЗНОСТИ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 
 
Н.С. Мещерякова, О.В. Фирсанова  
Орловская областная администрация,  
г. Орел, Россия 
 
Главная цель маркетинга – выявить и понять нужды потребителей, чтобы за счет создания товаров и 

услуг наивысшего качества, их продвижения и распределения по разумной цене удовлетворить эти нужды и 
потребности. Увы, маркетинг можно использовать и в дурных целях – для создания и продвижения плохих то-
варов, составления лживой рекламы и проведения мошеннических презентаций. 

Каким же образом потребитель сможет разобраться в полезности предлагаемого продукта, а в первую 
очередь его безопасности? Ведь полезный продукт необязательно может быть безопасным для здоровья, а безо-
пасный продукт соответственно полезным. 

Для потребителей конкретной продукции маркетинг создает полезность, или, иначе говоря, выгоду или 
ощущаемую ценность. Эта полезность оказывается результатом маркетингового обмена. Существует четыре 
вида полезности: полезность формы, полезность места, полезность времени и полезность обладания. Производ-
ство товаров и услуг составляется полезность формы. Полезность места означает размещение товара в доступ-
ных для потребителя местах, а полезность времени – обеспечение наличия товара в то время, когда потребители 
хотят его купить. Полезность обладания – это доставка товаров потребителям с тем, чтобы они могли восполь-
зоваться ими. 

Хотя полезность формы связана обычно с производством и на первый взгляд не входит в сферу марке-
тинга, маркетинговая деятельность организации влияет на свойства товара и характер упаковки. Мало того, в ны-
нешних условиях все большие массы товаров обновляются и качественно совершенствуются в соответствии с 
требованиями маркетинга. 

Что же касается безопасности, то на сегодняшний день существует несколько систем контролирующих 
данный параметр в пищевой продукции. Это и различные ГОСТы, ТУ и система ХАССП. Последняя, является 
одной из более интересных для рассмотрения в связи со стремлением России в ВТО. 

ХАССП – концептуально простая система, с помощью которой предприятия, производящие продо-
вольственные продукты, могут  идентифицировать и оценивать риски, влияющие на безопасность выпускаемых 
ими пищевых продуктов, внедряющая механизмы технологического контроля, необходимые для профилактики 
возникновения или сдерживания рисков в допустимых рамках, следить за функционированием контрольных 
механизмов и вести текущий учет. 

В настоящее время данная система признана наиболее эффективной в максимальной степени гаранти-
рующей безопасность продуктов питания, поставляемых потребителям в общенациональном масштабе. 

16 февраля 2001 г. Госстандарт России постановил зарегистрировать в Государственном реестре Сис-
тему добровольной сертификации «ХАССП» и ее знак соответствия и ввести в действие систему добровольной 
сертификации «ХАССП»  с 23.02.2001 г. 1 июля 2001 был введен в действие ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы 
качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования». 

Европейский Парламент и Совет Евросоюза 29 апреля 2004 г. При постановлении №852/2004, в кото-
ром говорится, что безопасность пищевой продукции обеспечивается следующими действиями: 

1) Законодательство должно установить минимальные санитарно – гигиенические требования; 
2) Должны работать официальные контролирующие органы, осуществляющие проверку соответствия 

операторов пищевого бизнеса, которые в свою очередь, должны внедрить и применять программы и процедуры 
обеспечения безопасности пищевой продукции, основанные на принципах ХАССП. 

Реализация описанных выше подходов направлена на защиту потребительского рынка, так как дает воз-
можность уже на стадии проектирования заложить определенный уровень безопасности продукции для потребителя. 
Сложность же этой проблемы заключается в том, что далеко не все предприниматели овладели методологией управ-
ления риском. В результате тяжесть проблемы обеспечения безопасности смещается с этапов проектирования и из-
готовления продукции на этапы ее допуска к рынку и обращения, где «в игру вступают» уже сторонние организации, 
например, контрольно-надзорные и другие органы. 

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать следующий вывод, неразрывность понятий по-
лезность и безопасность является относительной. Полезность – это понятие индивидуальное и необходимое в 
первую очередь покупателю продукта. Безопасность же является критерием, обобществляющим не столько по-
требителей, сколько производителей продукции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
И.В. Миронова 
Карачевский филиал Орловского государственного технического университета,  
г. Карачев, Россия 
 
Наиболее сильными и опасными источниками воздействия на природу являются промышленные объек-

ты. Любое промышленное предприятие в определенной степени изменяет природную геосистему, в которой оно 
вписано, природные комплексы частично или полностью утрачивают прежние свои свойства. Разнообразие воз-
действий проявляется в загрязнении воздуха, почв; нарушении земель, уничтожении растительного покрова и т.д. 

Некогда экономически отсталая, имевшая полукустарную промышленность и поставлявшая на россий-
ский рынок лишь пеньку, сало, кожу, ржаную муку и некоторые предметы обихода, Орловская область в на-
стоящее время стала известна во многих странах мира по заводским маркам машин, технологического оборудо-
вания и разнообразным высококачественным товарам народного потребления [2]. 

Воздействие предприятий на окружающую среду имеет комплексный характер. Выявление воздейст-
вий на окружающую среду каждого из видов с определением качественных и количественных характеристик 
позволяет более обоснованно оценить взаимосвязи природной промышленной системы с природной и окру-
жающей средой. 

Появляется возможность установить причины изменений природных компонентов, нарушений и за-
грязнений в биогеоценозах и выработать стратегию развития биоценоза в экологических системах. Воздействия 
на природную среду промышленными предприятиями происходит в виде выбросов в атмосферу, сбросов в гид-
росферу и литосферу. Каждое из этих воздействий характеризуется собственными качественными и количест-
венными показателями. 

Главной составляющей процесса индустриализации является экологический ущерб. 
Экологический ущерб – это изменение полезности окружающей среды вследствие её загрязнения. Ущерб 

определяют по детализированным вариантам (отдельно конкретное предприятие и по каждому загрязняющему 
компоненту) и укрупнено -  с учётом влияния различных предприятий в сумме, по сферам воздействия: атмосфе-
ра, водный объект, почва. 

Основываясь на экономические показатели, нами был определен экологический ущерб атмосфере от ста-
ционарных источников по районам Орловской области. Основные расчеты проводились по формуле [1]. 

аааа fМУ σγ= , (1) 

где аУ  – оценка ущерба (руб./год); γа – нормируемый показатель на условную тонну выбросов – 3,3 

руб./т (Постановление Совета министров Р.Ф. от 9.01.91 № 13); аσ  – показатель относительной опасности 

загрязнения воздуха над различными территориями;  f  – поправка, учитывающая характер рассеивания при-
месей ЗВ в атмосфере, рассчитывается в зависимости от скорости оседания частиц, скорости ветра и высоты 
источника (трубы), принимается чаще равной 10; Ма – приведённая масса годового выброса загрязнений (т/год). 

∑
=

=
n

i
iiа AmМ

1
,    (2) 

где i – номер ЗВ; mi – масса выброса ЗВ (т/год); Аi – показатель опасности ЗВ (т/т). 
Полученные результаты оформим в виде таблицы 1. 
На основании этого построена картосхема, отражающая уровень экологического ущерба по районам 

Орловской области (рис 1). При ее построении был использован балльный метод, где 1 шаг равен 160548,92 
т/год, что является средним арифметическим по области. Таким образом, имеет место семи балльная шкала. 7 
баллов характерно для Орловской области, включая город Орел; 5 баллов – Должанский район; 3 балла – Мцен-
ский; 2 балла – Ливенский, а экологический ущерб остальных районов соответствует 1 баллу.  
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Рис. 1. Уровень экологического ущерба по Орловской области 

 
Таблица 1 

Экологический ущерб с учетом влияния предприятий на атмосферу  
по районам Орловской области 
Показатель экологического ущерба (Уа) над: Наименование 

районов 
Коли
че-
ство 
круп
ных 
пред
при-
ятий 
(шт.) 

Об-
щий 
объем 
выбро
сов 
(т/год) 

Населен-
ными 
пунктами 
(руб/год) 
 

Зоной 
промыш-
лен 
ных пред-
приятий 
(руб/год) 
 

Лесами  
(руб/го
д) 
 

Сельско-
хозяйст-
венными 
угодьями 
(пашня) 
 (руб/год) 

Пастби-
щами и 
сеноко-
сами 
(руб/год) 
 

 
 
ИТОГО 
(руб/год) 

Болховский 7 159 9969,3 20988 1049,4 262,35 524,7 32793,75 
Верховский 2 641 45055,89 84612 21153 4230,6 1057,65 156109,14 
Глазуновский 4 64 5998,08 8448 211,2 422,4 105,6 15185,28 
Дмитровский 4 157 7097,97 20724 518,1 1036,2 259,05 29401,32 
Должанский 1 3510 187644,6 463320 11583 23166 5791,5 691505,1 
Залегощенский 3 149 8358,9 19668 491,7 983,4 245,85 29747,85 
Знаменский 3 2 55,44 264 6,6 13,2 3,3 342,54 
Кромской 6 102 8515,98 13464 336,6 673,2 168,3 23158,08 
Корсаковский 3 13 386,1 1716 42,9 85,8 21,45 2252,25 
Колпнянский 4 161 9350,88 21252 531,3 1062,6 265,65 32462,43 
Краснозоренский 1 80 3616,8 10560 264 528 132 15100,8 
Ливенский+ Ливны 21 1273 84438,09 168036 4200,9 8401,8 2100,45 267177,24 
М.Архангельский 2 47 3039,96 6204 155,1 310,2 77,55 9786,81 
Мценский+Мценск 26 2455 103699,2 324060 8101,5 16203 4050,75 45114,45 
Новосильский 3 45 2257,2 5940 148,5 297 74,25 8716,95 
Новодеревеньков-
ский 

1 44 2061,84 5808 145,2 290,4 72,6 8378,04 

Орловский+Орел 111 7342 925532,52 969144 24228,6 48457,2 12114,3 1979476,6 
Покровский 3 45 2034,45 5940 148,5 297 74,25 8494,2 
Сосковский 1 20 990 2640 66 132 33 3861 
Свердловский 2 171 10157,4 22572 564,3 1128,6 282,15 34704,45 
Троснянский 2 2 114,18 264 6,6 13,2 3,3 401,28 
Урицкий 5 168 13028,4 22176 554,4 1108,8 277,2 37144,8 
Хотынецкий 2 50 2755,5 6600 165 330 82,5 9933 
Шаблыкинский 1 47 1830,18 6204 155,1 310,2 77,55 8577,03 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Е.М. Толубеева, Ю.В. Провалова  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Важнейшей декларированной целью министерства природных ресурсов (МПР) России,  также вошед-

ших в него федеральной службы и агентств становится совершенствование механизма платности за пользова-
ние природными ресурсами и загрязнение окружающей среды, результатом чего должно стать значительное 
увеличение поступления в бюджет природно-ресурсных платежей, налогов и сборов. 

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, практикуемые в настоящее время в России, 
направлены на реализацию принципа «загрязнитель платит». Правовая основа этих платежей закреплена в 2002 
г. Законом РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Плата за загрязнение призвана выполнять две функции: во-первых, стимулировать предприятия к со-
кращению уровня негативного воздействия и, во-вторых, являться источником последующего аккумулирования 
денежных средств, направляемых на ликвидацию негативных экологических последствий производства. 

Современный порядок исчисления и взимания платы за загрязнение был установлен постановлением 
правительства РФ от 28 августа 1992 г. В его развитие был подготовлен и утвержден целый ряд нормативных 
документов, в том числе «Базовые нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружаю-
щую природную среду и размещение отходов».  

В настоящее время имеются базовые нормативы платы за единицу массы (руб./т) более чем по 200 наибо-
лее распространенным веществам, загрязняющим атмосферный воздух, и примерно такому же количеству ве-
ществ, негативно воздействующих на водные объекты. Базовые нормативы платы установлены для выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ на двух уровнях: в границах предельно допустимых нормативов и временно со-
гласованных нормативов (лимитов). Соотношение между указанными уровнями составляет 1:5. 

Дифференциация базовых нормативов платы за размещение отходов принята в зависимости от их де-
ления на два вида – нетоксичные и токсичные. 

Базовые нормативы платы за загрязнение, установленные на федеральном уровне, составляются без 
учета региональных особенностей, связанных с неодинаковыми экологическими и экономическими условиями. 
Эти особенности учитываются на региональном уровне коэффициентами экологической ситуации и значимости 
состояния атмосферного воздуха и почвы территорий экономических районов Российской Федерации, водных 
объектов по бассейнам (участкам) основных рек. 

Плата за загрязнение окружающей среды в пределах установленных предельно допустимых нормати-
вов относится на издержки (себестоимость) производства. Это означает, что в конечном итоге платежи частич-
но возмещаются потребителями. Плата за загрязнение сверх установленных нормативов относится на прибыль, 
которая остается в распоряжении природопользователей, что позволяет отнести такие платежи к экономиче-
ским санкциям. 

Полное освобождение от платы распространяется на природопользователей, деятельность которых фи-
нансируется из бюджета любого уровня. Частичное освобождение от платы за загрязнение распространяется на 
природопользователей, деятельность которых связана с оказанием услуг населению по линии жилищно-
коммунального хозяйства (теплоэнергетическое обеспечение, канализование бытовых стоков). 

В целях стимулирования природоохранной деятельности применяется корректировка (снижение) платы 
за загрязнение с учетом освоения средств природопользователем на выполнение природоохранных мероприятий. 
Обобщение опыта первоначальных этапов применения платежей за негативное воздействие показало: 

- плата за загрязнение стала важным фактором оценки финансово-экономической и природоохранной 
деятельности предприятий; 

- плата за загрязнение становится целевым и наиболее значимым источником финансирования охраны 
окружающей среды. 

Развитие системы платы за загрязнение связано с включением в сферу ее действия новых видов нега-
тивного воздействия на окружающую среду (включая бактериальное, радиационное и др.). Ведутся научно-
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исследовательские работы по подготовке нормативно-методического обеспечения введения платы за радиаци-
онное, электромагнитное и шумовое воздействие на окружающую среду. 

Одновременно с положительными тенденциями развития системы платежей за негативное воздействие 
в последнее время происходили некие сдвиги, нарушающие механизмы системы и ее базовый принцип – «за-
грязнитель платит». 

В этот период предприятия, по сути, получили законное, подтвержденное судебными исками основа-
ние не вносить плату за негативное воздействие, чем многие из них и пользовались. Кроме того, средства от 
платы за негативное воздействие на окружающую среду утратили целевой характер и стали аккумулироваться 
вместе с другими аналогами на счетах Федерального казначейства, а не в органах охраны природы. 

В 2002 г. произошло сокращение поступлений платы за загрязнение окружающей среды в консолиди-
рованный бюджет на 2 млрд. руб. – до уровня 5 млрд. руб. Причина такого сокращения заключалась во времен-
ном нарушении правовой основы для взимания данного платежа, когда решением Верховного суда РФ было 
признано незаконным постановление Правительства РФ №632 от 28 августа 1992 года «Об утверждении  по-
рядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 
отходов, другие виды вредного воздействия»; в итоге в бюджете на 2003 г. не было запланировано поступлений 
средств от указанной платы. 

Для восстановления в полном объеме платежей за негативное воздействие на окружающую среду Пра-
вительством РФ принимается постановление от 12 июня 2003 г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмо-
сферн7ый воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления». 
Реальный ожидаемый эффект от принятия данного постановления оценивается в 10-11 млрд. руб. поступлений 
в бюджетную систему. 

В целом же следует констатировать отсутствие в России сформировавшейся экологоориентированной 
политики, за исключением льгот предприятиям, направляющим средства из прибыли на природоохранные ме-
роприятия. 

Специальные экологические налоги на выбросы-сбросы токсичных веществ, имеющие место в мировой 
практике, в нашей стране пока не применяются. В первой части нового налогового кодекса к экологическому 
налогу предусмотрено отнесение платежей за загрязнение окружающей среды, что по ряду причин не вполне 
соответствует принципам рыночной экономики. 

Реальное формирование эффективного экономического механизма охраны окружающей среды в Рос-
сии предполагает: 

- развитие природосберегающей экологической и налоговой политики; 
- улучшение финансирования природоохранных мероприятий и программ, в том числе за счет целевых 

экологических фондов; 
- развитие системы платежей, налогов и сборов за негативное воздействие на окружающую среду, что 

призвано стимулировать эколого-сбалансированные производства и виды деятельности. 
Что же касается нарушенной хозяйственной деятельностью водной среды, прежде всего поверхностных 

вод, то здесь загрязнения остаются в пределах изолированных речных бассейнов и никоим образом не могут 
быть перераспределены в межбассейновом пространстве. 

Еще сложнее вопрос с радиационным загрязнением, поскольку природа практически не располагает по 
отношению к нему естественным «противоядием» - соответствующим ассимиляционным потенциалом. Такое 
загрязнение противоестественно биосфере, а его ликвидация без помощи человека может растянуться на тыся-
челетия. Выделение же квот на радиацию, превышающую безопасные для жизни уровни, и тем более торговля 
ими, абсурдны по своей сути. 

Таким образом, полноценный механизм устойчивого развития природопользования еще не разработан 
и его обоснование нуждается в фундаментальных исследованиях как в области эволюции биосферы при уча-
стии человека, так и в области собственно экономики природопользования, главной парадигмой которой долж-
но стать ресурсо – и природосбережение. 

В числе перспективных практических задач можно рассматривать глобальную перепись и паспортиза-
цию отдельных ландшафтов (специфических природных комплексов). Помимо традиционных физико-
географических сведений в них должны содержаться расчетные данные по биосферному ассимиляционному 
потенциалу, в том числе нарушенному хозяйственной деятельностью и градостроительством. 

При это страны, заботящиеся о сохранении такого потенциала, должны иметь определенные преимуще-
ства в международных рейтинговых эколого-экономических оценках. 

Целесообразной может быть признана также периодически обновляемая международная сертификация 
ландшафтов по признакам их экологического благополучия или неблагополучия. 

В теоретическом плане представляется неизбежным расширение предмета экологии от традиционных 
взаимоотношений живых организмов и общих закономерностей взаимодействия природ и общества до реали-
зуемого в перспективе устойчивого природопользования как сложной эколого-экономической ноосферной сис-
темы, объединяющей заложенные в обществе природные и производительные начала. 



 214 

Список использованных источников 
1. Бродский А.К. Общая экология: Учебник для студентов вузов. М.: Изд. Центр «Академия», 2006. - 

256 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для бакалавров, магистров и студентов вузов. 
2. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. Учебник для студентов вузов. М.: Агар, 

2006. – 424 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов вузов. 
3. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология. 2-е изд.Учебник для вузов. М.: Дро-

фа, 2003. – 624 с. Рекомендован Минобр. РФ в качестве учебника для студентов технич. вузов. 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РОССИИ К 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Е.М. Толубеева  
Орловский государственный технический университет,  
г. Орел, Россия 
 
Социально-экономическое развитие общества в ХХ в., в основном ориентированное на быстрые темпы 

экономического роста, нанесло огромный ущерб окружающей природной среде. Человечество столкнулось с 
противоречиями мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. 

Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общества и возможности самовосстановле-
ния не безграничны. Возросшая роль и мощь экономики стали разрушительной силой для биосферы и человека. 
При этом цивилизация, используя огромное количество технологий, разрушающих экосистемы, не предложила 
ничего, что могло бы заменить регулирующие механизмы биосферы. Возникла реальная угроза жизненно важ-
ным интересам будущих поколений человечества. 

Интенсивное социально-экономическое развитие общества привело к беспрецедентной антропогенной 
нагрузке на природную среду и обострению экологической напряженности не только на локальном, региональ-
ном, национальном, но и глобальном уровнях. 

Проблемы деградации окружающей среды в результате хозяйственной деятельности (загрязнения атмо-
сферы и водных источников, эрозия почв, обезлесивание, накопление промышленных и бытовых отходов, потеп-
ление климата, угроза озоновому слою стратосферы и др.) начали перемещаться из сферы обеспокоенности уче-
ных и общественности на уровень обсуждения и принятия решений высшими государственными структурами. 

Экологические проблемы заняли прочное место в государственной политике большинства стран мира, 
стали объектом серьезных научных исследований и разработок. 

Во многих странах мира созданы управляющие структуры по охране окружающей среды, заключено 
множество международных конвенций по охране природы, разработаны сотни различных проектов по защите 
воздуха, воды и почв от загрязнения, сохранению озонового слоя земной атмосферы, спасению лесов, борьбе с 
опустыниванием, охране здоровья людей. 

Однако результаты всех этих действий ничтожно малы. Они ограничиваются лишь тем, что в некото-
рых развитых и богатых странах удалось несколько снизить экологическую напряженность на локальном уров-
не (решение некоторых природоохранных задач на отдельных предприятиях, фирмах в промышленных горо-
дах), однако на региональном уровне или тем более национальном таких успехов пока нет нигде. 

В целом ситуация продолжает ухудшаться, особенно в развивающихся государствах. 
Стало очевидным, что экологические проблемы по своей сути значительно сложнее, чем представля-

лось раньше. Они не столько технико-технологические, сколько социальные. Необходимы радикальные изме-
нения в образе мышления людей, структуре сложившихся потребностей. 

По данным специалистов Кемеровского научного центра СО РАН, на фоне общемировой деградации 
окружающей среды имеются регионы, где экологическая ситуация представляется наиболее тревожной. К их 
числу относят и многие регионы России (они охватывают 16-18 % территории), где экологический риск для 
здоровья в 10-10 раз превышает нормы, установленные для большинства развитых стран. 

В годы «перестройки» обострилось большинство экологических проблем, разрушились многие звенья 
существовавшей ранее природоохранной системы. Наряду с резким обнищанием большей части населения, 
разрушением системы государственного здравоохранения и социального обеспечения дальнейшее обострение 
экологических проблем ставит на грань выживания всю русскую нацию. В условиях повышенной экологиче-
ской опасности проживает 30 % россиян. Известно, что в зонах экологического кризиса продолжительность 
жизни на 10-15 лет меньше, чем по стране в целом. 

Изменения медико-биологических показателей здоровья населения свидетельствуют о снижении рож-
даемости, увеличения смертности и существенном снижении естественного прироста населения. В настоящее 
время продолжительность жизни в Росси составляет 65 лет (59 лет – у мужчин, 72 – у женщин), тогда как в 
США и Великобритании – 75, Швеции – 78, Японии – 79 лет. По некоторым оценкам западных специалистов, к 
2020 г. Российское население сократится на 15-20 %. 
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Несмотря на резкий спад производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, удельные 
выбросы загрязняющих веществ продолжают расти. Нагрузка на окружающую среду усиливается и все менее 
контролируется. Экологическая угроза национальной безопасности для современной Росси может оказаться 
более значимой, чем угроза ядерной войны. 

Катастрофически гибнет среда обитания, среда, обеспечивающая жизнедеятельность человека. И если 
такое положение с окружающей средой будет продолжаться, то, по мнению специалистов, дети, родившиеся в 
1998 г., не доживут до пенсионного возраста. 

Нужны срочные меры со стороны государства. Основными направлениями перехода России к устойчи-
вому развитию являются: 

- создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование дейст-
вующего законодательства, определяющего, в частности, экономические механизмы регулирования природо-
пользования и охраны окружающей среды; 

- разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и установление пределов ответст-
венности за ее экономические результаты, при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик 
ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть непременным условием функционирова-
ния социально-экономической системы и ее отдельных элементов. 

Главным в государственном управлении процессом перехода к устойчивому развитию должна стать 
разработка системы программных и прогнозных документов: 

- государственной стратегии действий долгосрочного характера; 
- долгосрочных и среднесрочных прогнозов, включающих в качестве составного компонента прогнозы 

изменений окружающей среды и отдельных экосистем в результате хозяйственной деятельности; 
- краткосрочные прогнозы и программы отраслевого, регионального (территориального) и федерально-

го уровней. 
При этом одним из важных условий является создание отлаженной системы взаимодействий «центр - 

регионы». И безусловно, что переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен толь-
ко в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов.  

Это предполагает формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при со-
блюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет необходимость разра-
ботки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей ин-
теграции этих программ при разработке государственной политики в области устойчивого развития. 

Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной степени должны соответствовать федераль-
ным задачам. Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представляет собой единую систему, по-
стольку переход к устойчивому развитию всего мирового сообщества может быть осуществлен только в усло-
виях эффективного международного сотрудничества. 

Роль России в решении планетарных экологических проблем определяется обладанием большими по 
площади территориями, практически не затронутыми хозяйственной деятельностью и являющимися резервом 
устойчивости всей биосферы в целом. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА ВЗБИВНЫЕ ТВОРОЖНО-
БОБОВЫЕ ДЕСЕРТЫ 

 
Н.И. Царева  
Орловский государственный технический университет,  
г.Орел, Россия 
 
Вопросы изучения потребительских предпочтений, ориентации на них производителей, обеспечения 

адресности предлагаемых на рынок товаров, а также целенаправленного воздействия на рынок, на формирова-
ние покупательских предпочтений относятся к сфере маркетинга, представляющего собой систему рыночного 
управления современным бизнесом.  

Современная концепция маркетинга выделяет следующие основные комплексные функции: исследова-
ние рынка и сбор информации, организацию товародвижения и продаж, рекламную деятельность. Для налажи-
вания эффективного сбыта необходимо убедить потенциального потребителя в необходимости приобрести 
именно данный продукт.  

Главным критерием выбора для потребителя является качество в сочетании с низкой ценой продукта. 
В настоящее время на предприятиях общественного питания и в торговой сети города Орла и Орлов-

ской области представлен широкий ассортимент творожных десертов, который характеризуется разнообразием 
органолептических свойств, пищевой и энергетической ценности, упаковки, внешнего оформления, цены. Дан-
ная продукция пользуется у населения высоким спросом. В продаже имеются творожные десерты, муссы, кре-
мы импортного производства и высокой стоимости. В зависимости от состава компонентов, вида тары, страны 
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изготовления, а также от наличия или отсутствия рекламы, розничная цена в пересчёте на 200 г творожного 
десерта колеблется от 16 до 30 рублей. 

Многие производители, стремясь снизить цену своей продукции и улучшить её органолептические 
свойства, добавляют в десерты искусственные красители, ароматизаторы, структурообразователи, антиокисли-
тели. Это обстоятельство отпугивает часть потребителей, предпочитающих использовать исключительно нату-
ральные продукты, что особенно важно в питании детей.   

Проведенный маркетинговый анализ позволил оценить потребности рынка во взбивных творожных де-
сертах с натуральными пенообразователями, в качестве которых использованы бобовые культуры (горох и фа-
соль) – недорогое сырьё местного происхождения.  

Для доверительной вероятности 0,954, допустимой ошибки 5% при размере генеральной совокупности 
более 100000 объем выборки составляет 400-600 респондентов. 

Для определения приоритетных направлений в производстве творожных десертов было проведено ан-
кетирование путем опроса 600 респондентов. Специального разделения респондентов на группы по возрасту и 
полу не производилось, эти аспекты были учтены в разработанной анкете. 

Анализ полученных данных показал, что большинство потребителей (65%) знакомо с ассортиментом 
творожных десертов, но, несмотря на большое разнообразие творожных изделий, не удовлетворено сущест-
вующим ассортиментом (61%). В первую очередь, это связано с высокой ценой, которая превышает 20 рублей 
за 200 г продукта, в то время как 63% опрошенных считают приемлемой ценой 15-20 рублей, а 15% - свыше 20 
рублей, мотивируя это тем, что высокая цена – гарантия качества. 

Среди предлагаемых десертов потребители выбирают жирные (47%) или маложирные (33%), отдавая 
предпочтения десертам отечественного производства (63%). 

66% опрошенных назвали значимым фактором при покупке десерта его состав, они заинтересованы в 
том, чтобы продукция была натуральной, без консервантов и красителей, в то время как для 34% респондентов 
определяющим фактором при покупке является цена. 

В рацион 57% респондентов входят бобовые продукты.  
Оценка спроса на творожно-бобовые десерты показала, что 55% анкетируемых могли бы использовать 

его в своём рационе питания, так как продукт не имеет ярко-выраженных привкуса и запаха бобовых, в то вре-
мя как 45% отказались бы от его приобретения, поскольку не представляют сочетание творога и сахара с бобо-
выми. 

78% анкетируемых ответили, что имеют средний доход и лишь 10% - высокий. Большинство опраши-
ваемых респондентов были женщинами (53%) и имели возраст до 30 лет (43%). 

Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что население не вполне удовлетворено 
существующим ассортиментом творожных десертов, особенно недорогих, с использованием натуральных ком-
понентов, без синтетических стабилизаторов и ароматизаторов импортного производства. Поэтому производст-
во творожного десерта с бобовыми  будет перспективным направлением, так как использование пенообразую-
щих свойств бобовых в производстве творожных десертов позволит получить продукт без искусственных пено-
образователей и стабилизаторов, повысить пищевую ценность готового продукта.  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Н.Н. Яшалова  
Институт менеджмента и информационных технологий,  
г. Череповец, Россия 
 
Экономическая оценка экологических функций, природных объектов и пр.  - дело чрезвычайно слож-

ное и порой невозможное. К сожалению, средства (любого рода затраты, инвестиции) всегда и при любой эко-
номической системе дефицитны и в любом случае необходимо делать ограниченный выбор из большого коли-
чества вариантов решений [1]. В данной работе рассмотрим основные методы, которые необходимо применять 
для обоснования природоохранных инвестиционных проектов.  

В рыночной экономике  основной мерой эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
является соотношение затрат и прибыли. В связи с этим наиболее распространенным методом определения эф-
фективности природоохранных инвестиционных проектов является так называемый “анализ затрат-
результатов” (в русской терминологии – анализ эффективности) [2,3].  

Оценка эффективности природоохранных инвестиций без учета фактора времени определяется исходя 
из средних за инвестиционный период экономических показателей или экономических показателей за первый 
год эксплуатации. Наиболее часто используются следующие методы оценки. 

1. Метод оценки по показателю чистой прибыли. Критерием метода является максимум прибыли, 
равный 
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max (Ц · х – S · х – Uк) ,                                                (1) 
где  Ц  –  цена за единицу продукции;  
 х  –  объём продукции; 
S –  удельные производственные затраты на единицу продукции; 
Uк –  капитальная составляющая текущих затрат, в которую входят амортизационные отчисления и 

проценты на капитал. 
Можно также определить объем продаж, при котором достигается равная чистая выгода по рассматри-

ваемым вариантам: 
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2121

2к1к

SS
UUХ

−−−
−

=                                          (2) 

Для определения наилучшего варианта проекта рассчитывается так называемый прибыльный порог, 
характеризующий объем производства продукции, начиная с которого оказывается возможным получение при-
были, большей нуля: 

S
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=
Ц
к

                                                          (3) 

Эти формулы просты и действенны для “одномоментной” ситуации, ограниченного отрезка времени, 
например года, когда не учитывается инфляция [4]. 

2. Метод оценки по показателю рентабельности. Сущность метода заключается в сравнении рента-
бельности проекта с рентабельностью, требуемой инвестором, или в сравнении вариантов между собой [4]. По-
казатель рентабельности проекта отражает степень эффективности использования капитала, по нему можно 
судить о величине чистой выгоды на 1 рубль инвестиций: 

%100⋅=
капиталыйиспользуемсредний

прибыльсредняяР                                  (4) 

3. Метод оценки по сроку окупаемости.  Срок окупаемости инвестиций определяется по формуле 

PP = min n    при    ∑
=

>
n

k
k

1
ICP ,                                         (5) 

где  n -  количество лет, за которое инвестиции в данный проект полностью окупаются; 
Pk - комплексная потенциальная выгода в k-й   период времени; 
IC - затраты на реализацию проекта. 
Приведенные методы широко применяются на практике для сравнения и выбора наиболее целесооб-

разных вариантов из предложенных альтернативных инвестиционных проектов. Однако эти методы статичны – 
они не учитывают изменение затрат и прибыли с течением времени [4]. 

Все становится сложнее при рассмотрении многолетних проектов. Здесь приходится сопоставлять со-
временные затраты и выгоды, а также будущие затраты и выгоды. И становится необходимым введение факто-
ра дисконтирования, что позволит сравнивать современные суммы денег с будущими. Дисконтирование позво-
ляет привести «будущие» деньги к современному моменту [1,3]. 

Для учета фактора времени применяются следующие методы: 
1. Метод чистого дисконтированного дохода.  Чистый дисконтированный доход представляет собой 

разность дисконтированных на один момент времени показателей прибыли и инвестиционных расходов по не-
которому проекту: 

∑ ∑
= = +

−
+

=
n

k

m

j
jk

k

i
j

r1 1 )1(
IC

)1(
PNPV  ,                                        (7) 

где   NPV  –  чистая (приведенная) современная стоимость; 
n  –  продолжительность процесса инвестиций, лет; 
m  –  продолжительность периода отдачи инвестиций, лет;  
ICk  –  комплексные затраты в  k–й  период времени;  
i  –  прогнозируемый средний уровень инфляции; 
r  –  коэффициент дисконтирования, учитывающий фактор времени [2,5]. 
Данный эколого-экономический критерий — чистый дисконтированный доход — традиционно при-

знан определяющим при разрешении дилеммных вопросов в сфере природопользования: если современная 
дисконтированная стоимость положительна, проект экономически целесообразен [3]. Другими словами, с уче-
том фактора времени суммарные выгоды должны превышать суммарные затраты. Разница между выгодами и 
затратами часто определяется как прибыль или эффект от реализации проекта (программы) [2]. 

Для принятия правильных экономических решений очень важен адекватный учет экономической цен-
ности природы. Экологический фактор в современном экономическом анализе учитывается слабо — в силу 
объективных и субъективных причин. Для простоты анализа выделим этот фактор (Е) и представим формулу, в 
которой записано условие эффективности (принятия) проекта/программы: 
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Экологическая составляющая может быть как положительной, так и отрицательной. В зависимости от 
направленности проекта/программы к общим выгодам может добавляться эколого-экономический эффект 
(снижение загрязнений, вызываемое этим фактором улучшение здоровья и т.д.) или соответственно — в случае 
«антиэкологичного» проекта/программы (ущерб для окружающей среды и здоровья и пр.) — вычитаться. По-
следний случай, очевидно, является самым распространенным, и затраты при этом увеличиваются. С учетом 
этих замечаний формула (8) может быть преобразована следующим образом: 

∑ ∑
= = +

+
−

+
+

=
n

k

m

j
j

e
j

k
k

i
j

r1 1

e
k

)1(
ICIC

)1(
PP

NPV  ,                                            (9) 

где e
kP — эколого-экономический эффект проекта/программы; 

e
jIC — эколого-экономический ущерб (дополнительные затраты) проекта/программы. 

Очевидно, что при отсутствии или заниженности оценки природных благ и ущербов принимается не-
правильное, антиэкологическое решение: при сопоставлении различных вариантов развития экологосбаланиро-
ванный вариант проигрывает по сравнению с традиционными экономическими решениями в результате двух 
возможных причин: 

1) занижение выгод от сохранения природы, что приводит к уменьшению суммарной выгоды, посколь-
ку не учитывается e

kP  в формуле (8). Этот вариант типичен для случаев предотвращения ухудшения здоровья в 
результате экологической деградации, сохранения биоразнообразия; 

2) занижение затрат, что связано с недооценкой потенциального экологического ущерба, занижением 
отрицательных внешних издержек, накладываемых на общество, других экономических субъектов, т.е. заниже-
ние  ICe

j  в (9). В экономической теории это проблема «интернализации экстерналий».[1] 
2. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. Это показатель, производный от чистой при-

веденной прибыли.  Он характеризует отношение дисконтированной прибыли к дисконтированным инвестици-
онным расходам. Рентабельность инвестиций равна: 
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Если PI >1, то проект следует принять,  
если PI < 1, то проект следует отвергнуть,  
если  PI = 1,  то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 
Этот метод применяется для выбора либо одного проекта из ряда альтернативных, либо при комплек-

товании портфеля инвестиций с целью максимизации суммарного значения чистого приведенного дохода [2,5]. 
Учитывая экологические составляющие, формулу (10) можно записать в следующем виде: 
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3. Метод конечного финансового состояния. Метод основан на дисконтировании чистой выгоды и 
инвестиционных расходов к последнему году инвестиционного периода. Дисконтированный доход к концу ин-
вестиционного периода определяется по формуле 
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4. Метод динамического срока окупаемости. Дисконтированный срок окупаемости определяется по 
формуле 
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Как и критерий РР,  DРР позволяет сделать выводы, хотя и недостаточно точные по расчетам, о лик-
видности и рискованности проекта. Понятие ликвидности проекта здесь условно: считается, что из двух проек-
тов более ликвиден тот, у которого меньше срок окупаемости. Денежные поступления, удаленные от начала 
реализации проекта на большее количество лет, труднопрогнозируемы, т.е. более рисковы по сравнению с по-
ступлениями первых лет, поэтому из двух проектов меньший риск у того, у которого меньше срок окупаемости. 

5. Метод внутренней нормы прибыли инвестиций. Величина внутренней ставки рентабельности эк-
вивалентна дисконтной ставке, при которой текущее значение выгод будет равно величине  затрат:  

IRR = r    при  NPV = f (r) = 0 .                                           (14) 
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Смысл расчета IRR заключается в следующем: IRR показывает ожидаемую доходность проекта и, сле-
довательно, максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с 
данным проектом. Предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рента-
бельности которых не ниже текущего значения показателя "цена капитала" СС, т.е. дисконтированных затрат.  

При IRR > СС дисконтированные выгоды больше дисконтированных затрат. Это означает, что проект 
будет прибыльным и имеет смысл принять его. При  IRR < СС проект будет убыточным. Если IRR = СС, то 
проект не является ни прибыльным, ни убыточным [2]. 

Таким образом, оценка экономической эффективности инвестиций в природоохранную деятельность 
методологически базируется на сопоставлении ее затрат и результатов (эффектов). При этом в качестве резуль-
татов в аспекте объективной возможности их стоимостного измерения может быть использована экономическая 
оценка предотвращенного ущерба от улучшения качества окружающей среды.  
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