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1. Охрана окружающей среды и БЖД населения 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности при работе с радиоактивными веществами 

 

Пчеленок О.А., Алдошина А.Ю., Чурсина П.В., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Согласно Федеральному закону «О радиационной безопасности населения» [1] граждане РФ, ино-

странные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют 

право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет проведения комплекса мероприя-

тий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения вы-

ше установленных норм. Радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоящего и 

будущих поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения.  

Радиационная безопасность считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы ра-

диационной безопасности (обоснования, оптимизации, нормирования) и требования радиационной защи-

ты, установленные ФЗ [1], Нормами радиационной безопасности (НРБ - 99) [2] и Основными санитарны-

ми правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ - 99) [3]. 

Согласно принципу обоснования использование источников ионизирующих излучений допусти-

мо только в том случае, если они дают реальную чистую пользу (оправданность практической деятель-

ности). Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне 

как индивидуальных, так и коллективных доз облучения, с учетом предотвращаемой дозы облучения. 

Принцип оптимизации должен осуществляться каждый раз, когда планируется проведение защитных 

мероприятий. Принцип нормирования требует не превышения установленных индивидуальных пределов 

доз в виде допустимых значений: мощности дозы, годового поступления радионуклидов в организм и 

других показателей. Из изложенных принципов следует, что затраты на радиационную безопасность 

оправданы, если они приводят к максимальному значению чистой пользы от данного производства. 

Обеспечение безопасности при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирую-

щих излучений достигается правильной организацией труда, предусматривающей осуществление комплек-

са технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий, направленных на исключение 

облучения персонала выше регламентируемых Государственными нормативными документами величин. К 

этим мероприятиям относятся: создание защиты от внешних потоков излучения; предотвращение поступ-

ления радиоактивных веществ сверх установленных  величин в рабочие помещения и окружающую при-

родную среду. А также соответствующая планировка и отделка помещений, обеспечивающая их дезакти-

вацию, организацию необходимого радиационного контроля и санитарно-пропускного режима; обеспече-

ние условий безопасного транспортирования радиоактивных веществ, сбора, переработки и захоронения 

радиоактивных отходов; использование средств индивидуальной защиты. 

Руководящим документом, регламентирующим требования по безопасности в сфере деятельно-

сти с источниками радиации являются ОСПОРБ – 99 [3]. Они обязательны для всех предприятий и учре-

ждений, где ведутся работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих из-

лучений, а также осуществляются транспортирование, переработка, хранение и захоронение радиоактив-

ных отходов. 

 

Список использованных источников 

1. 1.Федеральный закон «О радиационной безопасности населения», №3-ФЗ от 09.01.96  

2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)./ СП 2.6.1.758-99.- Минздрав России, 1999г. 

3. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ - 99)./ СП 

2.6.1.799-99.- Минздрав России, 2000г. 
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Исследование выбросов автотранспорта на автомагистралях г. Сочи 

 

Анисимов А.С., 

ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет 

г. Краснодар, Россия 

 

В связи с подготовкой г. Сочи к проведению XXII Олимпийских зимних игр и общим развитием 

региона как курорта мирового уровня, в последние годы стал увеличиваться уровень загрязнения атмо-

сферы выбросами автотранспорта, количество которого постоянно растет. Установлено, что основная 

доля вредных выбросов в карбюраторных двигателях приходится на оксид углерода, углеводороды и 

оксиды азота, в дизельных двигателях – на оксиды азота и сажу. 

Население города, проживающее вблизи автомагистралей, испытывает вредное воздействие вы-

соких концентраций таких токсических веществ, как окись углерода, окислы азота, углеводороды, сви-

нец, формальдегид, диоксид серы и прочее. Окись углерода, углеводороды и другие токсичные вещества 

отрицательно влияют также на рост и состояние растений и животных.  

В качестве объекта исследования выбраны автомагистрали Краснодарское кольцо и перекресток 

ул.Гагарина и ул.Донская с несколькими полосами движения для работающего автотранспорта в обыч-

ные часы и в часы пик. 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, оценено по 

результатам инструментально-аналитических замеров. Процедура отбора проб и количественного хими-

ческого анализа соответствовала требованиям нормативной документации [1-3]. 

Результаты инструментально-аналитических замеров концентраций загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе вблизи автодорог г. Сочи приведены ниже.  

Краснодарское кольцо. Средний грузопоток на перекрестке - 1100 ед. автотранспорта в час. 

 

 
Рисунок 1. Средняя концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в долях ПДКмр) 

за период исследования (Краснодарское кольцо) 

 

Выявлено, что концентрация экологически вредных выбросов работающего автотранспорта на 

исследованном участке существенно превышает нормы ПДК для угарного газа и бенз(а)пирена (см. таб-

лицу 1). 
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Таблица 1 - Варьирование значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (г. Со-

чи, Краснодарское кольцо) 

Наименование 

загрязнителя 

 

ПДКмр 

(*ПДКсс) 

 

Минималь- 

ное значение 

концентра- 

ции, мг/м
3
 

 

Максималь- 

ное значение 

концентрации, 

мг/м
3
 

 

Доля проб (с 

превышением 

ПДК) 

 

Оксид углерода 5 4,4 13,5 90% 

Оксид азота 0,4 <0,3 <0,3 0% 

Диоксид азота 0,2 0,031 0,12 0% 

Сернистый ангид-

рид 

0,5 <0,25 0,46 0% 

Сажа (углерод) 0,15 <0,025 0,94 10% 

Взвешенные веще-

ства 

0,5 <0,26 1,3 20% 

Бенз(а)пирен, 

мкг/м
3
 

0,001* 0,001 0,01 85% 

 

Перекресток ул.Гагарина и ул.Донская. Средний грузопоток на перекрестке - 3596 ед. автотранс-

порта в час. 

 
Рисунок 2. Средняя концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

(в долях ПДКмр) за период исследования (Перекресток ул.Гагарина и ул.Донская) 

 

Концентрация экологически вредных выбросов работающего автотранспорта на исследованном 

участке существенно превышает нормы ПДК для угарного газа и бенз(а)пирена (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Варьирование значений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (г. Со-

чи, перекресток ул.Гагарина и ул.Донская) 

Наименование 

загрязнителя 

 

ПДКмр 

(*ПДКсс) 

 

Минималь- 

ное значение 

концентра- 

ции, мг/м
3
 

Максималь- 

ное значение 

концентрации, 

мг/м
3
 

Доля нестан- 

дартных проб (с 

превышением 

ПДК) 

Оксид углерода 5 2,2 8,7 65% 

Оксид азота 0,4 <0,3 <0,3 0% 

Диоксид азота 0,2 0,031 0,08 0% 

Сернистый ангидрид 0,5 <0,25 0,61 5% 

Сажа (углерод) 0,15 <0,025 0,15 0% 

Взвешенные вещества 0,5 <0,26 0,82 5% 

Бенз(а)пирен, мкг/м
3
 0,001* 0,0003 0 30% 
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Согласно результатам проведенных исследований, концентрация экологически вредных выбро-

сов (оксида углерода, оксид и диоксида азота, сернистого ангидрида, сажи, взвешенных веществ, 

бенз(а)пирена) работающего автотранспорта на исследованных участках улиц часто превышает нормы 

ПДК данных веществ в атмосферном воздухе. Зарегистрированы концентрации от 0,44 до 2,7 ПДК по 

оксиду углерода, до 10 ПДК по бенз(а)пирену. Выявлено достоверное увеличение численности движу-

щегося легкового и грузового автотранспорта в часы пик по сравнению с движением в обычное время.  

Рекомендации по снижению выбросов от автотранспорта.  

1. Известно, что моторные топлива, выпускаемые российскими нефтеперерабатывающими заво-

дами, на сегодняшний день не соответствуют экологическим международным требованиям, считаем не-

обходимым повышение качества моторного топлива за счет использования бензина и дизельного топли-

ва с улучшенными экологическими свойствами (по Европейским стандартам не ниже E5). 

2. Представляется перспективным использовать в качестве моторного топлива природный газ и 

водород, которые экологически безвредны, а также биотопливо. 

3. Приведение в соответствие с современными экологическими требованиями нормативно-

правовой базы по охране атмосферного воздуха от загрязнения обеспечат экологическую безопасность и 

региона, и города Сочи. 

Выполнение этих пунктов существенно снизит выбросы токсичных продуктов сгорания движу-

щимся автотранспортом. 

 

Список использованных источников 

1. ПНД Ф 12.1.1-99 Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации 

вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий. 

2. ПНД Ф 12.1.2-99 Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации 

взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий. 

3. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 

 

 

 

 

Проблемы оценки параметров микроклимата при проведении 
аттестации рабочих мест по условиям труда 

 

Абрамов А.В., Борисова И.В., Родичева М.В.,  

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Эффективная защита человека от опасностей основана на определении влияния негативных фак-

торов на  гомеостаз человека. В настоящий момент, для этих целей используются численные модели, 

построенные с использованием программных сред Maple, Math Cad, Lab View и др.  

К числу основных факторов, способных оказать негативное воздействие на работающего, отно-

сятся микроклиматические параметры  в рамках каждого отдельно взятого рабочего места. Актуальность 

проблем, связанных с исследованием микроклиматических условий связана с тем, что с одной стороны, 

микроклимат формирует тепловое состояние человека, с другой определяет гигиенические свойства 

СИЗ. Например, влажность и температура воздуха влияют на гигроскопичность тканей, а ветер на сум-

марное тепловое сопротивление комплектующих материалов.  

За рубежом, для определения тепловых состояний человека в различных климатических условиях 

используется программный комплекс, разработанный специалистами NREL в рамках аэрокосмических 

проектов NASA. С его помощью решен широкий спектр задач. Например, исследована величина коэффи-

циента теплоотдачи от тела человека в окружающую среду, на примере водителя электрички (рисунок 1) 

[3]. В России, оценка влияния микроклимата на организм человека проводится посредством сравнения ре-

зультатов инструментальных замеров с нормативными значениями, установленными рядом документов: 

Санитарные нормамы микроклимата в производственных помещениях, Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса (Р 2.2.2006-05), СанПиН 2.2.4.548-96 и др.  
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Рисунок 1. Численное исследование параметров теплоотдачи 

 

Такой подход не всегда является эффективным потому что по результатам сопоставления невоз-

можно судить об изменении физиологического состояния человека, в то время как такая оценка необхо-

дима для проектирования эффективных теплозащитных СИЗ  [2].  

Для решения этой задачи может быть решена на основе уравнений теплового баланса (1) при со-

поставлении величин теплоотдачи и теплопродукции человека и определения величины дефицита тепла.  

DQRМ  
       

(1) 

где: М – метаболическое тепло, Вт; R - тепло, получаемое человеком извне, Вт; Q – теплоотдача чело-

века по каждому из возможных механизмов  (конвективная, лучистая составляющие, теплоотдача при 

фазовых переходах, тепло, вырабатывающееся при механической работы мышц и т.д.); D  - дефицит теп-

ла, Вт. 

Для расчета теплового баланса человека и определения величины дефицита тепла, авторами  

предложена численная модель, написанная в среде программирования Lab View (рисунок 2).  Исходными 

данными для проведения расчетов являются: размеры тела человека,  показатели  тяжести труда, показа-

ния аспирационного психрометра и термоанемометра, время численного эксперимента.   Модель позво-

ляет определить величины теплоотдачи по каждой из составляющих (естественно- и вынужденноконвек-

тивная,  лучистая), а также  величину дефицита тепла. Эти результаты позволяют  более четко формули-

ровать требования к средствам индивидуальной защиты работающего на данном рабочем месте. 

 
Рисунок 2. Лицевая панель модели для определения параметров теплоотдачи человека 

 

В рамках представленной работы были проведены расчеты параметров теплоотдачи от тела че-

ловека в окружающую среду на примере нескольких рабочих мест. В основу расчетов положены инстру-

ментальные замеры параметров микроклимата, проведенные авторами  в период с 17.11.2009 по 

16.04.2010 на предприятиях Орловской области (таблица 1).   

  



17 

 

 

Таблица 1 – Замеры параметров микроклимата на предприятиях Орловской области 

Рабочее место Дата за-

мера 

Кат.  

тяж-ти 

Результаты замеров Класс  

условий  

труда 

Время 

воздей-

ствия, % 
t, °С υ, % υ, м/с 

Столяр 10.02.10 II б 16,0 40 0,03 2.0 100 

Волочильщик проволоки 17.11.09 II а 9,5 50 0,11 3.4 30 

Корректировщик ванн 17.11.09 II б 14 27 0,06 3.1 50 

Аппаратчик химводоочистки 17.11.09 II а 15,5 36 0,04 3.1 10 

Мастер волочильного участка 16.04.10 II б 13,6 44 0,08 3.1 30 

Волочильщик металлов 16.04.10 II б 13,6 44 0,08 3.1 30 

Каменщик 10.03.10 II б -8,2 40 0,03 3.1 100 

 

В таблице № 2 представлены результаты численных исследований: параметры теплоотдачи че-

ловека по естественноконвективной (Qек), вынужденноконвективной (Qвк) и лучистой (Qлуч) составляю-

щим, а также величина дефицита тепла (D). Расчеты проводились на примере мужчины, ростом 178 см и 

весом 80 кг.  

Как видно из полученных результатов, на рабочем месте столяра, уровень производственных 

факторов таков, что человек в процессе труда, вырабатывает тепловой энергии даже больше, чем может 

отдать в окружающую среду. Однако избыток тепла на уровне  5,2 кДж не способен существенно повли-

ять на гомеостаз работающего. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования параметров теплоотдачи человека 

Рабочее место Qек, Вт Qвк, Вт Qлуч, Вт D, кДж 

Столяр 58,1 13,1 1,9 -5,2 

Волочильщик проволоки 93,2 112 2,7 93,2 

Корректировщик ванн 71,8 360 2,2 25,8 

Аппаратчик химводоочистки 65 157,6 2,03 0,78 

Мастер волочильного участка 73,3 174,2 2,27 4,6 

Волочильщик металлов 73,6 266 2,27 16 

Каменщик 186 295 4,2 66,7 

 

На всех остальных исследованных рабочих местах, уровень факторов окружающей среды таков, 

что способствует охлаждению человека.  

На рабочих местах «Аппаратчик химводоочистки», «Мастер волочильного участка», «Воло-

чильщик металлов», дефицит тепла не превышает 20 кДж. Согласно современным представлениям, та-

кой уровень охлаждения не приводит к подключению механизмов терморегуляции,  снижения произво-

дительности труда в таких условиях не наблюдается, снижение надежности выполнения точных опера-

ций также не характерна [2]. СВТК при этом находится на уровне 32,2ºС, т.е. находится на нижней гра-

нице зоны теплового комфорта.  

Таким образом  такие условия не могут существенно повлиять на гомеостаз человека, оптималь-

ное функциональное состояние работающего полностью восстаналивается за время отдыха между сме-

нами. Не смотря на этом, по физическому фактору «микроклимат», условия труда на данных рабочих 

местах относятся к классу 3.1 [1].  

На рабочих местах «Корректировщик ванн», «Волочильщик проволоки», «Каменьщик», величин 

дефицита тепла не превышает 100 кДж за время смены. Такие условия также могут привести к охлажде-

нию организма. Однако, степень такого охлаждения окажется незначительной, даже при использовании 

обыкновенной теплозащитной одежды, такой как ватник [2]. Оптимальное функциональное состояние 

человека восстанавливается за время перерыва между рабочими сменами и не приводит к развитию про-

фессиональных патологий. В то же время, условия труда на рабочем месте «Волочильщик проволоки», 

относятся к классу 3.4. То есть, согласно общепринятой классификации, длительное (на протяжении ра-

бочей смены) пребывание в таких условиях может привести к развитию выраженных форм  профессио-

нальных холодовых заболеваний.  

Как видно из приведенных результатов, простое сравнение результатов измерений параметров 

микроклимата с нормативными значения не всегда позволяет адекватно судить о тепловом состоянии 

человека. При этом, может быть сделана только приблизительная оценка.  

Предложенный авторами программный комплекс позволяет более точно оценивать тепловое со-

стояние человека на основе общих положений теории подобия процессов конвективного теплообмена.  

Численная модель легка в использовании и может быть применима для решения широкого клас-

са задач, начиная от проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и заканчивая  проведением 

прикладных научных исследований. 
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Обеспечение безопасности работника путем  повышения 
эффективности  расчетов элементов специальной одежды 

 

Абрамов А.В., Родичева М.В.,  

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Конструкции специальной одежды с регулируемым суммарным тепловым сопротивлением основаны 

на использовании специальных элементов, создающих условия обмена пододежного пространства с внешней 

средой. При проектировании таких видов одежды проводятся исследования с целью определения эффектив-

ность разрабатываемых элементов и отработки их конструкции. Встраивание специальных элементов в кон-

струкцию одежды ставит задачу расчета геометрических параметров.  Еще одним существенным аспектом 

является необходимость градации лекал деталей одежды по размерам и ростам, что соответственно  приводит 

к изменению параметров элементов и необходимости проведения дополнительных расчетов.   

Для решения комплекса поставленных задач широкую возможность открывает среда графического 

программирования Lab VIEW, применяемая для проведения измерений и анализа полученных данных. В 

настоящее время Lab VIEW широко используется в промышленности, образовании и научно-

исследовательских лабораториях в качестве стандартного инструмента для сбора данных и управления при-

борами. Концепция Lab VIEW отличается от традиционных языков программирования и предоставляет раз-

работчику легкую в использовании графическую оболочку с набором инструментов,  необходимых для сбора 

данных, их анализа и представления полученных результатов. Этому способствуют ее несомненные преиму-

щества - высокая производительность при разработке программ, называемых виртуальными приборами (ВП) 

и широкий набор функциональных возможностей языка и среды программирования. 

Задачи разработки и исследований специальных элементов одежды были реализованы в среде 

графического программирования  LabVIEW. Авторами разработан вентиляционный элемент, который 

встраивается в детали одежды, как показано на рисунке 1 а [1]. 

Вентиляционный элемент представляет собой усеченный конус (1), расположенный на цилиндриче-

ских элементах одежды, например рукавах или брюках (2) над вентиляционным отверстием, закрытым сеткой 

(3). За счет кулисы  (4), вентиляционный элемент способен изменять угол конусности, что позволяет регули-

ровать интенсивность воздухообмена под одеждой и теплозащитные свойства пакета одежды. 

 
 

а) б) 

Рисунок 1. Воздухозаборный элемент (а - внешний вид; б - развертка) 
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Эффективность конструктивного решения вентиляционного элемента зависит от ряда параметров, 

таких как: температурный напор между поверхностью тела человека и окружающей средой, влажность 

окружающего воздуха, интенсивность осадков, скорость ветра, состава пакета одежды, и т.д. Для определе-

ния защитной эффективности предложна экспериментальная методика и проведен ряд исследований. 

На рисунке 2 представлена  зависимость величины теплоотдачи  элемента тела в воздушную 

прослойку пакета одежды от угла конусности вентиляционного элемента (рисунок 2 а), который является 

одним из основных геометрических параметров и количества вентиляционных элементов на единице 

длины цилиндрического элемента одежды (рисунок 2 б). 

  

а) б) 

Рисунок 2. Результаты экспериментальных исследований (а - зависимость теплоотдачи в прослой-

ке и углом конусности воздухозаборного элемента; б - зависимость между теплоотдачей и количе-

ством воздухозаборных элементов пакета) 

 

 

При встраивании вентиляционных элементов в цилиндрические детали возникает проблема со-

пряжения контуров, в связи с чем на этапе проектирования необходимо уделять внимание расчету гео-

метрических параметров лекал для изготовления вентиляционных элементов. Расчеты параметров раз-

вертки основываются на формулах с тригонометрическими функциями.   

Для облегчения проектирования вентиляционных элементов и расчета их эффективности, авто-

рами статьи предлагается программа написанная в среде LabView, называемая виртуальный прибор (ВП) 

«Расчет параметров вентиляционных элементов». На рисунке 3 приведены лицевая панель ВП, а также 

блок-диаграмма на языке G.  

 

  
а) б) 

Рисунок 3. Виртуальных прибор «Расчет параметров вентиляционных элементов» (а - лицевая па-

нель прибора; б - блок диаграмма) 

 

В левой колонке значений  ВП задаются исходные параметры  вентиляционного элемента, паке-

та одежды и интенсивности воздухообена под одеждой: угол конусности, длина образующей, число эле-

ментов, толщина воздушной прослойки, разность температур между кожей человека и окружающей сре-

дой. 

В правой колонке подсвечиваются результаты расчетов: максимальный коэффициент теплоотда-

чи, обеспечиваемый за счет выбранного варианта  геометрических размеров элемента и пакета одежды, а 

также параметры развертки вентиляционного элемента, применяющиеся для разработки лекала: l1, l2, β.  

Как следует из сравнительных данных, приведенных на рисунке  4, результаты численных ис-

следований хорошо согласуются с данными экспериментальных исследований.  
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Рисунок 4. Сравнение результатов экспериментальных исследований с результатами численных 

расчетов  

Таким образом, предложенный авторами работы виртуальный прибор позволяет прогнозировать 

эффективность вентиляционных элементов,  рассчитывать параметры лекал и может быть использован 

для изготовления различных видов специальной одежды с регулируемым суммарным тепловым сопро-

тивлением.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, Грант № 09-08-97557  на проект 

"Моделирование процессов тепло - и массообмена в биотехнической системе "Человек – одежда - 

окружающая среда". 
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Повышение производительности рукавных фильтров 

 

Гусев А.М., Афонина Е.А., Черчинцев В.Д., 

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»,  

г. Магнитогорск, Россия 

 

Рукавные фильтры являются одним из наиболее распространенных и эффективных аппаратов 

тонкой очистки в черной металлургии. Но они обладают существенным недостатком – низкой стойко-

стью рукавов, что является главным фактором, определяющим не только высокие эксплуатационные 

расходы, но и остановку их для смены рукавов. Естественно, что при этом увеличивается нагрузка на 

работающие аппараты и, соответственно, снижается их эффективность и увеличивается выброс пыли в 

окружающую среду. Кроме того при регенерации рукавов возникает необходимость вывода регенериру-

емых секций  из работы, в связи с чем часть их (до 15-20% в зависимости от запыленности газа) не за-

действованы в процессе очистки. 

Основная причина разрушения ткани рукавов – высокие механические нагрузки при их регене-

рации, возникающие при скручивании или растяжении (механическая регенерация), либо в результате 

воздействия потока воздуха при давлении до 0,7 МПа (пневматическая регенерация). Кроме этого при 

регенерации длинных (до 12 метров) рукавов приходится использовать двухстороннюю продувку, по-

скольку по ходу импульса давление воздуха уменьшается и вследствие этого эффективность регенерации 

резко снижается. Увеличение давления в импульсе может решить эту проблему, однако при этом возрас-

тут нагрузки на ткань в зоне начала регенерации. 

В МГТУ им. Носова Г. И. были разработаны способы очистки осадительных поверхностей при 

воздействии на них акустических колебаний. Первый способ – регенерация упругих осадительных по-

верхностей за счет возбуждения в них резонансных колебаний. Однако ткань рукавов не является упру-

гим элементом и резонансные колебания в ней не возбуждаются. Второй способ - разрушение дисперс-

ной структуры слоя пыли в пограничном акустическом слое, возникающим на границе твердой неколеб-

лющейся плоскости. Применение этого способа показало, что при регенерации пористой структуры 

(пыль, осажденная на ткань рукава) разрушение слоя пыли происходит, но необходимое  для этого время 

в 2ч4 раза больше времени, необходимого на регенерацию при импульсной продувке. Увеличение вре-
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мени регенерации влечет за собой необходимость увеличения числа отключенных секций фильтра и, 

следовательно, снижение его производительности. 

В связи с этим была разработана схема очистки при воздействии акустических колебаний не 

непосредственно на слой пыли, а через «чистую» поверхность ткани рукава. 

Исследования прохождения акустических колебаний через пористую структуру показали, что 

величина затухания колебаний L определяется их частотой. В высокочастотной области (октавы со 

среднегеометрическими частотами 1000ч8000 Гц) величина L составляла 10ч15 дБ, а в низкочастотной 

области (октавы со среднегеометрическими частотами 31,5ч125 Гц) величина L не превышала 3 дБ. Это 

означает, что при озвучивании низкочастотными колебаниями на границе раздела «ткань – слой пыли» 

возникают потоки, скорость которых практически равна колебательной скорости воздуха в звуковой 

волне. 

При озвучивании зоны регенерации волнами с уровнем звукового давления 130 ч 135 дБ ампли-

тудное значение колебательной скорости составляет величину порядка 10 ч 12 м/с, что является доста-

точным для разрыва связей между отдельными частицами пыли в слое, а также между частицами и тка-

нью рукава. Ослабление связи «слой - ткань» приводит к тому, что слой пыли, примыкающий непосред-

ственно к ткани, переходит в псевдоожиженное состояние и весь слой накопленной пыли начинает «сте-

кать» с рукава, причем скорость стекания может составлять до нескольких сантиметров в секунду.  

Промышленные испытания на рукавном фильтре РП-II (СМЦ 101А) ПУ4 линейного тракта по-

дачи сыпучих материалов ККЦ ОАО ―ММК‖ при озвучивании через коллектор чистого газа при частоте 

акустических колебаний 40 ч 80 Гц и уровне звукового давления до 135 дБ, показали, очистка рукавов 

проходит менее чем за 3 минуты. При этом следует учитывать, что регенерация идет сразу во всех сек-

циях одновременно без их отключения, и это дает увеличение производительности аспирационной си-

стемы по газу как минимум на 12,5%. 

Однако использование акустических излучателей вызывает вопросы о воздействии шума на ра-

бочих. В этой связи следует отметить, что наличие непостоянных рабочих мест связано с обслуживанием 

именно системы регенерации (вентиляторы продувочного воздуха, механизмы управления клапанами), а 

при работе акустической системы регенерации необходимости в их установке нет. Кроме этого тепло-

изоляция фильтра является и звукоизоляцией. Тем не менее, была проведена оценка параметров про-

мышленного шума при акустической регенерации. 

Замеры параметров промышленного шума на рукавном фильтре РП-II (СМЦ 101А) ПУ4 линей-

ного тракта подачи сыпучих материалов ККЦ ОАО ―ММК‖ (табл.1) проводились в трех режимах работы 

системы в трех точках. 

 

Таблица 1 – Результаты замеров параметров промышленного шума на рукавном фильтре РП-II (СМЦ 

101А) ПУ4 линейного тракта подачи сыпучих материалов ККЦ ОАО ―ММК‖ 

Режим работы / 

расчетная точка 

УЗД,  дБ в октавах с f сг, Гц УЗ,  

дБ А 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1/1 80 75 77 79 78 73 72 63 59 79 

1/2 72 74 73 69 66 67 62 58 55 71 

1/3 76 75 77 73 68 65 65 59 58 72 

2/1 82 76 76 82 77 75 72 68 62 80 

2/2 73 72 74 68 68 65 63 61 59 71 

2/3 78 76 78 75 74 68 67 63 61 75 

3/1 106 101 98 86 79 76 73 65 63 85 

3/2 82 79 76 70 68 66 65 62 61 72 

3/3 92 87 82 79 76 71 68 64 65 78 

Норма 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Режимы работы системы: 

1. продувочные вентиляторы и сирена отключены; 

2. работают продувочные вентиляторы, сирена отключена; 

3. работает сирена, продувочные вентиляторы отключены 

В качестве точек выбраны три площадки, где возможно периодическое нахождение людей: 

1. площадка, на которой установлены продувочные вентиляторы и сирена; 

2. площадка для выгрузки пыли из бункера- накопителя; 

3. крышка бункера-накопителя со смотровым люком для определения уровня загрузки. 
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Изучение влияния тяжелых металлов на различные культурные и сорные растения были прове-

дены в полевых условиях, так как только в полевом опыте могут быть получены данные, характеризую-

щие эффективность в условиях, когда на растения одновременно действуют различные факторы природ-

ной среды, невоспроизводимые в лаборатории.  

Для исследования влияния физико-химических свойств почвы на замедленную флуоресценцию рас-

тений, растения выращивались на различных типах почв, характерных для Оренбургской области. При изуче-

нии влияния тяжелых металлов на замедленную флуоресценцию растения выращивались на черноземе обык-

новенном. Растения, выращенные до состояния 4-5 листа, извлекались из земли и погружались в растворы 

солей металлов концентраций  от 1 до 20 мг/л на время два часа для установления равновесных концентраций. 

Затем листья 3-4 ярусов удалялись для проведения измерений. После помещения листьев в измерительную 

камеру листья адаптировались к темноте в течение пяти минут. Для этих экспериментов использовались 

культурные растения томат, баклажан, капуста, перец, подсолнечник, кукуруза.  

Учитывая тот факт, что лист помимо собственного возраста имеет возраст, определенный временем 

его формирования на побеге или целом растении, а возраст листа имеет существенное значение для фотосин-

теза, в наших исследованиях строго учитывалось возрастное состояние исследуемых листьев. Для определе-

ния использовали листья одного яруса (3 - 4 лист). Все измерения выполняли в 10-кратной повторности.  

Период от момента сбора листьев до измерения не превышал 2 минут, что позволяет полностью 

исключить увядание. Температура воздуха в дни сбора образцов была выше +20 
0
С, солнечно.  

Наиболее сильная отрицательная корреляционная связь замедленной флуоресценции параметров 

ЗФ и концентрации отмечается  у баклажана, капусты, кукурузы, мари, перца, подсолнечника, томата. 

Вместе с тем, отсутствует корреляция у молочая.  

Кобальт. У баклажана наблюдается тенденция к снижению быстрого компонента с увеличением 

концентрации кобальта, при этом минимальное его значение наблюдается при концентрации 20мг/л и 

составляет 123 имп., а максимальное – при концентрации 15мг/л  и составляет 344 имп. У капусты про-

исходит возрастание быстрого компонента при концентрациях металла от 0 до 15 (при концентрации 15 

наблюдается максимальное значение компонента -396 имп.), а при концентрации 20 значение быстрого 

компонента  снижается до 152 имп. (минимальное значение).  

Марганец. Установлено, что с увеличением концентрации марганца у баклажана отмечается 

тенденция понижения быстрого компонента, вместе с тем максимальное его значение наблюдается при 

концентрации 1мг/л, минимальное - при концентрации 10мг/л. У капусты при концентрации 0-10 проис-

ходит возрастание быстрого компонента до максимального значения  при концентрации 10мг/л, после 

чего происходит его понижение до минимального значения  при концентрации 20мг/л.  

Медь.  С увеличением концентрации меди у баклажана происходит понижение быстрого компо-

нента, при этом максимальное его значение наблюдается у контрольного образца, минимальное при кон-

центрации 20мг/л. У капусты четкой зависимости не наблюдается: так при концентрации 1мг/л и 15мг/л 

отмечаются низкие значения быстрого компонента, при концентрации 5 и 10мг/л –  высокие. У перца при 

концентрации 10-20 быстрый компонент достигает максимального значения.  

  Никель. Отмечено, что с увеличением концентрации никеля у баклажана происходит снижение  

быстрого компонента при концентрации 1мг/л, достигая минимального значения, затем происходит его 

скачкообразное возрастание с максимальным значением при концентрации 15мг/л.  У капусты и томата 
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отмечается тенденция повышения быстрого компонента, максимальное его значение у капусты и томата 

наблюдается при концентрации 10мг/л.    

Свинец. С увеличением концентрации свинца рисунок  у баклажана, капусты, подсолнечника и 

перца отмечается тенденция снижения быстрого компонента с максимальными значениями для кон-

трольных образцов  и незначительным увеличением параметра при концентрациях  1мг/л (для баклажа-

на),  10мг/л (для капусты) и 5мг/л (для перца и подсолнечника). У томата и кукурузы также отмечается 

тенденция снижения быстрого компонента, вместе  с тем максимальное его значение отмечается при 

концентрации 5мг/л (для томата) и 10мг/л (для кукурузы). 

Хром.  Установлено, что у баклажана, подсолнечника и томата отмечается тенденция снижения 

быстрого компонента с увеличением концентрации хрома. У капусты,  перца и кукурузы отмечается, при об-

щем снижении, увеличение параметра при концентрациях 10мг/л (томат, перец), 5мг/л (капуста), 1мг/л (куку-

руза). Медленный компонент у всех опытных образцов растений возрастает с ростом концентрации хрома.  

Цинк. С увеличением концентрации цинка отмечается тенденция  понижения быстрого компо-

нента. При этом следует отметить резкое увеличение параметра у всех опытных растений при концен-

трациях 1-10мг/л. Динамика медленной компоненты характеризуется значительным увеличением по 

сравнению с контрольными образцами. Быстрая и медленная постоянные снижаются с ростом концен-

трации металла. 

 

 

 

 

Содержание тяжелых металлов в агроэкосистемах фоновых 
территорий Орловской области 

 

Кузнецова Е.А., Алехина Ю.И., Парамонов И.Н., Борисов О.М., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Вопросы, связанные с уровнем загрязнения тяжѐлыми металлами природных сред в районах 

расположения крупных промышленных предприятий и городов, уже не один десяток лет находятся в 

центре внимания исследователей.  

Более сложной методической задачей являются вопросы экспериментальной количественной 

оценки доли антропогенных поступлений загрязняющих веществ в районах, не подверженных прямому 

воздействию промышленных источников. Объектом исследования является типичный агроландшафт, 

удалѐнный от промышленных объектов и расположенный в Болховском районе Орловской области. 

Считается, что наиболее существенный вклад в загрязнение тяжѐлыми металлами экосистем фо-

новых территорий вносит атмосфера. Загрязнение атмосферы в Орловской области в основном обуслов-

лено выбросами сталепрокатного завода (ПДВ в атмосферу цинка 109,4 г/ч; меди 41,6 г/ч;  свинца 0,43 

г/ч) и Мценского завода алюминиевого литья (ПДВ в атмосферу цинка – 500 г/ч, меди 480,67 г/ч, свинца 

108,4 г/ч). Для оценки интенсивности атмосферных выпадений на полях севооборотов в течение двух лет 

устанавливали фильтры АФА-ВП-20 диаметром 1,4-1,8 дм. Анализ установленных фильтров показал, что 

из атмосферы на территорию изучаемого агроландшафта поступает в среднем в год 144 г/га свинца, 10,3 

– кадмия, 27,9 – хрома и 104 – никеля. 

В последние десятилетия накоплен большой фактический материал, подтверждающий, что наря-

ду с естественным перераспределением химических элементов в почвенном профиле происходят процес-

сы антропогенной деградации почв под влиянием промышленного загрязнения. В связи с этим изучение 

закономерностей миграции элементов по генетическим горизонтам почв и поведения их в системе почва-

растение является важным этапом на пути к прогнозу изменения микроэлементного состояния почв и 

хозяйственно полезных частей растений, которые служат сырьѐм для получения продуктов питания. Ре-

зультаты валового анализа почвенных образцов показали, что наибольшее содержание приходится на 

пахотный и подпахотный горизонты. 

В исследуемых почвах содержание никеля в пахотном горизонте составило 22,66 мг/кг. Законо-

мерности распределения никеля по горизонтам почв совпадают с литературными данными и соответ-

ствуют распределению органического вещества и аморфных окислов. Подпахотный горизонт содержит 

элемента больше по сравнению с пахотным горизонтом. Это объясняется перемещением никеля в верти-

кальном направлении с восходящим током влаги из коренных пород и с нисходящими потоками вод. 

Фоновое содержание кобальта в почвах изменяется от 1 до 10 мг/кг. Исследуемые почвы содер-

жат кобальт в количестве, превышающем фоновое (20,19 мг/кг). Характер распределения элемента по 

профилю серой лесной почвы совпадает с распределением никеля. Промывной водный режим создает 

условия для образования и миграции органо-минеральных комплексных соединений кобальта, которые 

при вертикальном передвижении вниз по профилю оседают в подпахотном горизонте. 
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Наблюдается превышение фонового содержания свинца в пахотном горизонте (31,25 мг/кг, при 

фоновом содержании 20 мг/кг). Причем такое же содержание элемента наблюдается и в подпахотном 

горизонте, в то время как в нижних горизонтах профиля оно резко снижается до 18,00 мг/кг. Тип распре-

деления свинца аналогичен распределению в профиле органического вещества, являющегося эффектив-

ным сорбентом тяжелых металлов, с которыми образует комплексные соединения. Таким образом, сви-

нец локализуется в приповерхностных слоях почв, что свидетельствует об антропогенном характере по-

ступления этого элемента в почву. 

ПДК для валового содержания хрома в почвах составляет 50-70 мг/кг. Результаты приведенных иссле-

дований показывают, что содержание валового хрома в почвах на уровне фонового. Максимальное содержание 

элемента обнаружено в пахотном горизонте почв, что вероятно связано с антропогенным воздействием. 

Для валового содержания кадмия установлены ПДК в интервале 0,2-1,0 мг/кг. Полученные нами 

величины превышают ПДК так,  содержание элемента  в пахотном горизонте почвы составляет 1,41 

мг/кг. Анализ внутрипрофильного распределения кадмия показывает, что его содержание в нижних го-

ризонтах почв составляет 0,8 мг/кг. Следовательно, повышенные концентрации кадмия могут быть свя-

заны не только с техногенным воздействием, но и с особенностями местного литогеохимического фона, 

что требует проведения дополнительных исследований. 

Аналогичные закономерности в распределении по профилю изученных почв тяжѐлых металлов 

наблюдаются и для их подвижных форм. 

Внесение органических удобрений и извести способствует усилению роли пахотного слоя в ка-

честве активного биохимического барьера, что отчасти сдерживает процесс вертикальной миграции ми-

неральных элементов и создаѐт условия для возникновения очагов загрязнения. Кроме того, органиче-

ские удобрения являются дополнительным источником тяжѐлых металлов. Так, на исследуемые сельско-

хозяйственные угодья вносили навоз, с 15 т которого в почву поступало никеля – 176,86, кобальта – 

38,06, свинца – 96,76, кадмия – 2,32 и хрома 248,97 г/га. 

Варьирование содержания в пахотных горизонтах почв отдельных форм элементов в латераль-

ном направлении оказалось для ряда из них весьма значительным. В наибольшей степени в пределах ис-

следуемых агроландшафтов изменялось в пахотном слое содержание свинца и никеля. Отмечается  по-

вышение концентрации некоторых из изучаемых элементов в аккумулятивных частях ландшафта. В 

первую очередь это характерно для никеля. В несколько меньшей степени данный тип распределения 

относится к кобальту и свинцу. Закономерности в распределении кадмия и хрома в ландшафте не выяв-

лены. Основной причиной распределения элементов в агроландшафте является поверхностный смыв и 

связанный с ним смыв и переотложение почвенной массы в нижних частях склонов. 

Следовательно, в склоновых ландшафтах, характерных для исследуемого региона, создаются зо-

ны, где потенциальная опасность загрязнения почв существенно выше, чем для территории в целом. 

Определѐнную роль в образовании небольших очагов загрязнения никелем и свинцом в нижних частях 

склонов играют органические удобрения, известь и низкопроцентные фосфориты. Результаты проведѐн-

ных исследований показали, что среднее значение валового содержания в почве кобальта и кадмия, а в 

некоторых случаях также свинца, превышают фоновые. Для никеля и хрома эти значения не выходят за 

пределы фоновых в близких по типу почвах (табл. 1). Однако валовое содержание в почве тяжѐлых ме-

таллов не всегда характеризует степень опасности загрязнения. В почве наблюдается распределение хи-

мических элементов по формам, обладающим различной биологической доступностью вследствие обра-

зования малорастворимых неорганических соединений, комплексов с органическими и неорганическими 

лигандами, поэтому масштабы проявляемого негативного эффекта зависят от содержания в почве по-

движных форм элемента. 

 

Таблица 1 - Содержание различных форм тяжѐлых металлов в пахотных горизонтах серой лесной почвы 

исследуемых сельскохозяйственных угодий. 

Формы тяжѐлых металлов Ni Co Pb Cd Cr 

Валовый запас 30,1±3,8 19,1±2,9 25,3±7,1 1,0±0,4 51,0±6,7 

Кислоторастворимые, 

извлекаемые раствором 5М 

HNO3 

13,1±2,3 6,7±1,0 10,4±1,9 0,34±0,12 14,1±3,5 

Подвижные, извлекаемые 

ацетатно-аммонийным буфе-

ром (рН 4,8) 

1,65±0,9 1,16±0,38 0,57±0,38 0,14±0,05 0,46±0,13 

Водорастворимые 0,72±0,31 0,04±0,02 0,11±0,09 0,04±0,01 0,05±0,02 

Фон  51 13 19 0,25 140 

 

Полученные данные показывают, что более высокие размеры перехода металла в почвенные вы-

тяжки достигаются при экстракции почвы разбавленными минеральными кислотами, извлекающими 

кроме обменной формы, переходящей в вытяжку ацетатно-аммонийного буфера с рН 4,8, дополнитель-

ные фракции, сорбированные минеральными и органическими веществами, оксидами и гидроксидами 
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марганца и железа. Доля этих фракций достигает 20-30% от валового запаса и является потенциально 

доступным запасом элементов в почве. По содержанию потенциально доступных форм тяжелых метал-

лов, переходящих в почвенные вытяжки при экстракции разбавленными минеральными кислотами, ис-

следуемые почвы могут быть отнесены к 2 и 3 группам (превышение фона в 2-4 раза). 

Оценка степени загрязнения исследуемых сельхозугодий на основании остальных данных, к со-

жалению, весьма проблематична, так как имеющиеся ПДК ряда химических элементов установлены без-

относительно типа почв. 

В связи с этим огромный интерес представляет изучение степени поглощения и накопления тя-

жѐлых металлов растениями, произрастающими на исследуемых почвах. 

Уровни накопления тяжѐлых металлов в хозяйственно полезной части растений ряда сельскохо-

зяйственных культур, выращенных в условиях производственных посевов, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Пределы колебания содержания тяжелых металлов в зерне злаковых культур, производимых 

в базовом хозяйстве (средние данные 2000-2007 г.г.), мг/кг 

Элемент Озимая пшеница Рожь Тритикале ПДК [86] 

Co 0,53 – 1,06 0,34 - 1,02 0,50 – 0,83  

Ni 0,63 – 0,97 0,39 – 1,02 0,45 – 0,84 0,5 

Cr 0,35 – 1,12 0,27 – 0,93 0,09 – 0,80 0,5 

Pb н/о – 0,83 н/о – 0,76 н/о – 0,87 0,5 

Cd н/о – 0,34 н/о – 0,42 н/о – 0,37 0,1 

 

Полученные результаты в целом соответствуют общим закономерностям, установленным для 

переноса микроэлементов в звене почва-растение, и отражают существующие различия в химических 

свойствах и 

биологической роли металлов, уровнях их содержания в почве, видовых особенностях растений.  

Однако отмечается превышение уровня ПДК и наличие сопоставимых с порогом фитотоксично-

сти уровней накопления почти всех изучаемых тяжѐлых металлов. Содержание кобальта в зерне расте-

ний, наоборот, в некоторых случаях недостаточно для нормального физиологического развития. 

Наименьшее содержание тяжѐлых металлов отмечается в зерне пшеницы, тогда как в зерне дру-

гих культур уровень накопления некоторых элементов выше. 

Результаты проведѐнного исследования содержания металлов в зерне различных культур пока-

зывают, что в отдельных случаях концентрация никеля и хрома в органах растений, используемых в пи-

тании человека, превышает избыточный или токсичный уровень. Отмеченные уровни накопления метал-

лов в хозяйственно полезных частях растений  в районе не подверженном прямому воздействию про-

мышленных источников представляют серьѐзную опасность.  

Таким образом, проведенные исследования позволили установить закономерности распределе-

ния тяжѐлых металлов по профилю серой лесной почвы и по элементам типичного агроландшафта Ор-

ловской области. Анализ зерна сельскохозяйственных культур показал, что в отдельных образцах 

наблюдается превышение ПДК по содержанию никеля, свинца, кадмия и хрома.  

 

 

 

 

Содержание тяжелых металлов в гольяне Phoхinus phoхinus (L.) из  
р. Човью и р. Большая Шайтановка 

 

Мазур В.В., 

Сыктывкарский государственный университет,  

г. Сыктывкар, Россия 

 

Республика Коми обладает сравнительно большими запасами пресных водных ресурсов. Сред-

няя густота ее речной сети составляет 0,61 км/км
2
. Водотоки республики относятся к бассейнам рек Пе-

чоры,  Вычегды, Мезени и незначительная часть – к бассейну р.Камы (Хохлова, 1979).  

Концентрация в городах населения и значительного промышленного потенциала приводят к то-

му, что городские агломерации все больше превращаются в мощные источники загрязнения водных объ-

ектов. На территории городов расположены основные точечные источники загрязнения (сбросы сточных 

вод в водные объекты), поэтому на городской территории и возникают основные проблемы водного хо-

зяйства. (Селезнева, 2003) 
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К основным антропогенным загрязнителям водной среды относятся тяжелые металлы, в связи с 

высокой токсичностью и активным участием в биологических процессах (Папина, 2001; Ливинская, 

2005; Кондратьева, 2006).  

Литературных источников, посвященных изучению вопроса загрязнения водных объектов Рес-

публики Коми тяжелыми металлами немного, основная часть из которых отражает состояние северных 

районов, где расположены крупные объекты добывающей промышленности (Хохлова,1979; Братцев, 

1979; Лукин и др., 1997; Даувальтер и др., 2008; Walker и др., 2009). Кроме того, известно, что реки Коми 

в целом испытывают значительно меньшую нагрузку, чем другие крупные реки России (Селезнева, 2003,  

Егошина, 2008). 

Вопросы, касающиеся содержания металлов в биологических объектах, закономерностей мигра-

ции в водной среде, влияния на физиологические процессы в организмах, и т.п. рассмотрены в литерату-

ре достаточно широко в основном на примере загрязненных территорий (Моисеенко, 1999; Даувальтер, 

2000; Баскова, 2000; Земков и др., 2004; Кондратьева, 2006; Анищенко, 2007; Брень,2008; Лукашов, 2008; 

Даукаев, 2010 и др.).  

Цель исследования: Провести качественный анализ мышечной ткани, печени и почек гольяна из 

р. Човью для исследования содержания тяжелых металлов Fe, Cu, Zn, Pb. Сравнить содержание металлов 

(Zn, Cu и Cd) в гольяне из р. Човью и р. Большая Шайтановка.  

Материал и методика 

Для определения качества водных объектов использовали гольяна Phoхinus phoхinus (L.), кото-

рый является оптимальным объектом исследования качества водных объектов, в связи с широкой рас-

пространенностью в реках и озерах республики Коми и простыми методами отлова. 

Рыбу отлавливали сачком в количестве 10-20 штук в каждой точке сбора, далее высушивали в по-

левых условиях (Ходулов, 2006), помещали в пробирки без использования консервантов и доставляли в 

лабораторию. Лабораторная подготовка проб гольяна для анализа осуществлялась с помощью методики 

(Отмахов В.И. и др., 2004). Каждая проба, в итоге содержала усредненный материал от десятка особей.  

Гольяна отлавливали из двух участков (рис.1): 

– р. Човью: является левым притоком р. Вычегды, протекает в черте г. Сыктывкара и испытыва-

ет значительную антропогенную нагрузку; 

– р. Большая Шайтановка: является правым притоком р. Печоры (верховье). На всем протяжении 

река протекает по территории Печоро-Илычского биосферного заповедника, следовательно не испыты-

вает антропогенной нагрузки. 

 

 
Рисунок 1. Карта-схема сбора проб:  

1 - р. Чщвью, 2 – р. Б.Шайтановка 

 

Для проведения предварительного качественного анализа тканей гольяна использовали анализа-

тор «БАРС 3». Результаты представляли процентное превышение интенсивностей пиков импульсов тя-

желых металлов по сравнению с фоном (в качестве фона использовали пустую подложку). 

Определение содержания тяжелых металлов (Cu, Zn, Cd) в рыбе проводили при помощи элек-

тронного микроскопа JEOL JSM-6380 LV, позволяющего определить массовую и атомную долю иссле-

дуемых элементов. 
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Результаты 

В результате проведения предварительного анализа было показано, что в гольяне из р. Човью 

присутствуют тяжелые металлы, такие как железо и свинец. Наибольшее превышение фона наблюдается 

для железа (в почках на 47% от фона). Известно, что железо относится к биогенным металлам и харак-

терно для так называемых «чистых водоемов». Превышение фона для свинца на 27% свидетельствует о 

том, что экосистема р. Човью подвержена загрязнению соединениями данного металла, который, в отли-

чие от железа, имеет антропогенное происхождение и относится к загрязняющим веществам (Головано-

ва, 2008; Папина, 2001). По содержанию меди и цинка нельзя сделать однозначные выводы без дополни-

тельных исследований, т. к. для данных металлов характерно превышение фона на 7-14%. 

Содержание концентраций тяжелых металлов в тканях убывает в ряду: печень>почки>мышечная 

ткань, что соответствует литературным данным (Ходулов, 2006; Марченко, 2006; Has-Schcn E. И др., 

2006). 

По результатам измерений построена диаграмма, которая отражает содержание тяжелых метал-

лов (в процентах от фона) в тканях гольяна из р. Човью (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Относительное содержание тяжелых металлов (в процентах от фона) в тканях голья-

на из р. Човью 

 

Результаты анализа по определению массовой доли тяжелых металлов в гольяне показали, что 

для р. Човью характерно превышение загрязнения по сравнению с р. Большой Шайтановкой в 3-5 раза. 

При определении массовой доли меди и цинка расчет проводился с учетом  К-орбиталей, а для 

кадмия L-орбиталей, следовательно, сравнение полученных результатов недостоверно. В связи с этим 

дальнейшие расчеты проводились только для Cu и Zn. Результаты исследования приведены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Массовая доля тяжелых металлов в гольяне из р. Човью и р. Б. Шайтановки  

(% сух. массы) 

 

Для определения соответствия предельно-допустимым концентрациям в продуктах питания 

(Марченко, 2006; Лебедев, 2010) был произведен перечет концентрации на сырую массу. В процессе вы-
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сушивания и минерализации масса гольяна уменьшилась в 23,7 раз, поэтому пересчет концентраций ме-

таллов с сухого на сырое вещество был произведен делением их на коэффициент 23,7. 

В таб. 1. приводятся данные по содержанию металлов в гольяне из р.Човью, р. Б.Шайтановки и 

ряда водоемов России. 

 

Таблица 1 – Содержание меди и цинка в гольяне из р. Човью и р. Б.Шайтановка и ряда водоемов России. 

Место 

обитания 

ПДК р. Чо-

вью 

р. 

Б.Шайтановка 

р. Лена до г. 

Якутска (Хо-

дулов, 2006) 

оз. Ильменское в 

черте г. Миасс 

(Перескоков, 

2004) 

Каховское водохр., 

р. Днепр (Андруси-

шина и др., 2005) 

Cu 10 25,3 8,4 2,35 2,3 19,7/29,3* 

Zn 40 71,7 33,7 22 55,7 31,4/169,1* 

Примечание: * в числителе карповые, в знаменателе щучьи 

 

Расчетные концентрации металлов в гольяне, обитающем в р. Б. Шайтановка (заповедник), не 

превышали ПДК и составили – 0.8 ПДК. Для гольяна из р. Човью концентрации меди и цинка соответ-

ствовали 2,5 и 1,8 ПДК соответственно. 

Заключение 

В результате анализа тканей гольяна из р. Човью было показано, что содержание Fe и Pb значи-

тельно превышено по сравнению с фоном (до 47% у железа). Основными органами-аккумуляторами ме-

таллов являются печень и почки гольяна. Для меди и цинка превышение составляет 7-14%. Загрязнения 

тяжелыми металлами Zn, Cu и Cd гольяна из р. Човью по сравнению с р. Большой Шайтановкой больше 

в 3-5 раз. Концентрации Cu и Zn в гольяне из р. Большая Шайтановка соответствуют 0.8 ПДК. В гольяне 

из р. Човью концентрации меди и цинка превышают ПДК в 2,5 и 1,8 ПДК раз соответственно. 
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г. Саратов, Россия 

 

Как показывает опыт проведенных исследований воздушной среды на различных предприятиях, 

свой вклад в загрязнение воздуха вносят не только основные цеха, установки, эксплуатируемое оборудо-

вание, но и канализационные очистные сооружения производственной канализации, в частности, пред-

приятий железнодорожного транспорта, рассматриваемых в данной работе.  

К предприятиям железнодорожного транспорта относятся тепловозные и электровозные депо; 

тепловозные, электровозные и вагоноремонтные заводы; шпалопропиточные заводы; промывочно-

пропарочные станции. 

Промстоки этих предприятий железнодорожного транспорта содержат разли- чные вредные и 

токсичные вещества, загрязняющие водную и воздушную среду. 

В ходе проведенных исследований были выявлены основные вещества, загрязняющие производ-

ственные стоки (табл. 1). 
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Таблица 1 – Характеристика основных загрязнений сточных вод предприятий железнодорожного транспорта 

Наимено-

вание 

предприя-

тия 

Вагон-

ное 

депо 

Локомо-

тивные 

депо 

Вагоноре-

монтные 

заводы 

Локомотиворе-

монтные 

заводы 

Шпалопропи-

точные 

заводы 

 

Промывочнопропа-

рочные 

станции 

Концентра-

ция загряз-

няющих 

веществ, 

мг/л 

 

Нефтепродукты 

260 700 310 1740 10000 20000 

Фенолы 

– – – – 1000 100 

Взвешенные вещества 

460 1100 1000 630 5000 1000 

Из полученной табл. 1 видно, что основными веществами, загрязняющими производственные 

стоки большинства исследованных предприятий, являются нефтепродукты. Их концентрация колеблется 

в широком диапазоне от 260 до 20000 и более мг/л. 

Наибольшее загрязнение нефтепродуктами характерно для промстоков промывочно-

пропарочных станций, шпалопропиточных и локомотиворемонтных заводов.  

Исследование загрязнения воздушной среды проводилось по разработанной методике на дей-

ствующих сооружениях производственной канализации: отстойниках и нефтеловушках, в различное 

время года, суток, с целью обнаружения максимальных значений концентраций паровоздушных смесей. 

В результате были получены следующие значения концентраций (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Значения концентраций паровоздушных смесей нефти и нефтепродуктов в воздушных зонах 

очистных сооружений предприятий железнодорожного транспорта 

Наименование предприятия 
Вагонные 

депо 

Локомо-

тивные 

депо 

Вагоноре-

монтные 

заводы 

Локомоти-

воремонт-

ные заводы 

Шпалопро-

питочные 

заводы 

 

Промывоч-

но-

пропароч-

ные 

станции 

Концентрация  

ПВС 

Вблизи от   

 поверхности 

стоков 

«следы» 50–100 50–100 100–200 500–1000 8000–12000 

У верха бортов 

сооружений 
– «следы» «следы» 50–100 300–500   до  6000 

Анализируя данные табл. 2  видно,  что максимальное загрязнение окружающей воздушной сре-

ды происходит от канализационных очистных сооружений промывочно-пропарочных станций и шпало-

пропиточных заводов. Полученные  

максимальные значения концентраций паровоздушных смесей нефтепродуктов превышают пре-

дельно допустимые значения.  

Для охраны окружающей среды при эксплуатации очистных сооружений производственной ка-

нализации предприятий железнодорожного транспорта можно рекомендовать технологические и органи-

зационные мероприятия. 

К ним в первую очередь можно отнести – герметизацию технологического оборудования, самих 

очистных сооружений и канализационных лотков и люков; постоянное удаление нефтепродуктов и дру-

гих вредных веществ с поверхности сточных вод в отстойниках, нефтеловушках, прудах отстоя стоков; 

не допускать аварийных залповых сбросов; применение сооружений очистки закрытого типа; повышать 

культуру производства; применять оборотное водоснабжение, повторное использование сточных вод; 

заменять вредные реагенты, используемые в производстве на менее вредные или безвредные для челове-

ка и окружающей среды в целом; обеспечение контроля за объемом сбрасываемой воды, еѐ составом, а 

также за эффективностью очистки сточных вод на каждом очистном сооружении; недопускать сброса в 

канализацию и очистные сооружения вредных и токсичных веществ и реагентов, даже при аварийных 

нештатных ситуациях; организовывать вокруг очистных сооружений и канализационных насосных стан-

ций санитарно-защитные зоны в соответствие с требованиями СНиПов, ГОСТов и СанПиНов. 
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Разработка аэрозольного способа демеркуризации объектов 

 

Расенко А.А., Пыжов А.М., Рекшинский В.А., Валуева Н.О., Скорая А.В., Стрелков В.И., 

ГОУ ВПО Самарский Государственный Технический Университет,  

г. Самара, Россия 

 

Ежегодно в России образуется более 10 тысяч тонн ртутьсодержащих отходов. При этом только 

специализированными предприятиями регистрируются от 3 до 5 тысяч случаев разлива ртути, требую-

щих профессионального обезвреживания, реальное же их количество, естественно, выше в несколько 

раз. Нередко такие загрязнения не просто не позволяют использовать помещения длительное время, но и 

в целом останавливают работу целых производственных объектов, делая непригодными для пребывания 

людей крупные промышленные постройки. Кроме того, за пределами статистики остаются крупный обо-

рот ртути в некоторых областях криминального производства и не столь частые, но вопиющие факты 

использования ртути в качестве токсичного материала на уровне террористических угроз. В обозримой 

перспективе прогнозируется обострение данного вопроса в связи с началом вывода из обращения боль-

шого количества приборов, содержащих металлическую ртуть и ее соединения, и, следовательно, повы-

шением количества этих веществ в незаконном обороте.  

Поэтому, в настоящее время одной из актуальных проблем, требующих решения является разра-

ботка высокоэффективной технологии демеркуризации различных объектов. 

Существующие методы демеркуризации многостадийны и основываются на применении жидких 

растворов окислителей, переводящих металлическую ртуть в еѐ растворимые соединения, с последующим 

переводом их в сульфид ртути. Такие технологии малоэффективны, дороги и требуют длительной обработки.  

В настоящее время известно значительное  количество различных веществ,  которые использу-

ются в качестве химических средств защиты, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности челове-

ка. Среди существующих средств химической защиты сера, благодаря своим уникальным свойствам, 

занимает особое положение, поскольку она является одним из немногих природных биологически актив-

ных веществ, сочетающих одновременно высокую безопасность и эффективность применения. 

Эффективность  действия серы, как средства для защиты и повышения качества выращенной сель-

хозпродукции, демеркуризации или другой санитарной обработки зависит, в первую очередь, от ее дис-

персности. Попытки использования для демеркуризации паров серы практического применения не нашли 

по причине своей крайней сложности и опасности (патент RU № 2109832, кл. С 22 В 43/00). Наиболее пер-

спективным  является применение серы в виде высокодисперсного аэрозоля, частицы которого имеют суб-

микронные размеры. Но высокий биологический и потребительский потенциал серы до недавнего времени 

сдерживался отсутствием достаточно эффективных способов получения ее высокодисперсных аэрозолей. 

Традиционные способы получения аэрозолей сложны, дорогостоящи и требуют непосредственного кон-

троля со стороны человека. Наиболее просты в обращении и надежны пиротехнические генераторы аэрозо-

лей. Эти генераторы представляют собой пиротехнические устройства, которые предназначены для полу-

чения аэрозолей действующего вещества, с размером частиц 100-1000 нм и менее. 

В связи с этим, авторами разработан высокоэффективный способ демеркуризации различных 

объектов, в котором действующим агентом является высокодисперсный аэрозоль серы. Впервые аэро-

золь серы создавался генераторами, снаряженными пиротехническими составами на основе аммиачной 

селитры и высокоактивных углей. 

Предварительная оценка разработанного способа демеркуризации была проведена на базе ГУП 

«Экология» (г.Самара). Работы проводились в соответствии с нормативными документами: региональная 

инструкция СП 2.1.7.001-97 и гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 (№452 – ртуть – 7439-97-6), кото-

рые устанавливают ПДК паров ртути в воздухе 0,0003мг/м
3
. Для контрольных испытаний в соответствии с 

санитарными правилами была спроектирована лабораторная установка, представляющая собой изолиро-

ванный металлический контейнер, снабженный откидной крышкой со смотровым окном и подвижной за-

слонкой, стеллажом для установки генератора и вспомогательного оборудования и емкостью для ртути. 

Была разработана следующая методика: в лабораторную установку помещалось некоторое коли-

чество металлической ртути на имитаторе поверхности. После установления динамического равновесия 

ртути в жидкой и газообразной фазах при данных условиях опыта (серии) проводились замеры концен-

траций ртути в воздухе  (основным параметром, определявшим концентрацию паров ртути в воздухе, в 

конкретном опыте является температура, поэтому с изменением температуры емкости с ртутью можно 

было изменять искомую концентрацию). Температура в установке варьировалась от 15 до 50 
о
С, а 

начальная концентрации паров ртути в воздухе – от 10 до 60 ПДК. Суммарные загрузки ртути в установ-

ку составляли 3, 7, 5 и 10 г. После этого воспламенялся генератор рассчитанной массы. По прохождении 

времени экспозиции полевым атомно-абсорбционным фотометром АГП-01 замерялась установившаяся 

концентрация паров ртути. Точность измерения составляла 0,00005 мг/м
3
.  

Проводился контрольный визуальный осмотр загрязненной поверхности. С целью изучения про-

никающей способности действующего агента в различных опытах в контейнер помещались загрязнен-
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ные ртутью участки различных покрытий и конструкционных материалов, в том числе с пористыми 

структурами. Типичные изменения концентрации паров ртути со временем представлены на рисунке. 

 
Рисунок 1. Изменение концентрации паров ртути со временем 

 

Графики 1, 2 и 3 показывают зависимость концентрации ртути от времени в трех различных 

опытах. Температура уменьшается в ряду 1-2-3, поэтому различны пиковые концентрации и время выхо-

да на них. После выхода на равновесную концентрацию включали генератор аэрозоля серы. Поэтому 

далее следует участок кривой, который соответствует периоду экспозиции аэрозоля серы в испытуемом 

объеме. Во время экспозиции концентрация ртути резко падает в течение ~60 минут до значений близких 

к ПДК, далее следует длительный участок связывания остаточных непрореагировавших загрязнений. 

Таким образом, метод позволяет многократно сократить время обработки и расход реагентов, 

заменить двухстадийные методы, требовавшие перевода ртути в сульфид, одностадийным, увеличить 

удобство и удешевить метод. 

В ходе эксперимента были также проведены предварительные работы по оптимизации расхода 

пиросостава на демеркуризацию, что необходимо для максимального удешевления обработки. Было вы-

яснено, что без учета внешних факторов (сильных сквозняков, отсутствующих окон и дверей и т.д.) в 

зависимости от количества загрязнителя и свойств материалов для надежной демеркуризации помеще-

ний рекомендуется следующий расход состава - 10-30 г на один куб. метр объема помещения. Испытания 

подтвердили высокие характеристики метода во всех случаях.  

Разработанный метод демеркуризации высокоэффективен, экономически выгоден и существенно 

(в несколько раз) сокращает время обработки объектов. 

Экспериментальная проверка метода была опробована в реальных условиях совместно со специ-

алистами ГУП «Экология» Самарской области при демеркуризации крупного промышленного объекта в 

г. Новокуйбышевске Самарской области. 

Демеркуризации подвергались помещения общей площадью 1200 м
2
, имевшие следующие осо-

бенности: 

-уровень загрязнения воздуха до 200 ПДК; 

-«депо» ртути, мелкие капли и пленки содержались на всей площади, в т.ч. на стенах и потолке, 

в системе вентиляции, технологических и декоративных элементах конструкций; 

-песчаная засыпка, также частично загрязненная;  

-герметизация помещения низкая, сквозняки; 

-пожароопасные конструктивные элементы; 

-температура воздуха в помещении ниже 
о
С. 

Технология аэрозольной демеркуризации данного объекта состояла из следующих этапов: 

- химическая разведка; 

- частичная герметизация помещений; 

- размещение пиротехнического генератора и приведение его в действие; 

- экспозиция в течение 30 минут; 

- определение содержания паров ртути в воздухе;  

- повторный контроль содержания  ртути в воздухе в течение двух недель. 
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После обработки помещений аэрозолем серы и последующей за этим экспозицией, проведенный 

анализ воздуха показал, что содержание паров ртути  не превышало 0,000161 мг/м
3
 (прибор АГП-01), что 

почти вдвое ниже ПДК жилой зоны (0,000300 мг/м
3
).  

Последующий контроль содержания  ртути в воздухе в течение двух недель не выявил повыше-

ния концентрации паров ртути. 

На основании полученных результатов разработанная технология аэрозольной демеркуризации 

объектов с использованием пиротехнических аммиачно-селитренных генераторов аэрозоля серы была 

рекомендована к промышленному применению, а на метод демеркуризации был получен патент РФ № 

2345154, от 27.01.2009 г. 

Выводы 

1. Разработан и защищен патентами на изобретения высокоэффективный метод аэрозольной де-

меркуризации объектов. 

2. Предложена и испытана промышленная технология аэрозольной демеркуризации объектов раз-

личной степени загрязненности. 

3. Технология аэрозольной демеркуризации рекомендована к промышленному применению. 

 

 

 

 

Разработка пассивной аварийной системы контроля радиационной 
обстановки 

 

Нестеренко А.А., 

Открытое акционерное общество «Новосибирский Завод Химконцентратов»,  

г. Новосибирск, Россия 

 

На предприятиях ядерно-топливного цикла проводят радиационный контроль для наблюдения за 

выполнением установленных нормативов, выявление и устранение источников повышенной радиации. 

Для аварийного контроля радиационной обстановки предлагается разработка простой и недорогой си-

стемы контроля, которая является альтернативной дорогостоящим автоматизированным системам и име-

ет оригинальность в простоте решения. 

Выделяют три основных вида дозиметрического контроля: 

-текущий. Определение индивидуальной дозы профессионального облучения работника, в нор-

мальных условиях эксплуатации источника ионизирующего излучения; 

-оперативный. Определение индивидуальной дозы профессионального облучения работника при 

выполнении запланированных работ по дозиметрическим нарядам, связанных с  возможным повышен-

ным уровнем облучения; 

-аварийный. Определение доз облучения работника в случае выхода источника из-под контроля. 

Федеральные нормы и правила конкретизируют понятие радиационного контроля в санитарно-

защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН). В соответствие с документом СП 2.6.1.799-99 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)» система радиационного 

контроля объектов I и II категорий должна использовать средства непрерывного контроля на основе ста-

ционарных автоматизированных технических средств. Автоматизированные системы должны обеспечи-

вать контроль, регистрацию, отображение, сбор, обработку, анализ получаемой информации и выдачу 

отчетной информации. 

Автоматизированные системы аварийного контроля 

Ограниченная часть данных может быть получена в автоматическом режиме (в том числе в ре-

жиме реального времени) с использованием результатов измерений, получаемых постами автоматизиро-

ванной системы контроля радиационной обстановки. К таким данным относятся (по мере возрастания 

затрат на разработку и создание соответствующих автоматизированных постов контроля): 

 мощность дозы (эквивалентной, поглощенной) гамма-излучения; 

 локальные метеоусловия; 

 спектральный состав гамма-излучения; 

 объемные активности альфа - и бета - излучающих радионуклидов в приземном слое воздуха; 

 объемная активность радионуклидов в воде. 

Работа АСКРО как измерительно-информационной системы подразумевает два основных режи-

ма работы: 

 Режим нормальной эксплуатации.  

 Аварийный режим 
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Возможности получения в автоматическом режиме вышеперечисленных данных определяются в 

значительной мере объемами финансирования по созданию локальных АСКРО, включающих стоимость 

разработки соответствующих автоматизированных постов контроля. 

АСКРО является дорогостоящей системой контроля, к тому же, АСКРО требует текущего ре-

монта и обслуживания, постоянного нахождения оператора, что с течением времени эксплуатации крат-

но увеличивает ее себестоимость. 

На основании документа СП 2.6.1.799-99 «ОСПОРБ-99» система радиационного контроля объ-

ектов III-IV категории радиационной опасности необязательно применение системы контроля радиаци-

онной обстановки в режиме реального времени.  

Для возможности отказа от АСКРО на предприятиях такой категории необходима оценка рисков 

возможных аварий. Потенциально радиационные аварии делятся на проектные и запроектные. Проект-

ные аварии делятся в свою очередь на самоподдерживающиеся цепные реакции (СЦР) и радиационные 

аварии без СЦР. Из проектных аварий наибольшие неблагоприятные последствия влечет за собой СЦР.  

Анализ проектных аварий 

Перечень исходных событий нарушений нормальной эксплуатации и вероятность их происхож-

дения: 

- природные явления, свойственные данному району-10
-4

 1/год; 

- падение самолета-10
-7 

1/ год; 

- самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР)- 2*10
-8

; 

- аварии при хранении отходов - СЦР в хранилище исключена, т.к. содержание урана незначи-

тельное. 

Анализ проводился на примере Открытого Акционерного Общества «Новосибирский завод хим-

концентратов» (ОАО «НЗХК»), предприятие ядерно-топливного цикла Государственной Корпорации «Ро-

сатом», основано 25 сентября 1948г., производит ядерное топливо для энергетических и исследовательских 

реакторов, литий и химические соединения на его основе. В состав территории ОАО «НЗХК» входят про-

мышленная площадка, водозабор, центр водоподготовки, склады, насосные станции, а также территория 

«Хвостохранилище». Предприятие относится к III категории радиационной опасности. На данном пред-

приятии аварии, не сопровождающиеся СЦР, не влияет на изменение уровня мощности дозы.  

К тому же, на предприятиях такого типа, контроль радиационной обстановки в нормальном ре-

жиме эксплуатации объекта нецелесообразен, т.к. значения мощности дозы не отличаются от фона. По-

этому стоит задача контроля радиационной обстановки только в случае аварийной ситуации, сопровож-

дающейся СЦР. На предприятии возможны СЦР с числом делений Nдел ~ 10
18

. Наиболее вероятной явля-

ется СЦР с числом делений Nдел ~ 10
16

. Причины возникновения СЦР различны – наиболее вероятна ава-

рия 2,6*10
-4

1/год.  

Оценка уровня загрязнения при возникновении СЦР 

На ОАО «НЗХК» перерабатывают ЯМ с обогащением, главным образом, 4,4%, для которых СЦР 

возможна при наличии замедлителя (воды).  

Оценку доз мгновенного внешнего излучения (Dмгн
n+γ

) для расстояния от R>1м от места возник-

новения СЦР можно провести по формуле: Dмгн
n+γ

=4*10
-16

*Nдел/R
2 
[Гр], где R в метрах. 

Оценку мощности дозы гамма-излучения продуктов деления (Dзап
γ
) для времени t от 10 сек до 1 

часа с момента возникновения СЦР можно провести по формуле: Dзап
γ
=3,69*10

-10
*Nдел*t

-0,92
/R

2 
[Гр/час], 

где R [м], t [с]. 

Гамма излучение продуктов деления увеличивает дозу, полученную от мгновенного излучения 

не более чем на 10%.  

Следовательно, внутри территории предприятия могут быть условно выделены две зоны: 

 Радиус 12-16 м - зона повышенной опасности, поглощенная доза мгновенного излучения мо-

жет превысить 2Гр; 

 Радиус ~ 50 м - ЯОЗ, поглощенная доза может превысить 0,1 Гр. 

Анализ, проведенный для аварий, связанных с возникновением СЦР с числом делений N=10
18 

, 

показал, что, несмотря на присутствие в выбросах продуктов деления с высокой активностью, радиус 

зоны, в которой может быть превышен дозовый предел для населения в нормальных условиях (1мЗв) 

составляет ~ 100 метров (пределы предприятия). Мощность поглощенной дозы внешнего облучения сни-

зится до нуля спустя 60 с. Так как этот импульс излучения кратковременный, то мощность дозы со вре-

менем, в зоне возникновения аварии не будет возрастать. Следовательно, оценку воздействия СЦР необ-

ходимо проводить мгновенно, но выдача результатов  оценки не носит срочный характер. 

Поэтому вопрос о создание возможной альтернативы дорогостоящей АСКРО имеет достаточно 

простое  решение. Предлагается создать пассивную систему аварийного контроля радиационной обстанов-

ки (ПАСКРО). ПАСКРО представляет собой совокупность стационарных дозиметров, размещенных в ава-

рийно опасных помещениях. Места размещения дозиметров на промплощадке определяют наиболее веро-

ятные участки возникновения аварий, т.е. их следует размещать вблизи помещений хранения и работы с 

ядерными материалами. В зоне вероятного возникновения аварии размещаются термолюминесцентные 

дозиметры типа ДТЛ-01. Показания с дозиметров снимаются на автоматизированном комплексе для инди-
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видуального дозиметрического контроля АКИДК-201. Это комплекс предназначен для измерения индиви-

дуальной эквивалентной дозы в полях фотонного излучения в диапазоне энергий от 0,015 до 10 МэВ. 

 Дозиметры системы ПАСКРО  монтируются в местах контроля (стены зданий) и надежно фикси-

руются. Во избежание воздействия влаги, пыли и механических повреждений дозиметры помещают в по-

лиэтиленовый запаянный контейнер. При изъятии дозиметра для считывания показаний он одновременно 

заменяется другим. Периодичность замены дозиметров для измерения и обнуления фона при текущем кон-

троле в нормальных условиях эксплуатации ионизирующих источников излучения-1 раз в полугодие.  

В случае радиационной аварии дозиметры изымаются вне графика и направляются на считыва-

ние накопленной дозы для уточнения радиационной обстановки. На основании показаний, которые нано-

сят на схему, моделируется распределение радиационных полей на момент аварии, производится оценка 

возможных дозовых нагрузок на персонал. 

Максимальное время до получения результатов о мощности дозы при СЦР составляет около 3 

часов. Система является адекватной потребностям органов государственной власти в оценке радиацион-

ной обстановки в условиях чрезвычайных ситуаций. 

По приблизительной оценке стоимость ПАСКРО составляет менее 1 млн. руб. Стоимость АСК-

РО, в комплекте с равнозначными параметрами, а именно без учета датчиков метео- и химических усло-

вий, составляет более 26 млн. руб. Таким образом, экономия для предприятия в случае выбора ПАСКРО 

составляет более 25 млн. рублей. 

ПАСКРО создана на основе специфики ОАО «НЗХК», но она также может быть адаптирована 

для других предприятий ЯТЦ с III-IV категорией радиационной опасности. 

 

 

 

 

Комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Белова Т.И. 
1
, Сухов С.С. 

2
, Филиппов А.А.

3
, 

 
1 
ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия 

2
 Брянский государственный университет, г. Брянск, Россия 

3
 Брянская государственная сельскохозяйственная академия, г. Брянск, Россия 

 

Общепризнанным является мнение, что комплексный подход к решению проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения служит важнейшим инструментом осуществления государственной 

социальной и экономической политики развития страны. В обстановке высокой интенсивности движения 

автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-

экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и 

здоровье людей, но и развитие экономики страны.  

Данная проблема, характеризующаяся сложностью и многоплановостью, приобрела особую 

остроту в последнее десятилетие в связи с возрастающей диспропорцией между приростом количества 

автомототранспортных средств и протяженностью улично-дорожной сети. 

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике России значительный ущерб, до 3 

процентов валового внутреннего продукта. 

В системе обеспечения безопасности дорожного движения имеется целый ряд серьѐзных про-

блем социально-экономического характера. Для снижения остроты этих проблем Правительство РФ по-

становлением от 02.02.2006 г №100 утвердило целевую федеральную программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения в 2006-2012 годах» [1]. 

Целями программы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий, и на 10 процентов – количества дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2004 годом [1]. Это позволит Российской Федерации прибли-

зиться к уровню безопасности дорожного движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией 

населения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. 

Одним из условий достижения целей Программы являются мониторинг динамики дорожно-

транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и 

реализации мероприятий программы. 

Анализируя статистические данные [2], как видно из рисунка 1, пять лет подряд снижается ко-

личество погибших. Уровень снижения превышает ожидаемую динамику. 

Однако, общее количество ДТП по сравнению с 2004 годом стало снижаться только с 2009 года.  

 



36 

 

 

Рисунок 1. Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП 

 

 

Рисунок 2. Основные показатели аварийности в Российской Федерации 

 

Основными видами дорожно–транспортных происшествий в России являются наезд на пешехода, 

препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свыше 80% всех 

ДТП связаны с нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспорт-

ных средств. Около трети всех происшествий связано с неправильным выбором скорости движения.  

Скоростной режим выбирает водитель транспортного средства исходя из конкретной ситуации, 

руководствуясь дорожными знаками и показаниями спидометра. Величина тормозного пути зависит от 

скорости автомобиля на момент начала торможения.  

Факторов, определяющих тормозной путь, довольно много. Однако, применяя теорию вероятно-

сти можно с достаточной уверенность прогнозировать процесс торможения и время безотказной эксплу-

атации, что значительно повышает безопасность водителя транспортного средства и других участников 

дорожного движения [5]. Использование установленных расчетно-опытным путем оптимальных и до-

пускаемых параметров процесса движения автомашин при средних значениях скоростей позволяют по-

высить безопасность труда водителей в 1,15 раза [3, 6]. 

 

 
Рисунок 3. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств в состо-

янии опьянения 

 

Анализ свидетельствует, что в среднем пятая часть водителей управляли транспортным сред-

ством в состоянии алкогольного опьянения. 
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Управляя транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, водители, как прави-

ло, сознают, что совершают правонарушение. Однако почти четвертая их часть надеялась, что они не 

будут замечены и наказаны, а пятая – что алкоголь не повлияет на качество вождения и оценку дорожной 

ситуации[4]. 

За 2006-2009 годы произошло значительное снижение количества ДТП из-за неудовлетвори-

тельного состояния улиц дорог. Но удельный вес их практически не изменился и составляет 20%. 

 

 
Рисунок 4. ДТП и пострадавшие из-за неудовлетворительного состояния дорог 

 

Таблица 2 - Относительные показатели аварийности 

 

При положительной динамике абсолютных показателей дорожно-транспортного травматизма 

относительные показатели аварийности (транспортный и социальный риск) также снижаются. 

 

 

Рисунок 5. ДТП и пострадавшие из-за эксплуатации неисправных транспортных средств 

 

Среди основных причин ДТП, являющихся следствием нарушения в системе «Транспортное 

средство – водитель – дорога» на автомобильном транспорте, неисправности самого транспортного сред-

ства составляют всего 3,5 процента. Гораздо больше приходится на дорожные условия – в среднем 11% и 

ошибки водителя – в среднем 71% [4].  

Применяя исправные технические средства, можно добиться снижения количества ДТП и по 

вине водителя. Если транспортное средство в надлежащем состоянии, оно становится проще и легче в 

управлении, уменьшает негативное влияние внешней среды [7]. 

Анализируя динамику самого важного показателя – снижение количества лиц, погибших в ре-

зультате ДТП, можно сделать вывод, что в целом программно – целевой метод решения проблем аварий-

ности, связанной с автотранспортом, работает успешно. 

Причиной ДТП является комплекс факторов, одновременно воздействующих в процессе дорож-

ного движения. Чтобы существенно повысить безопасность на дорогах, необходимо воздействовать на 

 
2007 2008 2009 

Количество ДТП на 10 тыс. ед. т.с. 

Транспортный риск 
65,2 56,4 49,4 

Число пострадавших на 10 тыс. жителей 

Социальный риск 
228,9 211,8 199,5 
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все существенные факторы в комплексе, влияющие на показатели аварийности.  В то же время следует 

признать, что именно «человеческий фактор», неадекватное поведение человека чаще всего становится 

источником опасности на дороге, является основной причиной дорожно-транспортных происшествий. 

Исторический опыт формирования общественного сознания и форм поведения широких масс 

населения на основе социально-психологических и философских систем позволяет сделать вывод о воз-

можности массового изменения в характере поведения людей, как участников дорожного движения[4]. 
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Методический подход к оценке воздействия строительства скважин на 
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Строительство скважин - один из источников воздействия на природную среду, особенно на са-

мый чувствительный ее компонент - растительный покров. Традиционная процедура оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) уделяет недостаточно внимания защите растений, поскольку разработана 

для человека. Все экологические нормативы, используемые в расчетных экологических программах, раз-

работаны на основе исследований реакции человеческого организма. В то же время, экологическая экс-

пертиза требует не только оценить, но и прогнозировать воздействие скважин на растительные объекты.  

Поэтому целью исследования являлась разработка методики, предназначенной для растений, и 

осуществимой для проектных организаций – разработчиков ОВОС.  

Воздействие на растения при строительстве происходит двумя способами – через почву и атмо-

сферу. И если загрязнение почв диагностируется и прогнозируется достаточно подробно, то с оценкой 

воздействия на растения газопылевых выбросов буровой сложилась крайне неудовлетворительная ситуа-

ция: целостный, логически упорядоченный и биологически грамотный подход к проблеме, равно как ме-

тодика оценки, до настоящего времени отсутствуют.  

Практические данные по уже пробуренным скважинам показывают, что при строительстве 

скважин в атмосферный воздух поступают до двадцати загрязняющих веществ. Все они находятся в раз-

личном агрегатном состоянии, обладают разной токсичностью и способностью к рассеиванию в атмо-

сфере. Из всего перечня загрязняющих веществ, наиболее представительными по количеству, мобиль-

ными в атмосфере и фитотоксичными являются диоксид серы и диоксид азота. Эти фитотоксиканты рас-

сматриваются нами для скважин в качестве приоритетных. При строительстве скважины их распростра-
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нение наблюдается в пределах санитарно-защитной зоны скважины радиусом до 1 км и убывает по мере 

удаления от площадки скважины [1].  

Для формирования базы данных об особенностях газоустойчивости растительных организмов, 

были приняты экологические группы по отношению к увлажнению, так как этот фактор является одним 

из лимитирующих в развитии растительного покрова степной зоны. Для работы нами были проанализи-

рованы основные экологические группы:  ксерофиты – засухоустойчивые растения, мезофиты – требую-

щие достаточного увлажнения, и гигрофиты – растения, наиболее чувствительные к условиям увлажне-

ния не только почвы, но и атмосферного воздуха.  

В результате были получены оригинальные данные об уровне газоустойчивости фитостромы в 

целом, где, в порядке убывания расположились ксерофиты-мезофиты-гигрофиты. 

В соответствии с основными видами газоустойчивости по Ю.З. Кулагину [2] и результатами ис-

следований в области промышленной ботаники [3-8], был сформирован ряд значений пороговых концен-

траций, приведенный на рисунках 1 и 2. «Порог» подразумевает обратимость последствий воздействия для 

организма растения, при котором, после удаления источника воздействия, растение восстанавливает свои 

нормальные характеристики, т.е. этот пороговая концентрация соотносится с адаптивностью растений. 

Учитывая видовое разнообразие, сложность строения и жизнедеятельность растительных орга-

низмов, для них используются не единичные значения пороговых концентраций, как для человека, а их 

диапазоны (косая штриховка – наименьшее значение пороговой концентрации). 

 

 
Риунок. 1. Диапазон пороговых концентраций содержания диоксида серы 

 

 
Рисунок 2. Диапазон пороговых концентраций содержания диоксида азота 

На рис. 1 и 2 приведены две контрастные по газочувствительности группы: ксеро- и гигрофиты, 

как наиболее показательные. Мезофиты занимают промежуточное положение между ними. Из мезофи-

тов в отдельную категорию были выделены деревья, причем для хвойных пород пороговые концентра-

ции были снижены с учетом их морфофизиологических и онтогенетических особенностей. 

Редкие и охраняемые виды были выделены в отдельную искусственно созданную категорию, не 

относящуюся ни к какой-либо экологической группе. Такая необходимость связана с тем, что, несмотря 

на обобщение многолетней информационной базы, для редких охраняемых видов не имеется индивиду-

альных видовых характеристик их газоустойчивости, и нет однозначной оценки причин их исчезновения. 
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В сложившейся неблагополучной ситуации, чтобы оградить редкие виды от ВОЗМОЖНОГО воздей-

ствия и его последствий, им придана минимальная пороговая концентрация.  

Это сделано, несмотря на то, что каждый редкий вид имеет свои биологические характеристики 

и относится к определенной экологической группе. Так, ковыли являются ксерофитами, например, охра-

няемые их виды: ковыль Залесского, ковыль перистый. К мезофитам относятся лилия кудреватая, рябчик 

русский, ятрышник шлемоносный. К гигрофитам относится росянка круглолистная. Все они внесены в 

Красную книгу Оренбургской области и должны быть сохранены в природной среде. Пока не будут про-

ведены полевые исследования их газоустойчивости, временно, по рекомендациям зарубежных авторов, в 

качестве норматива принят пороговый уровень, при превышении которого проявляется эффект влияния 

на генофонд [8,9]. Расчет по этой категории целесообразен, если их присутствие подтверждается матери-

алами Красной книги Оренбургской области и Российской Федерации, и/или натурными обследования-

ми. Так, введение этой категории для Советского участка позволило перенести площадки, перспективные 

для строительства скважин на 600 м от границ Орловской степи, которой в ближайшее время будет при-

своен статус ООПТ. 

Принцип определения зоны воздействия приведен на рисунке 3. При получении расчетной зоны 

(розовая заливка) с учетом розы ветров, за окончательный ее размер принималось максимальное рассто-

яние от границ площадки скважины (серый прямоугольник) до наиболее удаленной расчетной точки зо-

ны воздействия (зеленый круг) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Принцип определения зоны воздействия 

Расчетные зоны воздействия уже завершенных строительством скважин, пробуренных в преде-

лах Оренбургского Предуралья разными буровыми установками, приведены в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 - Расчетные зоны воздействия при строительстве скважин в Предуралье 

Наименование площа-

ди (месторо-ждения),  

№ скважины, глубина 

Тип бу-

ровой 

уста-

новки 

SO2 NO2 

Редкие 

охраня-

емые ви-

ды 

0,2-0,3 

ПДК 

Листвен-

ные 

деревья  

0,5-0,6 

ПДК 

Ксеро- 

фиты 

1,0 

ПДК 

Редкие 

охраняя-

емые, 

хвойные 

0,8-1,0 

ПДК 

Лист-

вен-

ные 

дере-

вья  

1,0-1,5 

ПДК 

Ксеро- 

фиты 

2,5 

ПДК 

Нагумановская №25 

4200 м 

дизель-

ный 
265-430 м отс. отс. 380-700 м отс. отс. 

Акобинская  

№ 173-175 5220 м 

дизель-

ный 
220-360 м отс. отс. отс. отс. отс. 

Западно-Оренбургская 

№103, 3800 м 

дизель-

ный 
180-320 м отс. отс. 315-670 м отс. отс. 

Центральная зона 

ОНГКМ 

№ 12059,  

1800-2100 м. 

элект-

ричес-

кий 

ниже фо-

на 
270 м отс. отс. отс. отс. 

Среднее  

значение 
 

0,3ПДК- 

222 м 

0,2ПДК- 

370 м 

0,5ПДК-

270 м 
- 

1,0ПДК - 

348 м 

0,8ПДК- 

685 м 

- - 
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Среднее содержание диоксида серы находилось на уровне 0,45ПДК при колебаниях +0,03ПДК. 

Таким образом, воздействие выбросов диоксида серы на фитострому характеризуется низким уровнем 

воздействия без выделения зоны воздействия. Исключением являются ареалы редких охраняемых видов. 

При расчете зон воздействия по каждому фитотоксиканту на практике, иногда возникает ситуа-

ция, в которой отсутствует зона воздействия по одному или по обоим фитотоксикантам. Например, в 

полосе степей зона воздействия диоксида серы выявлена только для наиболее чувствительных категорий 

– искусственных защитных посадок хвойных пород деревьев и для охраняемых видов, для засухоустой-

чивых растений (ксеро- и ксеромезофитов) она не выявлена. Аналогичная картина сложилась при рас-

смотрении зоны воздействия диоксида азота. 

Определение размеров зоны воздействия на растительный покров позволило сформировать ком-

плекс практических рекомендаций и минимизировать воздействие на него. 

Следует отметить, что в настоящее время ученые продолжают работать над установлением нор-

мативов качества окружающей природной среды, (экологических нормативов) [10].  

В итоге, нами получена совершенно новая методика, дающая возможность качественной и коли-

чественной оценки воздействия на растительный покров.  

По сравнению с предлагаемыми НИИ «Атмосфера» экологическими нормативами, при использова-

нии экологических групп растений были учтены их механизмы обеспечения газоустойчивости, что отрази-

лось на величине пороговых концентраций. (Для сравнения - на рисунках 1 и 2 серым цветом показаны нор-

мативы, предлагаемые НИИ «Атмосфера»).  

Применение размерности «доли ПДК» для интерпретации результатов существенно облегчает ин-

терпретацию полученных результатов. Последнее включает в себя оценку воздействия, моделирование его 

по стадиям строительства, прогнозирование последствий для растительности.  

Конечной целью применения методики является разработка практических рекомендаций, обеспечи-

вающих сохранность качества фитостромы, для экологов проектных организаций, специалистов изыскатель-

ских партий, геологов. 
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Проблемы организации автоматизированного управления 
безопасностью сотрудников  и охраны окружающей среды в 
нефтеперерабатывающей отрасли 

 

Круглов В.П., Данилова А.Ф., 

Тверской государственный технический университет,  

г. Тверь, Россия 

 

С развитием нефтедобывающей промышленности и увеличением объемов нефтедобычи возрас-

тает количество обрабатываемой и хранимой производственной информации, что, в свою очередь, вызы-

вает необходимость развития информационной инфраструктуры предприятий.  

Информационное обеспечение производственных процессов нефтепереработки является важной 

составляющей процесса контроля параметров вредных факторов сопутствующих данному виду произ-

водства. Это необходимо для своевременного получения данных для прогнозирования возможных чрез-

вычайных ситуаций. 

Необходимость разработки автоматизированной системы контроля и прогнозирования парамет-

ров вредных факторов процессов нефтепереработки обусловливается увеличением интенсивности ис-

пользования современных информационных технологий в промышленности. Повышение безопасности 

труда в условиях современного динамически развивающегося общества  становится невозможным без 

обеспечения максимально возможной информационной поддержки деятельности и принятия оптималь-

ных оперативных и долгосрочных управленческих решений. 

 Одной из важнейших  задач информационного обеспечения является обеспечение мониторинга 

процессов переработки нефти, в рамках которого осуществляется автоматическое получение и доставка 

технологической информации с объектов мониторинга (производственных цехов) в отдел безопасности 

труда нефтедобывающего предприятия.  Качество мониторинга зависит от своевременности и надежно-

сти доставки данных с объекта мониторинга, а так же  от соотношения  объема информации, поступив-

шей на передачу, и ее успешно переданной части.  

Объекты  нефтеперерабатывающей промышленности по своей потенциальной опасности отно-

сятся к категории А, где наибольшую опасность представляют пожары и взрывы, в связи с благоприят-

ными условиями для мгновенного воспламенения большого количества горючих веществ. Пожары и 

взрывы представляют собой чрезвычайные ситуации, последствия которых необратимы.  

Согласно статистическим данным в последние годы в целом по промышленности Российской 

Федерации происходит некоторое снижение уровня производственного травматизма. Однако в химиче-

ской, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности отмечен рост травматизма 

со смертельным исходом. В связи с этим, возрастает проблема разработки методов профилактической 

защиты работников от несчастных случаев. 

Анализ характера причин аварий в нефтехимической промышленности показывает, что за по-

следнее десятилетие большинство из них  (95 %) связано с взрывами различных химических веществ, 

причем 54 %  внутри аппаратуры, а 46 % – в производственных помещениях и на наружных установках. 

Во многих случаях аварийная утечка и взрывное сгорание пожаро - взрывоопасных веществ в атмосфере 

являются основными причинами разрушений, последующих обширных пожаров, убытков. 

Идентификация предаварийных ситуаций с территориально рассредоточенных потенциально 

опасных объектов и использование полученных данных в реальном времени с целью управления либо 

предупреждения о предаварийных ситуациях очень  важны. 

Для предотвращения аварийных ситуаций в производственных помещениях необходимо контро-

лировать параметры окружающей среды в них: температуру, влажность, содержание пожаро-, взрыво-

опасных  и отравляющих веществ, что бы при обнаружении их увеличения оперативно принять меры для 

нормализации состояния окружающей среды производственных помещений и, как следствие, предотвра-

тить возможные аварии и чрезвычайные ситуации. При возникновении чрезвычайных ситуаций непопра-

вимый урон наносится как жизни и здоровью сотрудников, так и предприятию. По оценкам специали-

стов в нефтеперерабатывающей промышленности ежегодно случается около 1500 аварий и катастроф, 

4% которых сопровождаются потерей 100 -150 человеческих жизней и материальным ущербом до 100 

миллионов долларов. 

Основную опасность представляют сжиженный  нефтяной газ и бензин. Высокая летучесть и 

воспламеняемость продуктов с низкой температурой кипения позволяют парам легко испаряться в воз-

дух и образовывать воспламеняющиеся смеси, которые могут легко взрываться и загораться в присут-

ствии искры или огня. С менее летучими топливами, такими как керосин и дизельное топливо, следует 

обращаться осторожно с целью предотвращения утечек и возможного возгорания, поскольку их пары 

также являются горючими при смешивании с воздухом в диапазоне температур воспламенения.   
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Для обеспечения безопасности нефтеперерабатывающих производств основное внимание долж-

но быть уделено управлению технологическими процессами с целью своевременной оценки состояния 

оборудования, обнаружения недостатков и отказов в системе. В случае неустранения неисправностей 

отказы в системе могут привести к возникновению и развитию аварийных ситуаций, приводящих к реа-

лизации факторов риска для человека и окружающей среды. 

В  настоящее время широко используется международный стандарт системы менеджмента в 

промышленной безопасности – OHSAS 18000. Цель данной системы – предотвращение несчастных слу-

чаев на производстве, предупреждение вреда здоровью, обусловленного рабочей средой, обеспечение 

условий труда, соответствующих нормам и законам. 

Влияние производственной деятельности на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников, 

можно определить следующим образом (рис.). 

 

Рисунок 1. Схема влияния производственной деятельности 

 

Для обеспечения безопасности труда по всем направлениям целесообразно внедрить на  пред-

приятии систему автоматизированного контроля безопасности труда (САКБТ). 

Таким образом, САКБТ - подсистема предприятия, разрабатываемая для контроля параметров 

вредных факторов, превышение которых может вызвать необратимые последствия и повлиять на здоро-

вье работающих. Следовательно, САКБТ необходима, как для безопасности сотрудников производства, 

так и для экологической безопасности окружающей среды. 

Внедрение САКБТ должно основываться на следующих принципах: 

 системный подход; 

 экономичность; 

 профессионализм. 

Для разработки и внедрения данной системы должны быть решены следующие задачи: 

 разработка усовершенствованных методов обнаружения неисправностей в реальном 

масштабе времени; 

 разработка систем диагностики неисправностей в реальном масштабе времени; 

 разработка саморазвивающихся экспертных систем управления безопасностью. 

Информационное обеспечение САКБТ должно включать информационный фонд и средства 

управления этим фондом. Фонд содержит информацию, необходимую для выполнения автоматизиро-

ванного управления безопасностью, и представляется в виде документов, чертежей и файлов. Система 

управления информационным фондом организует хранение и доступ  к информации.  

В настоящее время  в Краснодарском крае используется система управления экологической и 

промышленной безопасностью (СУЭиПБ). Она  предназначена для обеспечения безопасной и безаварий-

ной работы  предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты.  Эта система одна из 

не многих, которая совмещает проблемы экологической и промышленной безопасности. В основном си-

стемы, имеющие в своем названии «экологию» и «промышленную безопасность» в своей базе данных 

имеют мало информации о ядовитых выбросах в атмосферу, сбросах в литосферу, эпидемиологической  

и эпизоотической ситуации.  

На предприятиях проблемы охраны труда и экологии решаются раздельно. Объединение дея-

тельностей по охране труда и экологии позволит предприятию повысить уровень экологической и про-

мышленной безопасности, а так же эффективность управления. 
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Повсеместно в современном мире происходит увеличение автомобильного потока, а соответ-

ственно значительно повышаются нагрузки на дорожное покрытие, что приводит к снижению срока экс-

плуатации дорог. Согласно строительным нормам средний межремонтный срок службы дорог должен 

составлять 10—13 лет, на практике же ремонт производится уже через 3—4 года[1]. 

Одним из способов повышения качества дорожного покрытия и увеличения срока его службы 

является использование модифицированного органического вяжущего вещества, при производстве ас-

фальтобетонных покрытий. В качестве вяжущего обычно используют битумы. Битумы относятся к орга-

ническим вяжущим материалам и обладают уникальными свойствами, которые позволяют их использо-

вать в качестве «клея» для асфальтобетонных смесей. Долговечность дорожных покрытий определяется 

наличием прочного сцепления битума с поверхностью минерального материала. Созданию прочной свя-

зи битума с поверхностью минерального материала способствуют поверхностно-активные вещества, как 

имеющиеся в составе битума, так и специально вводимые.  

Способность битумов переходить в текучее состояние при нагреве определяет технологические 

свойства материалов с применением битумов и приводит к ряду недостатков, обусловленных климатиче-

скими условиями, присущими России и специфическими условиями движения автомобилей — преобла-

данием грузовых автоперевозок [2].  

В настоящее время в зарубежной практике для устройства и ремонта дорожных покрытий широ-

ко используются композиционные материалы на основе битума и модификаторов, таких как сера, каучук 

(полибутадиеновый, натуральный, бутилкаучук, хлоропрен и др.), органо-марганцевые компаунды, тер-

мопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол, этилен-винилацетат (ЭВА), термопла-

стичные каучуки (полиуретан, олефиновые сополимеры, а также блок-сополимеры стирол-бутадиен-

стирола (СБС) [3]. Однако использование первичных модифицирующих материалов приводит к значи-

тельному удорожанию асфальтобетонных смесей.   

Вместе с тем, остро стоит проблема утилизации отходов полимерных материалов, которые могут 

стать ценнейшим сырьѐм для модификации битума, так как позволяют заменить первичные полимерные 

материалы на вторичное сырьѐ. Отходы полимерных материалов хорошо совмещаются с нефтяным би-

тумом, но с увеличением процентного содержания (более 5%) модификатора ухудшают его свойства. 

Это требует введения в битум дополнительных добавок, которые обеспечивали бы улучшение эксплуа-

тационных характеристик битума с увеличением в нем доли модификатора. Одной из таких добавок яв-

ляется термоэластопласт ДСТ–30–01, линейный блок-сополимер на основе стирола и бутадиена с содер-

жанием связанного стирола 30% от массы [4].  

Тамбовская область относится ко II дорожно-климатической зоне, поэтому для приготовления 

асфальтобетонных смесей рекомендуется использование дорожных битумов следующих марок: БНД 

60/90 и БНД 90/130, отличающимися своими температурами размягчения и пенетрацией. Введение в со-

став дорожных битумов полимерных добавок позволяет увеличить температуру размягчения и изменить 

его текучесть (пенетрацию).  

В качестве дорожного вяжущего в работе был выбран битум марки БНД 90/130. Процесс модифика-

ции дорожного битума модификаторами  осуществлялся в лопастном лабораторном смесителе периодическо-

го действия при температуре 160 °C и скорости вращения перемешивающего устройства 1300 об/мин в тече-

ние 60 минут, по следующей схеме: дорожный битум марки БНД 90/130 разогревался до температуры 160 °C 

и в разогретом состоянии битум выливался в рабочую камеру лопастного смесителя, температура корпуса 

которого была также 160 °C. После этого в рабочую камеру добавляли необходимый модификатор. 
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После осуществления процесса смешения битума с модификаторами, его пробы подвергались 

лабораторным испытаниям для оценки физико-механических показателей. В таблице 1 приведены дан-

ные по изменению показателей модифицированного дорожного битума в зависимости от содержания 

модифицирующих добавок по сравнению с исходным битумом. 

 

Таблица 1 – Физико-механические показатели дорожного битума БНД 90/130, модифицированного поли-

этиленом и термоэластопластом ДСТ-30-01 

Процент содержа-

ния модификатора 

Пенетрация, 

П25*0,1мм 
Растяжимость, мм 

Температура раз-

мягчения, ˚С 
Эластичность, % 

Исходный битум БНД 90/130 

— 114 765 46 — 

БНД 90/130 модифицированный ДСТ 30-01 

2% 111 470 55 61 

4% 48 690 75 81 

6% 34 545 89 82 

БНД 90/130 модифицированный полиэтиленом низкой плотности 

2% 65 245 55 10 

4% 54 190 64 9 

6% 64 160 72 10 

БНД 90/130 модифицированный совместно полиэтиленом и ДСТ 30-01 

ДСТ 2% 

ПЭ 2% 
66 100 75 73 

 

Как видно из таблицы при использовании в качестве модификатора ДСТ пенетрация модифици-

рованного вяжущего уменьшается с увеличением содержания модификатора, при этом увеличивается 

растяжимость (дуктильность), и появляется эластичность до 80%. Температура размягчения с увеличе-

нием содержания модификатора возрастает до 90 ˚С. Таким образом, введение в битум термоэластопла-

ста ДСТ–30–01 приводит к улучшению физико-механических показателей дорожного вяжущего. Появ-

ление эластичности позволит восстанавливать деформации в асфальтобетоне, полученные в результате 

воздействия на дорожное полотно, что в дальнейшем уменьшит колееобразование, появление трещин и 

позволит продлить срок службы покрытия.  

Но ДСТ является достаточно дорогим материалом. Гораздо более дешевым вариантом является 

использование отходов полимеров. Как показывают результаты проведенных экспериментов (таблица 1) 

замена при модификации битума ДСТ на полиэтилен низкой плотности приводит к уменьшению пенетра-

ции, как и в случае с ДСТ, но при этом значительно уменьшается растяжимость и пропадает эластичность.  

Эти недостатки могут быть устранены при совместном использовании в качестве модифициру-

ющих добавок ДСТ и ПЭНП (таблица 1). При этом снижается стоимость материала за счет уменьшения 

содержания ДСТ. 
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Охрана труда при производстве стекла 

 

Вишнякова И.А., Любимова Н.С., 

Тверской государственный технический университет 

г. Тверь, Россия 

 

Охрана труда играет важную роль в трудовой жизни человека: повышает его производительность 

труда и резко снижает возможность производственных травм, увечий, профессиональных заболеваний.  

Тверской  стекольный завод (ООО «ТСЗ») занимается  производством  тарного стекла - бутылок  

из бесцветного Na–Ca–силикатного стекла. В цехе по производству стеклоизделий  расположены стекло-

варенная печь (СВП), две автоматические установки по выдуванию бутылок и линии для их транспорти-

ровки и упаковки. Из печи идет поток огненного стекла, режется на куски и раскаленные стеклянные 

«колбаски» длиной около 20 см, диаметром около 5 см попадают поочередно в раздаточный механизм 

установок. Заготовки наверху распределяются по своим траекториям и летят вниз по желобам, попадая в 

формы. Стеклоформующие машины закрывают верхние части форм, поступает сжатый воздух, форма 

открывается и красные бутылки вынимает «рука» автомата и осторожно ставит на конвейер. Многорукие 

манипуляторы у каждой установки расположены с обеих сторон, поэтому работа идет очень быстро, 

конвейер движется непрерывно, увозя поток раскаленных бутылок в длинные печи отжига. Там опреде-

ленная температура снимает напряжения, возникшие в стекле после формовки. Из печей отжига изделия, 

остывая, проходят мимо контролеров, просматривающих их на просвет. После установки бутылок  на 

поддоны, последние ставятся один на другой, образуя большие кубы (паллеты), тут же заплавляемые в 

полиэтиленовую пленку. Автопогрузчик непрерывно отвозит новые кубы в соседнее складское помеще-

ние, откуда производится отгрузка изделий потребителям. СВП расположена на антресоли этого же цеха 

таким образом, чтобы розлив готового стекла происходил вниз прямо в стеклоформующие машины. 

Печь закрыта, имеются только открываемые квадратные для загрузки шихты окна (метр на метр), и 

смотровое круглое отверстие (примерно 10 см диаметром). Никаких газообразных выделений около печи 

нет. Печь управляется с компьютеризированного пульта одним оператором, который расположен в чи-

стой комнате рядом с печью, за большой стеклянной перегородкой. 

Варка стекла в СВП сопровождается выделением большого количества тепла в рабочее помеще-

ние. При наличии в цехе одной традиционной газопламенной СВП производительностью по стекломассе 

60 т/сут  в помещение выделяется до 3·10
6 

кДж теплоты. Наружные поверхности СВП имеют температу-

ру 120-200°С и являются источником конвекционного и инфракрасного излучения. Биологическое дей-

ствие лучистого тепла на организм человека состоит в тепловом эффекте, перегревание возможно даже 

при невысоких температурах. Длинноволновые лучи поглощаются верхними слоями кожи, а коротко-

волновые проникают на глубину нескольких сантиметров. В результате постоянного перегревания среды 

глаза, особенно при наличии лучей с длиной волны менее 1.4 мкм, возможна профессиональная катарак-

та. Непосредственно около установок температура воздуха очень высока  ~ 60°С. В воздухе около кон-

вейера чувствуется запах, напоминающий подгоревшее масло. При стекловарении на начальных стадиях 

отмечается улетучивание  веществ 1- 2-го классов опасности (оксид свинца и мышьяка), оказывающих 

канцерогенное воздействие на организм человека. 

К обслуживанию СВП и печей отжига допускаются профессионально подготовленные рабочие не моложе 

18 лет, прошедшие предварительный медосмотр, обучение безопасным методам и приемам работ, сдавшие экзамен 

квалификационной комиссии. При обслуживании СВП и печей отжига на газовом топливе стекловары и отжигаль-

щики стеклоизделий проходят обучение и сдают экзамен на знание «Правил безопасности в газовом хозяйстве» и 

получают соответствующее удостоверение; электрических СВП и печей отжига  -  ПОТ РМ-016-2001 и ПТЭЭП.  

Требования безопасности предъявляются и к размещению СВП в цехах. Опорные конструкции СВП 

оснащаются площадками для осмотра и обслуживания термопар, донных электродов, воздухопроводов сжатого 

воздуха. Колонны обвязки ванной печи соединяются двойными поперечными связями. Для обслуживания свя-

зей и свода печей также оборудуются площадки. При установке электрических печей предусматривается надеж-

ное присоединение всех металлоконструкций обвязки печи к внутрицеховому контуру защитного заземления. 

Заземляются также трубы системы водяного охлаждения электродов. 

Перед началом работ в газоходах и поднасадочных местах определяется содержание газовых 

примесей: концентрации оксида углерода, азота и других продуктов неполного сгорания газа. Ремонтные 

работы на своде производятся с рештака или мокрых досок толщиной не менее 50 мм, уложенных по 

связям. Эти работы проводятся по наряду-допуску. 

Пыль со сводов печей удаляется только механизированным способом - с использованием про-

мышленных пылесосов или систем  вакуум-пылеуборки. Сметание пыли вручную запрещается в связи с 

высокой активностью нагретой пыли. 
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При обслуживании электрических СВП обращают особое внимание на электробезопасность. Во 

время ремонта с токоведущих частей отключают напряжения, а на пусковых установках вывешивают 

запрещающие плакаты «Не включать - работают люди!». В варочной части печи пробы стекла отбирают 

инструментом с токоизолированными рукоятками, электроподогрев регулируют в диэлектрических пер-

чатках, стоя на диэлектрическом коврике. Запрещается касаться электродов печи. Не должно быть со-

прикосновения воды с расплавленным стеклом, токопроводами, огнеупором. При утечке воды из холо-

дильника он отключается от общей системы для ремонта. Пуск в эксплуатацию печей отжига произво-

дится после выполнения следующих операций: испытания и холостой обкатки всех механизмов и приво-

дов, проверки системы отопления и отсоса, приборов автоматики и телеконтроля , работы загрузчика, 

разгрузчика, привода конвейера, натяжения цепных передач, продувки топки, сушки и разогрева отжига-

тельной печи в течение 12-13 ч. Зажигание горелок проводится подведением пламени запальника с по-

степенным открыванием крана. 

В целях предупреждения скопления взрывоопасной ГВС в печи отжига закрывают газоперекрывные кра-

ны, а печь вентилируют в течение 2-3 мин, после чего снова включают горелки. Холодный ремонт СВП проводит-

ся в соответствии с проектом и короткие сроки с привлечением большого количества рабочих завода, которые про-

ходят внеплановый инструктаж по технике безопасности и обучение безопасным методам труда. На выполнение 

работ по разборке горелок и свода с временных лесов и подмостей, а также на выпуск стекломассы выдается наряд-

допуск. Для прекращения работы СВП закрывают задвижки на газопроводе. При этом стекломасса выпускается по 

огнеупорному лотку в специальную яму, выложенную по периметру огнеупорным брусом  высотой 0,5-0,7 м. Зону 

проведения ремонта ванной печи ограждают инвентарными  устройствами и вывешивают запрещающие знаки  

безопасности с  поясняющей  надписью  «Проход воспрещен». В связи с большой опасностью и трудоемкостью 

таких  работ, а также  необходимостью утилизации отходов производства в настоящее время этот способ  приме-

няют крайне редко. Внедрен прогрессивный и безопасный способ удаления стекломассы. После отключения газа 

стекломасса проходит по специальной трубе, где с помощью воды, подаваемой под давлением, охлаждается и рас-

сыпается на мелкие куски стеклобоя. С помощью конвейеров стеклобой подается к СВП. Работы по текущему 

ремонту при температуре 40-50°С выполняются в защитной одежде: в валяной обуви, ватных куртке и 

брюках, суконном шлеме. Время этих работ ограничивается до 20 мин с последующим перерывом про-

должительностью 10 мин. 

Около каждой установки находятся двое рабочих, следящих за непрерывностью процесса и 

неполадками в работе установки. Работники  цеха по производству стеклоизделий  ООО «ТСЗ» затрачи-

вают на выполнение основных рабочих операций до 75-76% рабочего времени. Во время работы они 

проводят длительное сосредоточенное наблюдение за рабочим процессом, что составляет более 86-89% 

их рабочего времени. За смену оператор стеклоформующей машины   в среднем производит основных 

операций не более 4-9, повторение операций в час составляет 80-89 раз, продолжительность одной опе-

рации 35-40 с, что свидетельствует о выраженной монотонности трудового процесса. Работники нахо-

дятся в вынужденном рабочем положении до 68-74,5% рабочей смены. Вынужденные наклоны в разные 

стороны головой и туловищем (свыше 30
0
) совершались до 680-1260 раз, движения руками - до десяти 

тысяч раз.  

К числу наиболее опасных и вредных производственных факторов, характерных для стеклопро-

изводства, относятся: тепловое воздействие; воздействие шума; опасность воздействия на органы дыха-

ния; источники физической опасности; опасность поражения электрическим током. Тепловое воздей-

ствие происходит в ходе эксплуатации и технического обслуживания печей или другого оборудования 

для горячих работ. Меры по предотвращению воздействия: минимизация времени работы в условиях 

высокой температуры; обеспечение надлежащей вентиляций и подачи охлаждающего воздуха для удале-

ния с рабочего места отходящих газов и пыли; предоставление и использование респираторов,  изолиру-

ющих перчаток и обуви; ограждение нагретых поверхностей оборудования. 

При производстве стекла рабочие могут подвергаться воздействию шума. Потеря слуха (гипаку-

зия) является широко распространенным профессиональным заболеванием при производстве тарного 

стекла. В процессе формовки тарного стекла высокое давление, используемое при охлаждении и формо-

вании изделий, может стать источником высокого уровня шума. Уровень шума от работы установок по 

прессованию стекла может достигать 100 дБА и более, что может привести к нарушению слуха. Рабочие 

применяют беруши, чтобы не испортить слух.  

Органы дыхания подвергаются опасному воздействию  пыли, отходящих газов и токсических 

веществ. Опасность профессиональных заболеваний может быть связана с присутствием на рабочем ме-

сте мелких взвешенных твердых частиц, которые содержат кварцевую пыль от кварцевого песка и поле-

вого шпата и иногда токсичные вещества (например, оксид свинца, бор, мышьяк, олово, никель и ко-

бальт). При  производстве тарного стекла и столовой посуды обычно присутствуют газы от сжигания 

топлива и дым от горячей смазки;  при производстве свинцового хрусталя - твердые частицы, содержа-

щие свинец в концентрации от 20 до 60%; при некоторых специальных технологиях производства стекла 

- высокие концентрации соляной кислоты, мышьяка, сурьмы и селена.   При горячей обработке поверх-

ности стекла могут использоваться олово и соединения титана (хлориды олова или хлорсодержащие ор-

ганические соединения олова), в  результате выбросы в рабочую атмосферу пыли с высокой концентра-
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цией олова, титана и соляной кислоты. Меры по предотвращению: отделение зон хранения сырьевых 

материалов и подготовки шихты от других технологических зон; использование  надлежащих  методов  

разгрузочно-погрузочных работ; подача исходного сырья к печам с использованием закрытых конвейе-

ров/труб; использование систем вентиляции. 

Опасность повреждения глаз разбитым стеклом или присутствующими в воздухе частицами 

стекла является обычным фактором риска при производстве стекла, и ее следует предотвращать за счет 

обязательного использования защитных очков всеми рабочими и посетителями. Если во время операций 

разбивается листовое стекло, это может привести к серьезным порезам. Риск травматизма должен быть 

минимизирован путем автоматизации операций с листовым стеклом и обеспечения рабочих защитными 

перчатками и длинными фартуками.  

Рабочие могут подвергаться опасности поражения электрическим током в связи с наличием 

электрического оборудования на всех предприятиях по производству стекла.  

Результаты  оценки условий труда оператора стеклоформующей машины  по степени вредности 

и опасности представлены в табл. 

 

Таблица – Итоговая оценка условий труда оператора стеклоформующей машины 

Факторы 

Класс условий труда 

Опти-

мальный 

Допусти-

мый 
Вредный Опасный 

 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Химический  +      

Биологический  -      

Аэрозоли ПФД  -      

 

Акустические 

Шум    +    

Инфразвук    -    

Ультразвук  

воздушный 

   -    

Вибрация общая    -    

Вибрация локальная    -    

Ультразвук контактный    -    

Неионизирующие излучения    -    

Ионизирующие излучения    -    

Микроклимат      +  

Освещение  +      

Тяжесть труда   +     

Напряженность труда  +      

Общая оценка условий труда      +  

Работа оператора отнесена к   классу 3 степень 4  - вредные условия труда - наличие вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы (Р 2.2.2006-2005) и способных 

вызвать неблагоприятное влияние на организм работающего и (или) его потомство. Предлагаемые меро-

приятия по улучшению условий труда:  

 обустройство специальных комнаты отдыха - кабин радиационного охлаждения. Во время отды-

ха («защита временем») рабочий находится в помещении с нормальными метеорологическими  

условиями (температура 18-20 
0
С), оборудованном стульями и креслами. Кабины оснащены па-

нелями радиационного охлаждения, имеющими температуру от 0 до – 4 
0
С. В помещениях с ра-

диационным охлаждением происходит быстрая отдача тепла организмом, нормализуется дея-

тельность сердечнососудистой системы, прекращается потоотделение;  

 устройство дистанционных пультов управления («защита расстоянием») с введением взаимоза-

меняемых профессий;  

 обязательное применение средств индивидуальной защиты. 
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Модели стационарного горения в топках котлов 

 

Щербакова Е.В. 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Процесс горения можно рассматривать как широкополосный усилитель шума. С увеличением 

интенсивности возмущений определяющими становятся все более мощные механизмы их усиления. [1]. 

С целью исследования механизмов усиления звуковых колебаний в зоне горения необходимо 

проведение анализа реакций моделей горения на наложенные возмущения. Выбор адекватной модели 

стационарного горения при этом является важнейшей задачей исследования в целом. 

В общей модели горения твердого топлива выделяют три независимо работающих (самостоя-

тельных) частных модели горения: 

 модель диффузионного горения непосредственно вблизи поверхности твердого топлива; 

 модель диффузионного горения факелов над поверхностью твердого топлива; 

 модель горения отдельных молей горючего в потоке воздуха. 

В первой модели вблизи поверхности твердого топлива эквидистантно ей располагается поверх-

ность горения, на которой протекают химические реакции, и выделяется теплота. Теплота распространя-

ется в обе стороны от поверхности горения теплопроводностью. Тепловой поток, идущий в сторону топ-

лива, на его поверхности разделяется на две составляющие: одна из них расходуется на возгонку веще-

ства с поверхности, а вторая уходит внутрь топлива теплопроводностью, подогревая его. Газообразные 

продукты возгонки оттекают нормально поверхности. На поверхности горения они встречаются с пото-

ком кислорода, распространяющимся диффузией извне, и мгновенно реагируют с выделением теплоты. 

Образующиеся продукты сгорания распространяются от поверхности и диффундируют к поверхности 

топлива. 

При относительно низких температурах на поверхности химические реакции протекают не 

мгновенно, а сама поверхность "утолщается", переходя в зону химических реакций. Процессы в данной 

зоне в достаточной мере не изучены.  

При наличии средней скорости среды относительно поверхности горения топлива нарушается 

симметрия поступления кислорода и продуктов возгонки к поверхности горения. В результате поверх-

ность горения вытягивается по потоку обтекающих газов и образует газовый факел над поверхностью 

горения. Модели стационарного горения газовых факелов и молей достаточно изучены и здесь не повто-

ряются. 

Для последующего рассмотрения усиления звуковых колебаний в окружающей среде особой ин-

терес представляет процесс производства работоспособности газообразования продуктов RТ (R – газовая 

постоянная, T – температура) в сложном процессе горения. Их работоспособность последовательно обра-

зуется при возгонке твердой фазы топлива (в твердом веществе R = 0, а при его возгонке приобретает 

конечное значение), увеличивается при нагревании и переходе в продукты сгорания в зоне (на поверхно-

сти) химических реакций. 

Будем считать, что процесс возгонки топлива полностью протекает вблизи поверхности твердого 

топлива независимо от формы поверхности горения. В газовых факелах и в отдельно сгорающих молях 

происходит только увеличение работоспособности газов за счет их прогрева и за счет химических пре-

вращений. В этом случае общая работоспособность продуктов сгорания может быть представлена в виде 

суммы трех составляющих, каждая из которых производится соответствующей моделью горения: 

 

       мфдв RTRTRTRTRT   

 

где (RT)в – работоспособность возгоняющегося газа; 

       ∆(RT)д – приращение работоспособности, происходящее при горении вблизи поверхности твердого 

топлива; 

       ∆(RT)ф – приращение работоспособности, происходящее в газовых факелах; 

       ∆(RT)м – приращение работоспособности, происходящее при сгорании газовых молей.  

 

Приращения работоспособности газа можно выразить зависимостями: 

       ,
G

G
RTRTRT i

вi   
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где G

Gi

 – доля общего расхода горючего, сгорающего в соответствующей (i – й) модели горения. 

 

В соответствии с этим выражением, если задать доли расхода горючего, сгорающие вблизи его 

твердой поверхности, в газовых факелах и в газовых молях, обозначаемые соответственно: 

,,, 321
G

G
a

G

G
a

G

G
a мфд   

 

можно определить как стационарные, так и нестационарные характеристики процесса горения в 

целом в виде суммы соответствующих характеристик трех выделенных моделей горения с весовыми ко-

эффициентами b1, b2, b3, определяемыми выражениями: 
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Как видно из этих выражений, вклад составляющих моделей в общие усилительные свойства 

процесса горения определяется относительными расходами топлива, сгорающего в соответствующих 

моделях горения, и отношением 
RT

RT в)(
. При 1

)(


RT

RT в
 имеем .0;0;1 321  bbb  

При 0
)(


RT

RT в
 имеем .;; 332211 ababab   

Горение жидкого горючего в топках котлов включает распыливание форсункой, перемешивание 

с воздухом, непосредственно горение и перемешивание образовавшихся продуктов. В модели горения 

жидкого горючего в воздухе также выделяются три самостоятельных модели горения, аналогичные мо-

дели горения твердого топлива. Показатели, характеризующие вклад частных моделей в общее изучае-

мое явление, выведены нами и в равной мере используются для обеих моделей горения. 

Следствием этого является необходимость рассмотрения явления усилений колебаний в зоне го-

рения применительно к трем указанным частным моделям и последующего векторного суммирования 

результатов с указанными весами. Такой прием вычисления показателей усиления колебаний должен 

применяться для каждого типа возмущений отдельно: для малых возмущений давления, для неупорядо-

ченных бегущих волн давления и т.п. 
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Комплексная переработка смешанных ТБО 

 

Парахин Ю.А., Майоров С.А., Седов Ю.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

В России на городских свалках ежегодно скапливаются миллионы тонн бытовых отходов. Разла-

гаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и превращаются, таким образом, в серьезную опас-

ность для окружающей среды и человека. Но главным образом это касается крупных и средних городов, 

где ежегодно скапливаются миллионы кубометров всевозможного мусора. Кучи выброшенного хлама, 

переполненные мусорные баки - в России такие картины знакомы многим городским жителям. Эта 

смесь, состоящая в основном из разнообразного хлама, содержит черные и цветные металлы, стеклянные 

бутылки, макулатуру, пластик, органические и пищевые отходы, незаменимые для удобрения почвы. Но 

наряду с ними в этой смеси содержится еще большее количество опасных отходов: ртуть из батареек и 

флюорисцентных ламп, токсичные химикаты из бытовых растворителей, красок и проч.  

Мировое сообщество повсеместно пытается найти лучший способ для утилизации отходов. Осо-

бенно остро эта проблема стоит в промышленно развитых странах, так как состояние окружающей среды 

уже не допускает использование традиционных мест сброса. Основная часть товаров народного потреб-

ления обречена на очень кратковременную службу.  Поражают количество энергии и затраты на восста-

новление окружающей среды при такой структуре потребления. Средний по размерам город в России 

располагает в отходах большим количеством алюминия, чем небольшая бокситовая шахта, меди - чем 

среднее медное месторождение, и большим количеством макулатуры, чем можно было бы получить из 

огромного леса или посадки. Вопрос лишь в том, как эффективнее ее разрабатывать, с тем чтобы полу-

чить максимальную отдачу от собранных материалов. 

Общеизвестно, что переработка вторичных отходов уменьшает потребности в энергии и сырье. 

Так, при производстве алюминия из его лома, затраты энергии и загрязнение воздуха уменьшаются на 95%. 

Получение бумаги из макулатуры не только спасает от вырубки ценные леса, но и на три четверти сокра-

щает расход энергии на производство 1 т бумаги, требует лишь половины объема воды, потребляемой при 

использовании древесного сырья. Затраты энергии и материалов, общее загрязнение природы могут быть 

радикально снижены при условии сокращения количества отходов, посредством поощрения полного ис-

пользования сырья и переработки, путем превращения отходов в новую продукцию или энергию. 

Благодаря уменьшению расхода энергии, переработка отходов должна стать одним из наиболее 

эффективных методов сдерживания концентрации газов, способствующих парниковому эффекту, и со-

кращения загрязнений атмосферы  

Рост предметов потребления сопровождается увеличением количества бытовых отходов. В 

нашей стране количество таких отходов оценивается цифрой около 80 млн т в год. Проблема накопления 

и необходимости удаления твердых бытовых отходов (ТБО) вследствие загрязнения территории особен-

но остро стоит в крупных городах и мегаполисах с населением свыше 1 млн жителей. Долгие десятиле-

тия идут дискуссии о методах избавления от твердых бытовых отходов. Какие только методы не предла-

гаются: сжигание, пиролизация, компостирование, метановое сбраживание, переработка в этанолы, гид-

росеперация, сортировка, ну и, конечно же, «экологически чистое» захоронение. Последним методом 

пользуется практически вся страна. В настоящий период захоранивается более 95% всех, вновь образу-

ющихся отходов! 

Робкие попытки перевести этот процесс в какие либо приличные технические и технологические 

рамки постоянно натыкаются на «подводные камни». Установленные еще в советские времена заводы по 

компостированию ТБО показывают свою удивительную тарифную прожорливость и минимальную эф-

фективность «переработки». Конечный продукт «переработки» - компост, не имеет сбыта, ввиду его низ-

кого качества, и вывозится на …. полигоны захоронения! А предусмотренная на заводах сортировка,  

позволяет отобрать вторичного сырья аж 1,5 – 2% !!!  В итоге: из 100% поступивших ТБО извлекается 

менее 2% вторсырья, а 98%, после колоссальных затрат на их «переработку», вывозятся  на десятки ки-

лометров для захоронения.  

О вреде экологии от мусоросжигания не говорил только, разве что, ленивый. Наконец-то до 

власть придержащих удалось докричаться, и убедить их отказаться от мусоросжигательного бреда. А 

ведь в стране существует очень мощное лобби это вида «переработки». И экология здесь ни причем. Ес-

ли сравнить тарифы, которые приходиться платить за эту «переработку», с другими видами, то становит-

ся вполне понятно, почему за них так ратуют наши российские академики от экологии. Стоимость этой 

«экологически чистой переработки» в несколько раз превышает стоимость тарифа на захоронение. При 

этом упорно замалчивается, что зольный остаток от сжигания (а его не менее 30% от поступившего ТБО) 

относится ко 2-му классу опасности. А для захоронения отхода такого класса опасности нужны полиго-

ны, стоимость которых на порядки выше обычных!      
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Если внимательно «рассмотреть» морфологию захораниваемых на полигонах отходов, вообще 

становится не понятно зачем ежегодно выбрасывать (сжигать) миллионы тонн макулатуры, полимеров, 

стекла, металлов, древесины наконец. Современная морфология показывает, что из мусора можно 

отобрать до 80 – 90 % вторичного сырья, сохранив при этом миллионы гектаров леса, миллионы тонн 

топлива и обеспечив население новыми рабочими местами. Примеров тому массса. Тот же Китай выво-

зит со всего мира вторсырье для своих заводов. Да и сам мусор с каждым годом становится все ценнее и 

«богаче». Резко снизились такие составляющие как органика, пищевые и кухонные отходы, которые, в 

основном, являлись загрязнителями вторсырья. Увеличилось количество полимеров (ПЭТФ-тара, ПВД, 

полистирол), стекла, макулатуры. С увеличением уровня жизни в ТБО стало больше крупногабаритных 

отходов и материалов (КГМ), которые на 95% составляют вторсырьѐ. Не стоит на месте и перерабатыва-

ющая промышленность, работающая на вторичном сырье. Сегодня спрос на вторсырьѐ значительно пре-

вышает предложение. Созданы технологии, позволяющие получать на основе ТБО и альтернативное 

топливо (типа RDF), тепло- и электроэнергию, при этом сохраняя жесткие экологические параметры по 

выбросам и сбросам в окружающую среду. Европейские страны в последнее десятилетие добились в 

этом направлении убедительных результатов. Как свидетельсвуют СМИ, более 50% бытовых отходов 

подвергается переработки и вторичному использованию.  

Технологии, которая бы справлялась с предварительно не сортированными отходами, в настоя-

щий период отсутствует. Поэтому, для начала, требуется предварительная, глубокая сортировка этих 

отходов. Только сортировка позволяет разделить и классифицировать разные по физико-химическим 

свойствам и размерам предметы отходов. После сортировки, отобранные фрагменты отходов могут быть 

переработаны многими существующими способами. Возникает естественный вопрос: неужели в наш-то 

век нельзя создать эффективную технологию сепарации и сортировки ТБО? Конечно же можно, если 

хорошенько разобраться в том, что мы будем сортировать и как.  

Как известно, мусоросортировочные комплексы, в основном европейских производителей, куп-

ленные по весьма солидным ценам и установленные в некоторых  регионах России, в большинстве слу-

чаев, работают с подобной эффективностью. 5-8% отбора вторичного сырья, это максимальные показа-

тели, которые они выдают.  И проблема не в том, что у них плохое качество оборудования, нет - просто 

рассчитаны они на работу с сырьем (т.е отходами), поступающим после раздельного сбора мусора. 

Большинство этих заводов весьма успешно работают в странах, где уже десятилетиями отлажена система 

раздельного сбора и транспортировки мусора. Но, в России, не смотря на все ратования чиновников, та-

кая система не создана. По мнению ведущих специалистов-коммунальщиков, экологов, санитарных вра-

чей, данную проблему не удастся решить в ближайшие 15–20 лет. Следовательно, необходимо создать 

технологию и оборудование, которые могли бы свободно работать с нашими, российскими, смешанными 

отходами. И сделать это необходимо российским конструкторам и технологам, хорошо знающим как 

саму проблему, так и менталитет населения.  

В конце 90-х годов группа российских технологов и конструкторов предложила свои разработки 

в этой сфере санитарно - экологической деятельности. Уже первые комплексы построенные в России по 

этим разработкам, на оборудовании изготовленном в России дали результативность в 12-18%. А введен-

ный в эксплуатацию в конце 2010 года мусоросортировочный завод, уже на этапе пуско-наладочных ра-

бот, показал эфективность сортировки смешанных ТБО (в т.ч. КГМ) более 45%(!), при запланированных 

(запроектированных) 30 - 35%. 

Предлагаемая технология комплексной сортировки и переработки несортированных, смешанных, 

«российских», бытовых отходов является перспективной и  альтернативной дорогостоящим и экологически 

опасным способам сортировки и переработки ТБО. Эта технология решает вопросы возврата на вторичную 

переработку практически всех вторичных материалов и полезных фракций находящихся в ТБО.  

ООО  «Экологический Альянс» (г. Москва) и ЗАО «Экология» предложившие данную техноло-

гическую схему, занимаются проблемами переработки твердых бытовых и промышленных отходов с 

1994 года. В настоящее время коллективы предприятий ведут разработку, конструирование, изготовле-

ние и монтаж оборудования по сортировке ТБО, а также переработке промышленных отходов. Постоян-

но разрабатываются и совершенствуются новые технологии. Ведется разработка рабочей документации 

проектов мусоросортировочных комплексов в различных регионах страны. У компании наработан доста-

точный практический опыт в данной тематике.  

Предложенная вниманию технология позволяет отобрать из общей массы поступающих сме-

шанных городских ТБО от 35 до 50% вторичного сырья (а в случае «хорошего» морфологического со-

става ТБО до 65%) и  решить задачи возврата для последующей переработки макулатуры, полимеров, 

пластиков, стекла, металлов, текстиля и других вторичных материалов. 

Разработанное и опробированное оборудование имеет ряд принципиально новых  отличий от 

оборудования других компаний, включая иностранные: 

 впервые в мировой практике прибывающие мусоровозы разгружают твердые бытовые 

отходы (ТБО) не на площадки или подающие конвейера, а сразу же во вращающиеся 

грохоты при помощи склизов-воронок из бункеров накопителей, либо непосредствен-

но из мусоровозов; 
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 в отличие от зарубежных и отечественных производителей эти мусоросортировочные 

комплексы оснащены многосекционными грохотами барабанного типа (во время 

грохочения происходит отделение и отведение из общей массы ТБО, некоммерческих 

фракций размером до 40 мм, что позволяет сосредоточиться на работе с фракциями, ис-

пользуемыми для рециклинга); 

 многосекционные грохоты барабанного типа, разработанные нашими специалистами, 

представляют собой вращающиеся системы последовательно расположенных секций с 

изменяемой геометрией ребер и возрастающими размерами ячеек сит от 40 до 600 мм.  

Это дает возможность разделить поступающие ТБО на несколько потоков (конвей-

ерных линий) по заданным размерам, уменьшить слой отходов на сортировочных сто-

лах и тем самым в несколько раз увеличить отбор вторичного сырья; 

 грохоты барабанного типа  имеют возможность быстрой замены просеивающей поверх-

ности на другие типоразмерные сита, не требуют периодической очистки от исходных 

ТБО, эффективность отделения первичной (от 0 до 40 мм) «подгрохотной» (органиче-

ской и пищевой) фракции  до 95-98%; 

 приемные барабаны - грохоты оснащены секциями (камерами) для разрыва поступа-

ющих в них мешков и тары с мусором, с показателем разрыва – не менее 95%; 

 при грохочении мусора в барабане - грохоте идет интенсивная очистка фрагментов от-

ходов от песка, грязи, примесей, налипших инородных частиц, что существенно сказы-

вается на качестве конечного, отобранного вторичного сырья; 

 степень «прозрачности» грохотов составляет до 91%(!), это резко повышает пропуск-

ную производительность линии; 

 вращающиеся грохоты барабанного типа впервые в мировой практике оснащены уль-

трафиолетовыми, бактерицидными лампами для обеззараживания отходов до их попа-

дания на конвейеры с ручной сортировкой; 

 в соответствии с новыми требованиями контролирующих органов, оборудование осна-

щено системами аспирации (отвод пыли), пожаротушения и видеонаблюдения, сиг-

нальными датчиками оповещения попадания в грохоты химических веществ и газов 

(газоаналитический контроль); 

 процент отбора качественно очищенного вторичного сырья  на мусоросортировоч-

ном комплексе составляет 40-45%(!) от общей массы, (до 55-65% по объѐму) посту-

пивших отходов; 

 барабаны-грохоты расчитаны на прием и переработку крупно-габаритных отходов 

(КГМ), таких как столы, стулья, диваны, шифоньеры, строительные отходы: окна, двери, 

доски и т.п.; 

 мощность привода многосекционного грохота барабанного типа производительностью 

до 25 тонн ТБО в час – 3 - 5 кВт; 

 энергоемкость оборудования комплекса в 1,7-2,2 раза меньше, чем у других произво-

дителей (общая установленная мощность технологического оборудования всего 

комплекса сортировки производительностью до 150 000 тонн ТБО в год – не более 200 

кВА).  

 

Принцип работы комплекса следующий. Поступающие ТБО подаются по приемным устрой-

ствам  на вращающиеся грохоты-сепараторы, со сменными ситами с ячейками от 40 до 600 мм.  Отходы, 

проходящие через ячейки размером  до 40 мм,  собираются на ленточные конвейеры и далее через сепа-

раторы для черных металлов и  конвейеры подаются в бункеры-накопители со скребковым выгрузом, где 

уже отсеянные фракции ТБО плотностью свыше 1000 кг/м3 собираются и выгружаются в транспорт для 

дальнейшего захоронения на полигоне, либо/ или дальнейшего использования (переработки). 

Надрешетный продукт  (т.е. крупные фракции размером более 40 мм) во время похождения в ба-

рабане-грохоте подвергается обеззараживанию ультрафиолетом и подается конвейерами на столы руч-

ной сортировки, предварительно проходя сепарацию черных и цветных металлов. Операторы стола сор-

тировки отбирают вторсырьѐ в отделения-бункеры, расположенные под рабочими местами, сортируя их 

по стандартным видам вторсырья. При желании, возможна комплектация технологического оборудова-

ния комплекса автоматизированной системой распознавания и удаления заданных фрагментов ТБО 

(«электронное зрение»), а также автоматизация рабочих мест операторов, позволяющая улучшить произ-

водительность труда и увеличить отбор полезных фракций (вторсырьѐ, топливо RDF)  до 90%. Однако, 

как показывает практика, в настоящий период это ведет к существенному удорожанию комплекса. От-

сортированные операторами-сортировщиками вторичные материалы, накапливаемые в соответствующих 

отсеках-контейнерах, выгружаются затем автопогрузчиками или конвейерами-накопителями  на  конвей-

ер и перемещаются на гидравлические прессы для прессования и упаковки в тюки по видам вторсырья. 

Модификации устанавливаемых прессов и их марки зависят от мощности комплекса и его производи-

тельности по вторичному сырью.  
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 Комплекс сортировки, в зависимости от необходимости может содержать до пяти видов обору-

дования сепарации ТБО:   - механическую; - электронную; - воздушную; - ручную; - магнитную и  элек-

тромагнитную. Работа комплекса позволяет отобрать из входящих ТБО, практически все полезные фрак-

ции для дальнейшей продажи в виде вторичного сырья. Предлагаемая настоящим проектом схема полно-

стью исключает потерю полезных фракций, потому что все предметы располагаются на ленте конвейера 

в один слой и хорошо  различимы на расстоянии. Это обстоятельство позволяет подобрать на практике 

(при осуществлении пуско-наладочных работ) максимально возможные скоростные режимы движения 

ленты и соответственно увеличить пропускную способность всей линии.  

На комплексе может быть предусмотрен отбор полезных морфологических компонентов в виде 

вторичного сырья по следующим категориям: 

 макулатура (картон МС-6, бумага сборная МС-11);  

 пленка полиэтиленовая ПВД (светлая и темная); 

 ПЭТФ (бутылки и упаковка из полиэтилентерефталата); 

 смешанные пластики (сборные полимеры типа ПВД, ПНД, АБС, полипропилена, поли-

стирола, ПВХ и т.д.); 

 тряпьѐ, ветошь, текстиль; 

 лом черных металлов (в т.ч. жестяная банка); 

 лом цветных металлов (алюминиевые банки из-под напитков, провод электротехниче-

ский и т. д.); 

 cтеклобой; 

 камень, кирпич, бетон, щебень; 

 древесные и органические фракции; 

 электронный и электрический лом; 

 фракции для производства RDF – топлива (синтетические волокна, кожа и кожзамените-

ли, полимеры, резина и проч.) 

Взвешивание тюков с вторсырьѐм происходит автоматически, данные подаются на главный пульт 

оператора. Оператор контролирует работу пресса в зависимости от номенклатуры и массы запрессованного 

вторичного сырья в смене. Предусмотрено видеонаблюдение за процессом прессования и взвешивания сы-

рья. Выходящие из пресса тюки поступают на неприводной рольганг, служащий для перемещения готовых 

к отправке тюков из помещения комплекса к складу готовой продукции и далее потребителям. 

Комплекс может провести подготовку отобранных полезных топливных фрагментов отходов к 

шрейдированию, измельчению и сушке, для последующей высокотемпературной пиролизации (t = 1200-

1400 град.C)  с получением тепла (эл/энергии).  

    Учитывая, что при ручной (и автоматизированной) сортировке отходов все же неизбезны 

«проскоки» полезных фракций вторсырья в балласт, то  можно расчитать ориентировочную массу отхо-

дов направляемую на высокотемпературный пиролиз в виде топлива (типа RDF). В настоящее время в 

России выпускается оборудование работающее на подготовленном RDF - топливе в соответствии с эко-

логическими и санитарными требованиями. Основная цель представленной технологии -  максимально 

отобрать  и переработать полезные фракции находящиеся в отходах и сократить объѐмы «хвостов» для 

последующего захоронения на полигоне, либо полностью их утилизировать (переработать).  

Одним из наиболее подходящих, на наш взгляд, методов  переработки первичной подгрохотной 

фракции («хвостов»)   является  метод  гидросеперации. Данный метод позволяет разделить оставшиеся 

отходы на органические и минеральные, которые в последующем перерабатываются в теплоэнергию 

(электроэнергию) и строительные материалы.  

Таким образом, предлагаемая технология представляет собой практически безотходное произ-

водство, которое наряду  с высокими экологическими показателями обеспечивает высокую рентабель-

ность и, соответственно, высокую окупаемость мусороперерабатывающего комплекса. В отличие от дру-

гих мусоросортировок, данный комплекс менее зависим от тарифной ставки на прием ТБО, т.к. большой 

вес отобранных  из ТБО вторичных материалов полностью покрывает все эксплуатационные затраты. К 

тому же стоимость вторсырья ежегодно и существенно повышается. 

Экономические показатели комплекса также зависят от  конкретного места его установки (город, 

район), годовой производительности (мощности) и тарифной политики в регионе. Однако, средние пока-

затели окупаемости не превышают 2-3 лет.  

Технологические и технические решения, внедренные в комплексе, в настоящий момент наибо-

лее прогрессивны при работе с «российским» мусором и могут быть широко внедрены при строительстве 

подобных комплексов в России. 
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Метод захоронения твердых бытовых отходов г. Туркестана 

 

Мейрбеков А.Т., 

Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави,  

г. Туркестан, Республика Казахстан 

 

Твердые бытовые отходы не только засоряют окружающий нас природный ландшафт, но также 

они являются еще источниками высокотоксичных химических элементов и соединений, представляющих 

угрозу здоровью и жизни населения, в т.ч. будущему поколению.  

Объемы образования твердых бытовых отходов в городе складываются от двух потоков: из жи-

лого фонда и от общественных и коммерческих организаций и учреждений. В количественном отноше-

нии потоки составляют из жилого фонда – 60%, из общественных и коммерческих организаций и учре-

ждений – 40% от  общего колиества собираемых твердых бытовых отходов. Состав городских бытовых 

отходов примерно таков: бумага - 41%, пищевые отходы - 21%, стекло - 12%, железо и его сплавы - 10%, 

пластмассы - 5%, древесина - 5%, резина и кожа - 3%, текстиль - 2%, алюминий - 1%, другие металлы - 

0,3%. Доля отдельных компонентов существенно изменяется в зависимости от города [1]. 

В настоящее время складирование твердых бытовых отходов г. Туркестан производится на  

свалке-полигон, площадью 3,0 га, расположенной вдоль железнодорожной ветки Туркестан-Кентау, 

вблизи международного автомобильного коридора в северо-восточной части города. Однако, данная 

свалка не отвечает действующим в республике экологическим и санитарным нормам. В связи с этим, 

генеральным планом развития города Туркестан предлагается закрыть существующую свалку и разме-

стить современную  свалку-полигон  на новых территориях площадью 18 га в юго-восточном направле-

нии по трассе Туркестан-Шаульдер в 1,5 км к западу от разъезда «Шойтобе», представленной на рисунке 

1. 

Складирование и хранение твердых бытовых отходов в данном полигоне планируется произво-

дить на подготовленное водонепроницаемое основание так, чтобы в процессе многолетней работы грунт 

был плотным (желательно толстый слой глины не менее 5 м.), не было бы вероятностей образования 

оползней, просачивания водных растворов с продуктами разложения. Твердые бытовые отходы планиру-

ется  складировать и распределять сравнительно тонким слоем и уплотнить так, чтобы не было разноса 

мелких и легких частиц, без предварительного разделения и сортировки пластических масс и других ма-

териалов. Отсутствие в технологическом процессе сортировки твердых бытовых отходов и их разделения 

является основным недостатком размещения твердых бытовых отходов на данном полигоне. Так как, в 

составе современных бытовых отбросов, кроме мусора и нечистот, имеется ряд стойких химических по-

лимерных соединений, применяемых в быту, устойчивых к действиям факторов окружающей среды и 

способных загрязнять почву, вступая в круговорот веществ в природе: пластические массы, новые искус-

ственные ткани и др. 

 
Рисунок 1. Размещение свалки-полигона твердых бытовых отходов для г. Туркестан. 

1 - подъездная дорога; 2 - хозяйственная зона; 3 - нагорная канава;  

4 - ограждение; 5 – зеленая зона;  

6 – кавальер (отвал) грунта для изоляции слоев;  

7 - участки складирования ТБО; I,II, и III – очереди эксплуатации. 

Известно, что большая часть бытовых отходов, которые попадают в сборочные контейнеры и 

может быть отправлены на переработку. Однако, смешанный состав мусора затрудняет в последствии 
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его сортировки и переработки. Поэтому, необходима организация раздельного сбора мусора в отдельных 

контейнерах, в частности строительного, пластмассового и пищевого. Кроме того, необходимо создание 

в городе сети приемных пунктов по приему пластиковых, стеклянных и металлических емкостей, тар 

предметов и других отходов, для их дальнейшей переработки. К сожалению на сегодняшний день куль-

турный уровень и психология жителей города не достигла соответствующего уровня, чтобы они уклады-

вали свои мусора на соответствующие металлические контейнера.  В настоящее время функционируют 

только пункты приема отходов металла и  стеклотары. Причем пункты приема стеклотары принимают 

только  кондиционные и пригодные для повторного разлива.  В связи с этим на свалку-полигоны посту-

пают разного рода типа мусора. 

Как известно, снижение загрязнения окружающей среды от полигонов твердых бытовых отходов 

можно достичь организацией предварительной сортировки мусора поставляемых на полигон, т.к.  твер-

дые бытовые отходы – это в основном бумага, пластмасса, стекло и пищевые отходы и др. [2]. Суще-

ствуют разнообразные технологии сортировки и сепарации  твердых бытовых отходов, однако из-за до-

роговизны они не находят широкого использования. Для малых и средних городов с недостаточными 

финансовыми средствами достаточно проведения ручной сортировки мусора.  

Среди твердых бытовых отходов наиболее опасным являются пластиковые бутылки, которые  во 

всех городах образовываются в огромном количестве.  Разложение этих пластиковых отходов при захо-

ронении их в почве  будет осуществляться до 500 лет. Поэтому одним из путей решения этой проблемы 

является их сжигание. Однако это ведѐт к попаданию в атмосферу ядовитых веществ (диоксинов), что 

крайне не желательно. В связи с этим  необходимо только проведение их переработки [3].  

На данное время в свалках-полигонах осуществляется несанкционированный самовольный сбор 

некоторыми лицами  лома металла для сдачи их в пункты приема металлолома, а также пластиковых бу-

тылок для продажи их  как частным лицам, так и некоторым неблагонадежным индивидуальным пред-

принимателям для розлива молочных продуктов и напитков. 

 Организация предварительной сортировки мусора и применение соответствующих мер 

по их переработке и утилизации по рядам типов отходов, как на существующих полигонах республики, 

так и на полигоне города Туркестан  позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды. 

Кроме того, предотвращает попадание на рынок продуктов питания несоответствующих санитарно-

эпидемиологических норм, разлитые в собранных из свалки-полигонов пластиковых бутылях. Это также 

позволит защитить самое главное здоровье человека. 

Для организации предварительной сортировки на свалке-полигоне г. Туркестан, необходимо со-

здать участок предварительной сортировки твердых бытовых отходов и на этом участке организовать 

сортировку. Отсортированные пищевые отходы  вместе с деревянными и другими отходами склонными 

к разложению направляются на  захоронение. Полимерные отходы  расплавляются в печах, установлен-

ных на участках предварительного складирования, формуется в виде шарика или кубика требуемого раз-

мера и направляются  к потребителям для дальнейшей переработки. Отходы металла и стекла направля-

ются к пунктам приема, причем пункт приема стекла должен отличатся от ранее существующих тем, что 

они обязаны принимать любые виды отход стекла без ограничения. Строительные отходы отправляются 

к строительным организациям, для дальнейшей переработки и использования, и на производственные 

предприятия для дальнейшей переработки и использования. Переработка и использование вышеуказан-

ных видов отходов позволит не только рационально использовать природные ресурсы, а также обеспечит  

экологичность захоронения и увеличения срока службы действующих полигонов за счет сокращения  их 

объемов захоронения. 
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Закономерности изменения концентрации 137Cs и биогенных 
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К одним из актуальных направлений современных экологических исследований относятся выяс-

нение закономерностей поведения радионуклидов (РН) в системе почва-растение, определение факторов, 

способствующих накоплению радиации в растениях, изучение последствий  воздействия радиационного 

загрязнения почвы на растительный организм. В связи с тем, что основные дозообразующие радио-

нуклиды – 
137

Cs и 
90

Sr являются аналогами биогенных элементов калия и кальция, изучаются процессы 

взаимодействия этих элементов. Показано, что при определенных концентрациях биогенные минераль-

ные элементы выступают в роли антагонистов РН. На свойстве биогенных элементов конкурировать с 

РН за места поглощения корневой системой основан один из методов снижения их поступления в расте-

ния. Так, 
137

Cs вытесняет из почвенного раствора ионы калия, а 
90

Sr – ионы кальция. Поэтому, дополни-

тельное внесение повышенных доз соответствующих минеральных удобрений способствует получению 

менее загрязненной радионуклидами растительной продукции. 

Менее изучен вопрос влияния радиоактивных элементов на динамику распределения и соотно-

шения биогенных элементов в растениях. Эта проблема имеет большое не только теоретическое, но и 

практическое значение, т.к. качество продукции обеспечивается определенным балансом всех составля-

ющих растительный организм. Влияние повышенных уровней радиации на  минеральный состав  солей в 

растениях так же недостаточно изучено. По данным литературы, соли калия, находящиеся в почве, игра-

ют защитную роль от поступления повышенного уровня радиации в органы растений, особенно в репро-

дуктивные. Этим объясняется более высокое содержание 
137

Cs в корнях по сравнению с семенами [1]. 

Очень мало данных о роли солей фосфора. Практически не изучено влияние видовых особенностей рас-

тений на накопление минеральных элементов в условиях повышенного уровня радиации окружающей 

среды. В связи с этим, цель настоящих исследований состоит в определении влияния возрастающих 

уровней радиационного загрязнения на изменение минерального состава различных видов  растений. 

Исследования проведены в 2008 – 2010 г.г. в районах с различным уровнем радиационного за-

грязнения на опытных участках (делянках) размером 8м
2
 . Почва темно-серая лесная. Почвы участков 

характеризовались идентичными агрохимическими и физическими свойствами, отличались только сте-

пенью радиационного загрязнения: 105; 200; 350; 910 Бк/кг. Агрометеорологические условия в годы про-

ведения исследований характеризовались следующими показателями: ГТК (гидротермический коэффи-

циент) в 2008 году составил 1,61; в 2009 году – 1,96 и в 2010 году – 1,12. 

Объекты исследований: образцы почв, сельскохозяйственные культуры: чечевица, топинамбур, 

рапс. Методы проведения полевых испытаний, отбора проб почв и растений общепринятые. Содержание 
137

Cs в образцах определяли на УСК «Гамма-Плюс», фосфор и калий в растениях – общепринятыми в 

агрохимии методами.  

Результаты собственных исследований: поступление в растения основных элементов питания 

регулируется его физиологическими особенностями. По нашим данным в вегетативной части растений, 

выращенных в Орловском районе (уровень цезия – 137 равен 170 Бк/кг) содержание К2О по годам колеб-

лется в следующих пределах: для топинамбура – 4,6-5,8; рапса – 0,8-1,8; чечевицы – 2,6-7,0 (мг/100 г). В 

плодах колебания этих величин менее значительны и составляют, соответственно, 9,1-10,0; 1,2-1,3; 2,8-

4,9 мг/100г. Концентрация К2О в корнях топинамбура составляет 1,7-2,3: рапса - 0,9-2,1; чечевицы - 5,2-

5,4 мг/100г. В целом наиболее высокое содержание К2О отмечается у топинамбура, далее по убывающей 

располагается чечевица, более низкие показатели у рапса. От периода цветения до созревания содержа-

ние К2О в органах растений изменяется незначительно. Исключение составляют генеративные органы 

топинамбура и чечевицы, для которых характерно увеличение К2О в плодах по сравнению с соцветием. 

По содержанию Р2О5 изучаемые растения различаются между собой следующим образом. В ве-

гетативной части топинамбура содержание Р2О5 по годам колеблется от 15,2 до 27,2; рапса – 19,4-21,0; 

чечевицы – 7,8-19,2 мг/100 г. Так же как и для К2О, наименее значительные колебания этих величин в 

плодах, соответственно по культурам: 21,2-21,8; 10,2-10,6; 2,8-4,9 мг/100 г. Максимальное количество 

Р2О5 отмечается в корнях чечевицы - 38,8 мг/100 г. В корнях топинамбура концентрация фосфорной кис-

лоты колеблется от 2,2 до 13,4 мг/100 г; наименьшие колебания в корнях у рапса -8,4-10,2 мг/100г. 

В целом, по содержанию Р2 О5 растения располагаются в такой же ряд, что и по К2О: топинамбур 

– чечевица – рапс. Существующие отличия в динамике Р2О5 по сравнению с К2О заключаются в более 
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высоком содержании фосфорной кислоты в корнях в 2009 году, характеризующемся повышенным со-

держанием осадков. Для калия такая закономерность не отмечена. 

 Влияние уровня радиационного загрязнения почвы на накопление в растениях К2О. По данным 

ряда авторов уровень радиации в почве может влиять на поступление минеральных элементов в растения 

[2]. Анализ результатов собственных исследований показал следующее. Концентрация К2О в корнях то-

пинамбура, выращенного на участке №1  (уровень цезия-137 в почве равен 900 Бк/кг) на порядок мень-

ше, чем в корнях с участка № 2 (уровень цезия-137 в почве равен 170 Бк/кг). В вегетативных и генера-

тивных органах эта разница составляет раз (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика К2О в растении топинамбура, (мг/100г) 

Уровень 
137

Cs, Бк/кг ГТК Корни Стебли, листья Соцветия (плоды) 

900 1,12 0,2/0,3 1,4/1,8 2,7/3,6 

1,96 0,8/0,9 1,9/2,4 4,1/5,6 

170 1,12 2,3/2,3 4,6/4,9 8,8/9,1 

1,96 4,8/5,4 5,3/6,9 9,7/10,9 

Примечания: в числителе – данные по образцам, отобранным летом, в знаменателе – осенью; «-« - нет 

данных 

Из данных, приведенных в таблице видно, что в целом в растении с участка № 1 концентрация 

калия меньше, чем в растениях с участка № 2 - в 2,9-3,2 раза. При этом для растений с обоих участков 

закономерно незначительное увеличение К2О во всех органах в период созревания.  

Эти данные иллюстрируют известное положение о том, что 
137

Cs в почве находится в антагони-

стических отношениях с обменным калием, что приводит к снижению его концентрации в растениях. 

Закономерности накопления К2О у рапса диаметрально отличаются от его накопления в топи-

намбуре. Из данных, приведенных в таблице видно, что рапс интенсивнее его накапливает в условиях 

повышенного содержания радиоактивного цезия в почве. Особенно это характерно для корней и вегета-

тивной части растения (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Динамика К2О в растении рапса, (мг/100г) 

Уровень 137Cs, Бк/кг ГТК Корни Стебли, листья Соцветия (плоды) 

900 1,12 15,1/15,8 26,4/39,8 -/- 

1,96 16,4/16,9 15,2/31,7 18,8/27,1 

170 1,12 6,2/8,6 8,1/19,4 -/- 

1,96 9,8/10,2 5,0/20,4 7,3/10,2 

Примечания: в числителе – данные по образцам, отобранным летом, в знаменателе – осенью; «-« - нет 

данных 

Отличием от топинамбура является так же практически постоянное значение концентрация ка-

лия в различных частях растений в летних и осенних образцах.  

Для чечевицы закономерности накопления К2О заключаются в следующем. В образцах, собран-

ных в период зрелости концентрация калия, так же как и в топинамбуре, выше, чем в период цветения на 

всех участках (таблица 3) 

 

Таблица 3 – Динамика К2О в растении чечевицы (мг/100г) 

Уровень 
137

Cs, Бк/кг ГТК Корни Стебли, листья Соцветия (плоды) 

900 1,12 2,1/3,0 3,4/3,7 13,8/14,5 

1,96 2,6/4,6 3,1/4,8 14,7/14,6 

170 1,12 5,2/5,4 5,8/7,0 - 

1,96 5,2/5,3 2,6/4,8 1,2/2,8 

Примечания: в числителе – данные по образцам, отобранным летом, в знаменателе – осенью; «-« - нет 

данных 

В корнях чечевицы так же, как у топинамбура,  более низкая концентрация К2О отмечается на 

участке с высокой радиационной загрязненностью. Возможно поэтому, на этом участке отмечается самая 

высокая концентрация К2О в соцветиях и плодах – на порядок больше, чем с участка № 2. Это можно 

объяснить действием механизма защиты генеративных органов от проникновения в них радиоактивного 

цезия.  

Влияние уровня радиационного загрязнения почвы на накопление в растениях Р2О5  

Накопление Р2О5 в топинамбуре происходит неоднозначно в зависимости от разных факторов. 

Из анализа данных, представленных в таблице видно, что наибольшее влияние уровень цезия оказывает 

на накопление Р2О5 в корнях (таблица 4).  
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Таблица 4 – Динамика Р2О5 в растении топинамбура, (мг/100г) 

Уровень 
137

Cs, Бк/кг ГТК Корни Стебли, листья Соцветия (плоды) 

900 1,12 6,2/5,9 24,4/24,8 -/- 

1,96 6,3/6,2 28,0/21,3 23,5/24,6 

170 1,12 7,0/2,8 27,2/21,6 -/- 

1,96 11,6/13,4 17,6/19,4 19,2/21,2 

Примечания: в числителе – данные по образцам, отобранным летом, в знаменателе – осенью; «-« - нет 

данных 

В корнях топинамбура с участка с более низким уровнем цезия в почве отмечается более высо-

кая концентрация Р2О5 в условиях высокого увлажнения: в 1,7-4,6 раз выше, чем в предыдущий год. На 

участке № 1 с более высоким уровнем 
137

Cs  в почве растения топинамбура, особенно его генеративные 

органы, накапливают Р2О5 больше, чем на участке с более низким содержанием радионуклида.  

Накопление Р2О5 в растении рапса характеризуется следующими особенностями. Во всех орга-

нах растений, выращенных на участке с высоким уровнем радиоактивного цезия, по сравнению с фоно-

вым участком увеличена концентрация Р2О5 (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика Р2О5 в растении рапса, (мг/100г) 

Уровень 
137

Cs, Бк/кг ГТК Корни Стебли, листья Соцветия (плоды) 

900 1,12 15,1/15,8 26,4/39,8 -/- 

1,96 16,4/16,9 15,2/31,7 18,8/27,1 

170 1,12 6,2/8,6 8,1/19,4 -/- 

1,96 9,8/10,2 5,0/20,4 7,3/10,2 

Примечания: в числителе – данные по образцам, отобранным летом, в знаменателе – осенью; «-« - нет 

данных 

 В отличие от топинамбура это увеличение достоверно в высокой степени (р<0,01). Так, по срав-

нению с участком № 2, в корнях рапса в период цветения концентрация Р2О5 в среднем увеличена в 1,8; в 

вегетативных органах – в 2,6; в соцветиях – в 2,9 раз.  

Возможно, значительным увеличением Р2О5 в растениях рапса при возрастании радиационного 

загрязнения почвы и объясняется устойчивость к накоплению 
137

Cs по сравнению с другими тест-

культурами. К другому отличию рапса от топинамбура относится отсутствие зависимости концентрации 

Р2О5 в растении от гидротермических условий выращивания. 

Особенностью чечевицы является отсутствие зависимости концентрации Р2О5 в корнях от уровня 

радиации в почве в период с низкими значениями ГТК. При увеличении влажности почвы отмечается 

увеличение концентрации фосфорной кислоты на участке с более высоким уровнем радиационного за-

грязнения (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Динамика Р2О5 в растении чечевицы, (мг/100г) 

Уровень 
137

Cs, Бк/кг ГТК Корни Стебли, листья Соцветия (плоды) 

900 1,12 20,0/18,2 19,4/21,4 21,8/38,0 

1,96 19,8/17,6 40,4/19,1 22,8/22,0 

170 1,12 21,8/22,4 18,8/19,2 -/- 

1,96 30,2/38,8 16,4/17,3 1,2/2,8 

Примечания: в числителе – данные по образцам, отобранным летом, в знаменателе – осенью; «-« - нет 

данных 

Во влажный период не только корни чечевицы накапливают более высокое количество фосфор-

ной кислоты, по сравнению с засушливым периодом, но и другие органы. Так, например, при ГТК=1,96 

концентрация Р2О5 в соцветиях растений с участка № 1 превышала таковую с участка № 2 в 19,0 раз, в 

плодах – в 7,8 раз. 

Таким образом, чечевица, при выращивании ее в радиационно-фоновых условиях, отличается 

невысоким количеством фосфорной кислоты в генеративных органах. При более высоких значениях ра-

диационного загрязнения накопление ее происходит более интенсивно. Полученные данные позволяют 

предположить, что в условиях радиационного загрязнения почвы, фосфорная кислота, накапливаясь в 

растениях в более, чем обычно, концентрациях, выполняет протекторную роль от поражающего действия 
137

Cs. Особенно ярко эта роль проявляется в чечевице, в генеративных органах которой в условиях по-

вышенной радиации концентрация фосфорной кислоты может увеличиваться на порядок. 

Проведенные исследования показали, что в растениях, выращиваемых в условиях с различным 

уровнем радиационного загрязнения, изменяется концентрация К2О и Р2О5. Для растений различных ви-

дов эти изменения не равнозначны. 

Изучаемые нами виды растений различаются между собой по содержанию биогенных минераль-

ных элементов, таких как калий и фосфор, количеству углеводов и белковых соединений. Калий является 
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макроэлементом, химическим аналогом радиоактивного цезия и его антагонистом при поступлении в 

корневую систему. Считается, что калий и в растении играет протекторную роль [2]. Полученные нами 

результаты исследований рапса показали, что отсутствует зависимость между содержанием в растении 

калия и степенью накопления в нем радиоактивного цезия.   В минеральном составе рапса меньше калия, 

чем в других тест-растений, но и количество поглощенного 
137

Cs меньше. 
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Некоторые аспекты  безопасности человека при комбинированном 
воздействии холода и влаги 
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ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Большая часть территории РФ находится в III, IV и особой климатических зонах, со средней 

температурой в зимнее месяцы  -18ºС; -41ºС;   -25ºС соответственно. Т.е. около двух третей населения 

страны имеют постоянный контакт с сильным и умеренным холодом [2]. Труд и здоровье людей в усло-

виях холода зависят не столько от акклиматизации и адаптации человека, сколько от уровня техническо-

го развития СИЗ.   

Сочетание субнормальных температур и жидких осадков является одной из наиболее опасных 

комбинаций охлаждающих факторов. Основной тенденцией проектирования тепло-влагозащитной за-

щитной одежды для таких условий является использование мембранных материалов (например, Gore 

Tex). Такой подход не эффективен при изменении внешних условий и  физической нагрузки работающе-

го. 

Разработка новых методов проектирования влагозащитной одежды связана с проведением науч-

ных исследований процессов тепло- и массопереноса, протекающих в пакетах одежды. Методы испыта-

ний, применяемые в  РФ и за рубежом позволяют определять недостаточно информативные характери-

стики эффективности материалов. Например,  методы  используемые фирмой W. L. Gore & Associates 

(рисунок 1). 

Представленные методы испытаний во многом схожи с отечественными, которые были разрабо-

таны несколько десятилетий назад (ГОСТ 3816-81). При проведении научно-исследовательских работ, 

авторами выявлены следующие недостатки [1]:  

 

  

 

а) б) в) 

 

Рисунок 1. Методы испытаний фирмы W. L. Gore & Associates  

(а – спрэй-тест; б - MVTR тест; в - испытание готовых образцов влагозащитной одежды) 
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- геометрические условия испытания не соответствуют реальным условиям эксплуатации, что 

нарушает требования теории подобия;  

- определяемые показатели не  позволяют оценить влияние предложенных конструктивных ре-

шений на интенсивность процессов тепломассообмена в биотехнической системе «человек - одежда - 

окружающая среда»;  

- метод испытания готовых образцов  (рисунок 1 в) предполагает  увлажнение манекена  струй-

ным потоком, что также не соответствует условиям выпадения реального дождя (капельная структура); 

- процессы переноса тепла и влаги являются взаимосвязанными. Использование в испытаниях 

портняжного манекена (вместо термоманекена) не позволят учитывать влияние теплообмена в биотехни-

ческой системе «человек - одежда - окружающая среда» на процессы увлажнение одежды. Поэтому ре-

зультаты испытаний являются неточными. 

Наиболее информативными показателями интенсивности процессов переноса тепла и массы, яв-

ляются средние значения влагосодержания ( u ) и температуры ( t ) слоя во времени, а также величина 

общей теплоотдачи человека в окружающую среду через пакет одежды. Для исследования этих характе-

ристик в процессе увлажнения необходимо разрабатывать новые методы исследований процессов тепло-

массопереноса в структуре капиллярно-пористых коллоидных тел. 

При выполнении работ по   гранту РФФИ № 09-08-97557,  на проект «Моделирование процессов 

тепло- и масообмена в биотехнической системе "Человек-одежда-окружающая среда», авторами статьи 

разработан метод моделирования осадков капельной структуры, на основе которой создана модель пара-

метров осаждения (рисунок 2 а).  

 

  

а) б) 
Рисунок 2. Метод увлажнения одежды потоком капельной структуры 

 

Модель состоит из: дождевального резервуара (1), сетки игл (2), позволяющих моделировать ка-

пельную структуру осадков, а также регулирующей системы (3,4), которая позволяет моделировать 

осадки заданной интенсивности.  

На основе представленной модели параметров осаждения, разработаны методы исследования 

динамики теплофизических свойств влажных пакетов одежды при увлажнении жидкими осадками и по-

том (рисунок 2 б).   

Сущность метода состоит в увлажнении за счет  дождевальной влаги пакета одежды (6), разме-

щенного на рабочей поверхности биотехнического эмулятора процессов тепломассопереноса в биотех-

нической системе «человек – одежда – окружающая среда» (5) с помощью модели параметров осаждения 

(7), вода в которую подается из питающего бака (8). Увлажнение потом производится посредством роли-

кового насоса и системы распределения влаги по рабочей поверхности эмулятора (9). Влага забирается 

из питающей колбы (10), что позволяет контролировать расход воды на потоотделение. С помощью ав-

томатизированной системы (11) и персонального компьютера (12)  собираются данные, позволяющие 

рассчитать   величину теплоотдачи эмулятора, который является тепловой моделью тела человека.  

С помощью предложенной схемы авторами впервые удалось оценить динамику теплоотдачи от 

тела человека в окружающую среду через пакет одежды, увлажняемый дождем или потом.  

Согласно теоретическим представлениям, движение жидкой влаги в структуре швейных материа-

лов определяется не только градиентом влагосодержания, но и температурным градиентом. В структуре 

влажных капиллярно-пористых коллоидных тел защемленный воздух соседствует с менисками защемлен-

ной воды [3]. При  постепенном увлажнении тела, защемленный воздух нагревается и, за счет расширения, 

выталкивает жидкость из более теплых областей в более холодные. То есть, в процессе увлажнения пакета 

одежды наблюдается дополнительный поток массы в направлении температурного градиента.  
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При увлажнении одежды дождем, влага с внешней поверхности одежды диффундирует вглубь 

пакета. Направление градиентов температуры и влагосодержания не совпадают. Дополнительный поток 

массы будет противоположен основному. При увлажнении пакета потом, влага диффундирует из глуби-

ны пакета к поверхности. То есть, направление  температурного градиента и градиента влагосодержания 

совпадают. Совпадают направления основного и дополнительного потоков массы. 

Влияние однонаправленных и разнонаправленных градиентов влагосодержания и температуры 

на интенсивность процессов теплообмена в биотехнической системе «Человек - одежда - окружающая 

среда» исследовалось авторами на примере   4-х слойного пакета одежды: нетканый материал, х/б мате-

риал, слой шерстяного утеплителя и внешний слой, представленный льняной тканью.  

Исследования теплоотдачи проводились при разности температур между рабочей поверхностью 

эмулятора и окружающей средой 20°С (что соответствует условиям субнормальных температур). Пакет  

увлажнялся дождем и, после полного высыхания, потом. Расход влаги в обоих случаях одинаков и состав-

лял 1 мл/с. Динамика величины теплоотдачи с рабочей поверхности эмулятора представлена на рисунке 3. 

Как видно,  при  увлажнении пакета одежды внешней влагой, количественный рост теплоотдачи 

ниже, чем  в случае увлажнения потом, что подтверждает  теоретические предположения. При равномер-

ном влагосодержании выше  максимального сорбционного значения, величина теплоотдачи в обоих рас-

сматриваемых случаях сравнивается.  
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Рисунок 3. Динамика теплоотдачи через влажный пакет одежды  

 

Полученные результаты справедливы исключительно для рассмотренного случая (одинаковая 

температура влаги и интенсивность увлажнения). На практике, температура внешней влаги оказывается 

значительно ниже чем температура пота, что способствует количественно более сильному охлаждению 

человека. Как отмечено выше, интенсивность дождя в большинстве случаев также оказывается  выше, 

что и обуславливает более сильное охлаждение.  

Однако, как следует из полученных результатов, недостаточная вентиляция пододежного про-

странства и сорбция пота внутренними слоями пакета приведет к существенному увлажнению пакета за 

счет молярной и тепловой диффузии влаги, что приведет к более интенсивному охлаждению человека. 

Поэтому, даже при использовании мембранных материалов, при выполнении интенсивной физической 

работы необходимо проектировать конструктивные вентиляционные элементы, способствующие норма-

лизации параметров микроклимата в пододежном пространстве. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, Грант № 09-08-97557  на проект 

"Моделирование процессов тепло - и массообмена в биотехнической системе "Человек – одежда - 

окружающая среда". 
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Воздействие ХОП в местах их хранения на объекты окружающей среды 

 

Борисова И.В., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Хлорорганические пестициды (ХОП), согласно мировой экологической статистике, входят в 

группу экотоксикантов, составляющих так называемую «грязную дюжину». Многие из них способны 

длительно сохраняться в окружающей среде, в том числе в среде обитания людей. Попадая из одного 

объекта среды в другой, они превращаются в более токсичные соединения.  

На территориях сельскохозяйственных областей России, к которым относится и Орловская об-

ласть, до сих пор выявляются места хранения и несанкционированные захоронения непригодных и за-

прещенных к применению различных классов пестицидов: хлорорганические, карбаминовые производ-

ные, ртутьсодержащие и другие. Хранятся эти загрязняющие вещества, как правило, в металлических 

емкостях, аварийных  или приспособленных помещениях.  

Длительное хранение пестицидов в неприспособленных складах и разрушенной таре приводит к 

сильному загрязнению почвы, водных питьевых источников (даже артезианских вод), в целом агроланд-

шафтов, атмосферного воздуха. Особую опасность представляют стойкие хлорорганические соединения. 

Большинство из них плохо растворимы в воде, хорошо - в органических растворителях, и особенно в 

жирах, отличаются выраженными кумулятивными свойствами. Обладая этими свойствами, ХОС накап-

ливаются в живых организмах и передаются по пищевой цепи, увеличиваясь примерно на порядок в 

каждом последующем звене. Спектр оказываемого вредного влияния пестицидов данного класса для 

здоровья человека очень широк: от острого и хронического отравления до мутагенного воздействия.  

Остатки хранящихся ХОП в окружающей среде, окисляются, гидролизуются и подвергаются ка-

талитическому действию различных ферментов, что приводит к их распаду.  

В зависимости от способности сопротивляться процессам разложения все пестициды подразделяют на: 

 слабостойкие - сохраняются в окружающей среде 1-12 недель; 

 среднестойкие - сохраняются в окружающей среде 1-18 месяцев; 

 очень стойкие – сохраняются два года и более. 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что ХОП относятся к средне и очень стойким соединениям.  

 

Таблица 1 - Период полураспада хлорорганических инсектицидов в почве 

Инсектицид Период полураспада, годы Инсектицид Период полураспада, годы 

Гептахлор 7-12 Дильдрин 1-7 

Изодрин, эндрин 4-8 Хлоран 2-4 

Токсафен 10 ГХЦГ 2 

Алдрин 1-4   
 

В складах Орловской области, по нашим данным, более 50% от всех видов пестицидов,   непри-

годных к применению, составляют ХОП. 

По данным источников литературы, разложение пестицидов может сопровождаться как детокси-

кацией – потерей исходным веществом токсических свойств, так и токсикацией – образованием более 

ядовитых веществ. При этом результаты токсикации предсказать практически невозможно, так как в 

этом процессе могут участвовать два и более из числа хранящихся пестицидов [1]. 

Основным приемником ХОП и продуктов их деградации при хранении в складах является воз-

дух и почва. В почве пестициды и их метаболиты находятся как прочно связанном, так и в лабильном 

состоянии со всеми тремя ее фазами. В связи с этим они могут передвигаться по почвенному профилю в 

горизонтальном и вертикальном направлениях, подвергаясь дальнейшему разложению. Этот процесс 

происходит под действием молекулярной диффузии с капиллярной влагой, нисходящего тока гравитаци-

онной воды, корневой системы растений. На более значительные расстояния от мест хранения пестици-

ды передвигаются с током воды, возникающим после дождя. Скорость и глубина вертикального переме-

щения зависят от растворимости в воде препарата, особенностей его адсорбции и десорбции, летучести, а 

также от интенсивности испарения почвенной влаги. Например, коэффициент выноса ХОС из почвы с 

поверхностным стоком составляет для ГХЦГ – 0,06 – 0,10% (Ц.И. Бобовникова и др., 1980). 

В воздушную среду пестициды и продукты их деградации могут поступать из загрязненной поч-

вы вследствие испарения, в результате возгонки с водяным паром, или непосредственно из мест хране-

ния, благодаря летучести метаболитов ХОП и продуктов их деградации. К наиболее вероятным продук-

там деградации остатков ХОП, как загрязнителям воздушной среды, относятся хлорсодержащие газы - 

хлористый водород и фосген. К настоящему времени в литературе не обнаружено данных исследований, 
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посвященных проблеме негативного воздействия на окружающую среду продуктов деградации ХОП при 

длительном хранении их в складах. В связи с этим, нами были проведены комплексные исследования 

степени загрязнения почвы и атмосферного воздуха на территории Орловской области в местах хранения 

запрещенных к применению пестицидов, в том числе хлорсодержащих. В отобранных пробах воздуха 

определялись продукты деградации ХОП – хлористый водород и фосген, в почве – ионный состав поч-

венного раствора. Забор проб проводился в теплый и холодный периоды года (сентябрь, май, декабрь).  

Анализ полученных данных позволяет заключить следующее: 

- динамика вертикального и горизонтального распространения хлорсодержащих газов от места 

хранения остатков ХОП, их концентрация определяются гидротермическими показателями окружающей 

среды и скоростью движения воздушных масс в приземном слое; 

- в ионном составе почвенного раствора увеличивается содержание ионов хлора, сульфатов и не-

которых других ионов;  

- глубина почвенного слоя, претерпевшего изменения в результате выбросов из склада летучих 

соединений превышает 25 см. 

Таким образом, антропогенные нагрузки на окружающую среду увеличиваются благодаря нега-

тивному воздействию на биосферу неиспользованных остатков пестицидов. В связи с этим, необходимы 

фундаментальные исследования влияния данной группы загрязняющих веществ на среду обитания жи-

вых организмов, осознание опасности этого источника на здоровье людей в широких слоях обществен-

ности, разработка промышленных технологий по экологически безопасной и экономически целесообраз-

ной утилизации остаточных количеств неиспользуемых видов пестицидов. 
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Одной из глобальных экологических проблем, возникшей в результате сельскохозяйственной 

деятельности человека, является негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека пе-

стицидов - химических веществ, предназначенных для борьбы с вредными организмами и возбудителями 

болезней как непосредственно в сельскохозяйственном производстве, так и в ряде других отраслей 

народного хозяйства. В качестве пестицидов используется значительное число химических соединений, 

относящихся к более чем 100 классам. 

Воздействие пестицидов на здоровье — серьезная проблема, требующая внимания международ-

ного сообщества, тем более что количество зарегистрированных ныне пестицидов превысило 1500 

наименований. На сегодняшний день обращение с пестицидами (включая запасы устаревших и непри-

годных химикатов) регулируют международные природоохранные соглашения:  Стокгольмская конвен-

ция о стойких органических загрязнителях (СОЗ), Роттердамская конвенция о процедуре предваритель-

ного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в меж-

дународной торговле, Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов, 

Международный кодекс по распространению и использованию пестицидов 

Стокгольмская конвенция была открыта для подписания в мае 2001 года и вступила в силу всего 

три года спустя — в мае 2004–го. Столь быстрый процесс доказывает, что страны с особым вниманием 

отнеслись к положениям конвенции, регулирующей обращение с 12–ю специально выбранными особо 

опасными органическими веществами.. Эти вещества, согласно конвенции, должны быть запрещены для 

использования, производство их должно быть прекращено, а все запасы уничтожены, кроме того, их за-

прещается перевозить через границы стран, признающих Конвенцию о СОЗ.  

Запрещенные пестициды применялись в РФ до середины 90-х годов, затем их применение ча-

стично сократилось, а остатки устаревших и запрещенных пестицидов исчисляемые в тоннах, были 

складированы или захоронены на полигонах — могильниках. 
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Внимание международного сообщества к проблеме пестицидов, а также факты воздействия пе-

стицидов на здоровье лишний раз доказывают необходимость регулярного проведения инвентаризации 

этих опасных химикатов, включая устаревшие, непригодные и запрещенные для применения пестициды, 

а также пестициды из числа стойких органических загрязнителей. Инвентаризация возможных источни-

ков поступления пестицидов в окружающую среду позволяет выявить загрязненные ими территории, 

запасы устаревших и запрещенных пестицидов, места скопления неучтенных химикатов и предложить 

экологически приемлемые способы их ликвидации. [1] 

Как показывает анализ патентов и публикаций в технической литературе, в настоящее время для пере-

работки пестицидов предлагаются, главным образом, три метода: химические, физические и биологические.  

К физическим и химическим методам можно отнести методы, основанные на принципе разло-

жения ядохимикатов на простые по химическому составу и безопасные вещества. Так известен способ 

обезвреживания отходов ядохимикатов и химического оружия: патент № 2228212 [2]. Использование 

изобретения, как утверждают авторы, позволит полностью и эффективно обезвреживать отходы ядохи-

микатов, применяемых в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, а также боевых отравляющих 

веществ до экологически безопасных продуктов. Способ уменьшает затраты на утилизацию за счет сни-

жения энергоемкости процесса, повышает надежность уничтожения ядохимикатов разложением их на 

простые по составу химические вещества и полностью исключает образование диоксинов. 

Запатентован способ утилизации пестицидов, патент. № 2005135514, [3] заключающийся в плаз-

менном разложении газообразных продуктов первичного пиролиза, отличающийся тем, что на первой 

стадии разложение препаративных форм пестицидов осуществляют при температуре 400-600°С, а на 

второй стадии утилизируют газовую фазу продуктов первичного пиролиза, с последующей закалкой и 

сепарацией продуктов плазменного пиролиза.  

Анализ этих других способов, основанных на применении схожих физико-химических процес-

сов показал, что использование физико-химических методов требует значительных затрат энергии и эко-

номически невыгодно, а самое главное они не решают проблем экологической безопасности. Так, в про-

цессе сжигания происходит частичный выброс продуктов термогидролиза,  бензопирена и т.д., которые 

не менее опасны, чем исходные вещества. При химической дезактивации непременно встает вопрос об 

утилизации продуктов химической реакции. 

К биологическим методам относятся методы, основанные на внесении в почву микроорганизмов 

- деструкторов ядохимикатов. Практические исследование в данной области показали, что практически 

все химические соединения, используемые в качестве пестицидов, утилизируются микроорганизмами. В 

настоящее время выделено значительное количество штаммов грибов, бактерий, актиномицетов и водо-

рослей, разрушающих эти вещества до нетоксичных соединений. Так известен способ получения мик-

робного препарата для утилизации пестицидов, патент № 2279325, [4], а также способ получения бакте-

риального препарата для утилизации пестицидов и устройство для утилизации пестицидов, патент № 

2002114831[5]. Запатентованы и другие способы, имеющие в сваей основе биологические методы.  

Преимущество использования биологических методов дезактивации пестицидов над физико-

химическими объясняется тем, что микроорганизмы минерализуют пестициды и другие продукты орга-

нического синтеза в естественном цикле круговорота веществ, при этом затраты энергии на утилизацию 

не значительны. Однако при разработке биологических устройств для утилизации пестицидов (биореак-

торов), не учитывается, что в результате деятельности микроорганизмов газообразными продуктами рас-

пада хлорорганических пестицидов – ПХП и γ-ГХЦГ являются фосген и хлористый водород, что при 

бесконтрольном выделении может негативно влиять на окружающую среду. 

Анализ существующих методов утилизации запрещенных к применению пестицидов показал, 

что наиболее перспективными являются биологические методы, но применение этих методов нужно ве-

сти с учетом исследования влияния на окружающую среду газообразных продуктов, образующихся при 

разложении ядохимикатов в почве.  
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Экспериментальные исследования механизмов шумообразования теплогенерирующего оборудова-

ния на примере парового котла КТ-500 показали, что шум при работе котла превышает допустимые значения 

уровня звука на рабочем месте оператора на 3 дБА. Шум доминирующего источника – дымососа котла уси-

ливается процессом горения в широком диапазоне частот на 1…6 дБ [1]. Повышенный шум теплогенериру-

ющего оборудования не только ухудшает условия труда работников, но может привести и к нарушению нор-

мальной работы оборудования вследствие повышения теплонапряженности камер сгорания. 

Все элементы рабочего процесса твердотопливного котла (подача воздуха, процесс горения, 

движение продуктов сгорания по полостям оборудования) могут модулировать возмущениями и, таким 

образом, вызывать появление или усиление внешнего шума. В этом смысле задача о шуме, генерируе-

мым котлом, может рассматриваться как задача о вынужденных колебаниях давления и скорости среды, 

генерируемых и затем усиливаемых рабочим процессом. Частным случаем этой задачи может считаться 

задача об автоколебаниях рабочего процесса. Однако эта задача является предметом самостоятельных 

исследований и нас интересовать не будет. 

Вынуждающие колебания могут являться случайными флуктуациями, всегда имеющими место в 

сложных газодинамических процессах, либо гармоническими воздействиями, обусловленными работой 

вентиляторов, насосов и отдельными элементами резонатора. 

При изучении процессов появления, усиления и передачи акустических колебаний в рассматри-

ваемой схеме рабочего процесса, целесообразно выделить блок генерирования гармонических вынужда-

ющих воздействий, блок усиления шума (процесс горения) и блок его трансформации. Эти блоки обра-

зуют сложную колебательную систему, в которой имеются: 

 взаимосвязанные колебательные контуры, являющиеся аналогами акустических полостей; 

 сложный усилитель колебаний, являющийся аналогом модулируемых процессов преобразования энергии; 

 вынуждающие воздействия, которые являются аналогом модулируемых процессов преобразования энергии. 

Гармонические возмущения создаются насосами и вентиляторами и некоторыми колеблющими-

ся элементами конструкции (при их наличии), а случайные создаются флуктуациями газодинамических 

процессов течения в камере и элементов процесса горения (распыла, перемешивания, выгорания и др.). 

Всякую сложную колебательную систему можно представить в виде соответственно сложной це-

пи, которую, в свою очередь, можно свести к канонической форме в виде соединенных резонансных конту-

ров [2], часть из которых может быть вырожденными (состоять только из емкости или индуктивности). 

Как во всякой колебательной системе, источником энергии колебаний должны являться процес-

сы ее преобразования из одной формы в другую, то есть процессы, определяющие стационарные потоки 

энергии в системе. Любые процессы преобразования энергии, не достигшие термодинамического равно-

весия, при выполнении определенных условий могут быть источниками энергии колебаний. Основным 

из этих условий является наличие регулятора выделения энергии колебаний или, как его чаще называют, 

механизма обратной связи колебаний и процесса преобразования энергии.  

К процессам, допускающим модулирование преобразуемой энергии, можно отнести следующие: 

 выделение тепловой энергии при химических превращениях топлива; 

 теплообмен между нагретыми продуктами сгорания и теплоносителем; 

 течение газов по газовым трактам; 

 течение жидкости по магистрали и ее распыл; 

 рабочие процессы в вентиляторах и насосах. 
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В каждом конкретном случае можно выделить один или малое число источников энергии, опре-

деляющих наблюдаемые эффекты усиления шума. Их подавление, однако, неизбежно приведет к увели-

чению относительного вклада в появление других источников, хотя и на фоне соответственно умень-

шенного среднего уровня шума. 

В связи с этим, общий поток энергии колебаний (Е) будем представлять в виде суммы ее потоков от со-

ответствующих источников (Еi), а относительный вклад источника в поддержание шумов оценивать величиной: 
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Энергия источника, поступающая в колебательную систему (Еi)j в малом объеме камеры сгора-

ния в единицу времени, может быть представлена в виде произведения трех характеристик источника – 

его общей мощности в точке (Еu,i)j передаточной функции механизма обратной связи Пi и интенсивности 

вынуждающих воздействий Аj в рассматриваемом объеме камеры. 

jijiuji AПEE  )()( ,
 

где j – индекс принадлежности параметра к точке j. 

Интенсивность возмущающих воздействий Аj и мощность источника (Еu,i)j для ряда основных 

процессов распределены в пространстве и потому общая энергия источника, поступающая в колебатель-

ную систему, может определяться интегрированием этого выражения по объему (V): 
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Для малых колебаний или в пределах применимости одной модели взаимодействия возмущений 

с процессом преобразования энергии передаточная функция Пi может считаться независимой от ампли-

туды возмущения и выноситься за знак интеграла в формуле (1). Зависимости Аi и Еu,i от координат точек 

j в полостях, в которых они реализуются, принято описывать некоторыми функциями φ и ψ. Их физиче-

ский смысл – распределение амплитуд возмущений и источников энергии по рассматриваемому объему. 

В частности, для акустических колебаний в камере сгорания φ-функция, описывающая рассматриваемую 

форму (моду) собственных колебаний, а ψ-функция, описывающая распределение выделения тепловой 

энергии в ней при сгорании топлива. В других частных случаях эти функции могут отражать другие фи-

зические явления. Используя их, приведем выражение (1) к виду: 
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где  амплитудные (максимальные) значения соответствующих величин. 

В этом представлении все явления, связанные с распределением параметров рабочего процесса в объе-

ме, сведены в единую функцию α, являющуюся поправочным множителем выражения (2), которое можно рас-

сматривать в качественных анализах без учета связанных с этим факторов (геометрическая характеристика). 

Выражение (2) показывает, что поток энергии, определяющий шум оборудования, в равной мере 

зависит от входящих в него характеристик. 
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2. Очистка сточных вод 

 

 

 

 

 

 

Метод адсорбции для очистки сточных вод 

 

Дмитровская Т.А, 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Разработан и внедрен в учебный процесс метод расчета очистки сточных вод от растворимых ор-

ганических веществ методом адсорбции. 
Адсорбция является одним из методов физико-химической очистки сточных вод от примесей за-

грязняющих веществ (ЗВ). Адсорбция представляет собой процесс избирательного поглощения одного 

или нескольких компонентов из газовой или жидкой фазы твердыми поглотителями, имеющими боль-

шую удельную поверхность.  В качестве адсорбентов применяют различные природные или искусствен-

ные пористые материалы: торф, активные глины, золу, коксовую мелочь, активированные угли, силика-

гель и др. Их пористость составляет 60-75 %, а удельная поверхность около 1000 м
2
/кг, что является тех-

нологической характеристикой адсорбентов и влияет на степень очистки. 

При очистке сточных вод молекулы  примесей под действием силового поля адсорбента удержи-

ваются на его поверхности. При этом сила, с которой удерживается извлеченное из воды вещество, опре-

деляется разностью сил межмолекулярного взаимодействия:  

а) молекул извлекаемого вещества с молекулами (атомами) поверхности адсорбента; 

б) молекул извлекаемого вещества с молекулами воды в растворе (процесс гидратации).   

Чем больше энергия гидратации извлекаемого вещества, тем слабее это вещество адсорбируется.  

Поэтому адсорбция более характерна для очистки от органических примесей (кислоты, спирты, эфиры, 

предельные и  ароматические углеводороды, красители и др.) 

Для сточных вод адсорбция имеет большую эффективность для глубокой очистки, когда концен-

трация примесей незначительна. 

Процесс адсорбции может осуществляться  в статических и динамических условиях.  При стати-

ческих условиях сточная вода перемешивается (встряхивается) с адсорбентом в течение определенного 

времени, затем отделяется адсорбент фильтрованием с последующей регенерацией последнего.  Динами-

ческие условия осуществляют путем перемещения сточной воды через насадки с адсорбентом с опреде-

ленной скоростью  (возможно в замкнутом цикле). 

В процессе расчета различных  исходных данных, можно сделать вывод о сравнительной харак-

теристики рациональности применения статической или динамической адсорбции при использовании 

того или иного способа очистки. 

Итоги расчетов показали, что – при увеличении  концентрации, начального содержания ЗВ, сте-

пень очистки более  эффективна методом статической адсорбции (максимум поглощения - 60.86%), а при 

динамической адсорбции (17,5 %), при увеличении поглотителя, т.е. масса  адсорбента не влияет на сте-

пень очистки, а при увеличении количества  расхода сточной воды, эффективность метода динамической 

адсорбции увеличивается. 

Таким образом, условия проведения статической и динамической видов адсорбции зависят  от 

состава сточных вод. 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, о рациональности применения того 

или иного метода очистки. 

 

 

 

  



69 

 

 

Адсорбционные исследования дисперсного кремнезѐма – опоки для 
очистки сточных вод 

 

Кондрашова А.В., 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный университет» им. Н.И. Вавилова,  

г. Саратов, Россия 

 

В настоящее время в мире сложилась тяжѐлая экологическая обстановка. Концентрация тяжѐлых 

металлов в природных водах постоянно возрастает. Одним из наиболее эффективных и простых спосо-

бов, позволяющих очищать сточные воды от токсичных примесей до требуемого уровня, является сорб-

ция. При этом уделяется особое внимание сорбционным системам, где в качестве сорбентов используют-

ся природные минералы различного происхождения и структуры. 

Многие годы исследователи уделяют большое внимание дисперсному кремнезѐму – опоке как 

сорбенту и катализатору широкого спектра применения. В связи с его высокими адсорбционными, ионо-

обменными и фильтрационными свойствами, появлением методов регулирования геометрической струк-

туры и химической природы поверхности, наличием крупных промышленных месторождений целесооб-

разно использование такого вида природного минерала в водоочистке. 

Опока – это природный дисперсный кремнезѐм, характеризующийся высокой прочностью при вы-

сокой пористости, неразмокаемостью в воде. Уникальные свойства этого сорбента позволяют предполо-

жить возможность применения его для очистки сточных вод от тяжѐлых металлов, концентрирования 

ионов из различных объектов окружающей среды, создания катализаторов широкого спектра применения. 

Адсорбционные методы очистки с применением природных сорбентов являются весьма пер-

спективными для очистки воды от катионов тяжѐлых металлов.  

В данной работе исследована возможность применения опоки для очистки сточных вод про-

мышленных предприятий от катионов меди (II), кобальта (II), кадмия. 

У катионов металлов существует способность специфически адсорбироваться. Специфическая 

адсорбция является следствием образования донорно-акцепторной связи между катионом металла как 

акцептором электронной пары и активным центром поверхности как донором электронной пары.  

Способность металла к такому виду адсорбции, т.е. возможность осуществления и свойства до-

норно-акцепторных связей с поверхностным ≡SiО
-
(≡SiOH)

 
– лигандом и еѐ характер определяются коли-

чеством и величиной энергетических уровней его валентных орбиталей.  

Так как вступающий во взаимодействие «лиганд» является ионогенной группой поверхности 

кремнезѐма, несущей большой суммарный заряд, то реакциям поверхностного комплексообразования 

предшествует возникновение ионных пар или внешнесферных комплексов. 

Изотермы адсорбции ионов Cu
2+

 и Co
2+

 на дисперсном кремнезѐме – опоке в зависимости от 

равновесной концентрации растворов, приведѐнные на рис. 1, имеют выпуклый характер, что свидетель-

ствует о еѐ постоянной избирательности к сорбируемому иону. Вид изотерм адсорбции Cu (II) и Cd (II) 

соответствуют изотермам Лэнгмюра. 

Рассчитанные из изотермы адсорбции (рис. 1, кривые 1 и 2) коэффициенты распределения Kd для 

ионов меди(II) и кадмия(II) невелики (для Cu
2+

 он составляет 0,03 г/л, а для иона кадмия – 0,01 г/л) (табл. 

1). Однако эти величины позволяют судить о степени извлечения ионов в зависимости от сродства к кри-

сталлической фазе опоки.  

 
Рисунок 1. Изотермы адсорбции ионов металлов на опоке фракции 2 мм: 

 1 – Cd
2+

; 2 – Cu
2+

; 3 – Co
2+

 

Из сравнения величин адсорбции ионова  меди(II) и кадмия(II) на исследуемом сорбенте следует, 

что ион Cu
2+

 поглощается более селективно по сравнению с ионом Cd
2+

. Такое различие связано с тем, 
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что электростатическое поле иона кадмия слабее, чем у иона меди(II). Ион меди (II), образуя акваком-

плексы (в отличие от иона кадмия), проникает в мелкие поры сорбента вследствие небольшого радиуса 

иона Cu
2+

 (0,70 Е) и взаимодействует с электростатическим полем каркаса этого сорбента. 

 

Таблица 1 – Адсорбционные характеристики катионов металлов на опоке 

Ионы металлов а, моль/г Kd, г/л Е, % 

Co
2+

 0,04±0,002 0,03±0,002 92 

Cu
2+

 0,03±0,002 0,02±0,002 62 

Cd
2+ 

0,01±0,002 0,01±0,002 20 

 

Как известно, медь расположена в конце I ряда переходных металлов периодической таблицы 

Д.И. Менделеева и в состоянии Cu
2+

 имеет 3d
9
4s

0
-электронную конфигурацию, т. е. почти заполненный 

3d-подуровень. Вместе с тем в водных растворах Cu (II) выступает довольно активным комплексообра-

зователем и наряду с объѐмными лигандами она способна координировать и поверхностные ≡SiО
-

(≡SiOH)-группы, т. е. специфически адсорбироваться. 

Для иона Co
2+

 на природном сорбенте – опоке изотерма имеет S-образный характер, свидетель-

ствующий о смещении равновесия с увеличением доли кобальта (II) в фазе опоки.  

Как видно из рис. 1 (кривая 3), ионы Co
2+

, в отличие от остальных ионов металлов, продемон-

стрировали наиболее сильную способность к специфическому взаимодействию с сорбентом  

Таким образом, по проведѐнным систематическим исследованиям адсорбционных свойств опоки 

в очистке сточных вод промышленных предприятий от катионов Cu
2+

, Cd
2+

, Co
2+ 

можно сделать вывод,
 

что в статических условиях адсорбции наибольшая степень извлечения (92 %) достигнута для иона Co
2+

 . 

 

 

 

 

Организация потоков сточных вод с целью минимизации воздействия 
на окружающую среду  

 

Благодер Е.В., 

Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, кафедра промышлен-

ной экологии,  

г. Москва, Россия 

 

Гальваническое нанесение металлических покрытий является дорогостоящим и высокоопасным 

химическим производством. Особенно, если оно непосредственно граничит с Государственным природ-

ным заповедником, как это происходит на юге Нижегородской области. Формально, гальваническому 

цеху завода №1 присвоен 3 класс опасности, что соответствует санитарно-защитной зоне в 300 м. Оче-

видно, что следует выяснить возможность минимизации воздействия на окружающую среду путѐм при-

менения оптимальных технологий в совокупности с минимум материальных затрат. 

Оптимальные технологии тут понимаются как технологии, позволяющие повысить как экономи-

ческую эффективность производства, так и экологическую результативность решений, путѐм повышения 

эффективности применением добавок к электролитам, эргономичной компоновки гальванических линий,  

снижения количества экологически-опасных отходов. Последнее влечѐт повышение инвестиционной 

привлекательности и общественного имиджа производства.  

Дополнительного снижения затрат на производство химической продукции достигают оптими-

зацией процессов на всех технологических стадиях. Наибольший экономический эффект дает оптимиза-

ция потоков и оборудования на стадии нанесения основного покрытия. 

При определении класса опасности отхода или отработанного электролита расчѐт производится 

исходя из компонентного состава. Это должно означать, что наличие в составе отхода небольшой доли 

веществ 1-2 класса опасности, повышает общий класс опасности отхода. Поэтому с экологической точки 

зрения целесообразно выделить высокоопасные вещества  в отдельные потоки, чтобы собирать пусть и 

небольшое их количество отдельно. Тогда основная масса отхода будет иметь низкий класс опасности, 

что способствует дальнейшей его регенерации (утилизации). Этот подход является инновационным и 

экологичным. Подтвердим правильность предположения, оценив платежи Завода №1 за размещение от-

ходов гальванического цеха. 

Рассмотрим два варианта схем очистки стоков: 1 – совместный, существовавший до реконструк-

ции цеха, 2 – раздельный, новая схема очистки предложена в 2000-х гг. Общий годовой объѐм сточных 

вод гальванического цеха равен 12,5 тыс. м
3
.  
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1. Совместный сбор отходов. До конца 90-х гг. совместная очистка трѐх стоков: хромового, ни-

келевого, кислотно-щелочного (к-щ) осуществлялась только в гальванокоагуляторе, с загрузкой желез-

ной стружки - отхода основного производства. Далее сток направлялся на тонкослойный отстойник с 

наклонными пластинами. В заключении  шлам сушился под вытяжкой при  90єC остаточным от острого 

паром с основного производства. 

Расчѐт свидетельствует о том, что очищенная сточная вода была непригодна к повторному ис-

пользованию в цехе из-за высокого солесодержания. Эффективность очистки сточных вод от хрома была 

близка к 100%, что соответствовало концентрации на уровне ПДКр.х. и являлось основанием для сброса в 

реку, хотя концентрации цианидов и прочих солей в реке превышали уровень ПДКр.х.  

Масса обводнѐнного (30%) шлама составляет 9,98 т/год, в пересчѐте на сухой остаток 6,98 т/год. 

Процентный состав чистого отхода от трѐх стоков показан на диаграмме (рис. 1). Расчѐтный класс опас-

ности отхода 4 [1]. 

Годовая плата за размещение отхода, образующегося в результате совместной очистки хромово-

го, никелевого, кислотно-щелочных (к-щ) стоков в 2010 г. рассчитана стандартным методом [2] и состав-

ляет 6,7 тыс.руб. 

Отдельно очищался цианистый сток, в качестве окислителя применялась хлорная известь. Масса 

обводнѐнного (30%вл.) шлама  составляет 5,9 т/год, в пересчете на сухой остаток  4,13 т/год. Процентный 

состав чистого отхода от цианистого стока показан на диаграмме (рис. 2). Цианистый сток хорошо обез-

вреживается до низкоопасных компонентов, то есть повышения класса опасности отхода не происходит. 

Расчѐтный класс опасности отхода 4 [1]. 

 

  
Рисунок 1. Состав шлама от совместной 

очистки стоков 

Рисунок 2. Состав шлама от очистки циани-

стого стока 

 

Годовая плата за размещение высушенного шлама (30%вл.), образующегося в результате очистки 

цианистых стоков в 2010 г. рассчитана стандартным методом [3] и составляет 4 тыс.руб. 

Недостатком данной схемы очистки является образование большой доли практически не утили-

зируемых отходов - смесей гидроксидов железа и хрома: в пересчете на сухой вес Cr
3+

 около 10 кг/год на 

1 кг/год Cr
6+

, содержащегося в исходном стоке [3]. Однако влажность шлама приближается к 30%, что 

позволяет сразу депонировать отход. 

2. Попотоковый сбор отходов. В настоящее время для стоков гальванического цеха Завода №1 

предложена схема очистки, основным аппаратом которой является многополочный биполярный электро-

лизѐр. На электролиз направляются отдельно никелевый, хромовый, цианистый потоки, а после обоб-

щѐнный поток смешивается с к-щ стоком. Сточные воды подщелачивается NaOH, избытком с основного 

производства. Добавляется флокулянт ПАА, далее шлам идѐт на осветление, отстаивание и прессование, 

а вода направляется на адсорбцию и доочистку. Это позволяет привести еѐ к надлежащему солесодержа-

нию и замкнуть водооборот  (в объѐме 11,7 тыс. м
3
/год) на ванны промывки. 

В цехе образуется 12,5 тыс.м
3
/год сточных вод. В пересчѐте на массу шлама 45,7 т с учѐтом 65% 

влажности или 16 т по сухому веществу. Металлические медь, никель и хром не будут наименоваться 

отходом, т.к. легко регенерируются со стальных катодов при индивидуальных режимах и могут быть 

вторично использованы на производстве. 

Подразумевается, что ионообменные смолы на стадии доочистки прослужат 20 лет и пока не яв-

ляются отходом. 

Процентный состав сухого отхода показан на диаграмме (рис. 3). Расчѐтный класс опасности от-

хода 4 [1]. 
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Рисунок 3. Состав шлама при раздельной очистке сточных вод 

 

Годовая плата за размещение общего отхода в 2010 г. рассчитана стандартным методом [2] и со-

ставляет 30,5 тыс.руб. 

Выгода схемы 1 заключается в том, что даже при организации примитивной сушки влагосодер-

жание шлама значительно уменьшается, что влечѐт снижение массы отхода, следовательно, и платежей 

за размещение отходов сторонней организацией. Это наглядно продемонстрировано на рис.4. В этой ста-

тье не рассмотрены платежи за сброс и ущерб водному объекту, хотя общая выгода схемы 2 по этим па-

раметрам будет несомненна из-за организации замкнутого водооборота и резкого сокращения сброса в 

водоѐм рыбохозяйственного назначения. 

 
Рисунок 4. Размер платы за размещение отходов, образующихся при двух вариантах очистки 

стоков 

 

Обсуждение результатов. Раздельный сбор отходов обоснован на локальном уровне, т.к. его ор-

ганизация потребует гораздо меньших капитальных затрат по сравнению с полной реконструкцией. Ор-

ганизация раздельных потоков позволяет вернуть в оборот очищенную воду, сдать металлические отхо-

ды электролиза в производство стройматериалов и сделать производство ресурсосберегающим. В то же 

время, было установлено, что сбор отходов после совместной очистки стоков не повышает класс опасно-

сти шлама именно этого производства. Определяющую же роль в определении размера платежей играет 

масса отхода, и именно снижение массы выпариванием,  как в 1 схеме, позволяет сократить платежи и 

экологический ущерб. Альтернативой выпариванию является вымораживание, которое не требует высо-

котехнологичного оборудования и позволяет за зиму (среднеянварская tє =-12єС по Нижегородской обл.) 

в коррозионностойком шламосборнике из обводнѐнного осадка получить до трети по объѐму шлама, 

влажность которого составит 20-30%. 

 

Список использованных источников: 

1. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. №511 «Об утверждении кри-

териев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды». 

2. Приказ Ростехнадзора от 05 апреля 2007 г.  №204 «Об утверждении формы расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполнения и представления формы 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

3. http://enviropark.ru/course/info.php?id=68 
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Количественная оценка загрязнения подземных источников питьевого водоснабжения выража-

ется через концентрацию примесей. Концентрация примесей токсических веществ в подземных водах 

очень изменчива во времени и пространстве. Анализ данных измерений концентраций примесей в от-

дельных пунктах города за сутки, месяц, сезон и год позволяет выделить вещества, которые значительно 

превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) и в основном определяют высокое загрязнение 

подземных вод. Обычно в каждом городе можно выделить до пяти таких веществ и общего количества, 

за которыми ведется наблюдение.[1] 

В данной работе  предложен метод оценки загрязнения подземных источников питьевого водо-

снабжения по городу на основе построения карт распределения показателей загрязнения (С) по отдель-

ным стационарным пунктам города. Карты позволяют учесть распределение каждого ингредиента (выше 

ПДК) или обобщенного показателя загрязнения (С): 

  
 

    

 

    
 

 
∑   

где, q - содержание какого-либо ингредиента в воздухе в конкретный срок наблюдений, qndx -предельно 

допустимая концентрация этого вещества, М - количество у-тых веществ (ингредиентов). 

Расчет средней концентрации любого отдельного вещества по городу за сутки, месяц, год нами 

предлагается производить по формуле: 
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где, Ст - средняя концентрация одного у-того вещества за все сроки наблюдений по городу в целом, qT - 

средняя концентрация одного у-того вещества на i-том пункте на все сроки наблюдений, qT пдк - пре-

дельно допустимая концентрация у-того вещества, п - число стационарных пунктов наблюдений.  

Средняя концентрация у-того вещества на каждом пункте наблюдений за все сроки наблюдений 

по городу может быть рассчитана за сутки, месяц, год. 

При необходимости оценки фонового загрязнения подземных вод в целом по городу (Сф) может 

быть использована формула: 
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После расчета С, С
1
, Ст по всем загрязнителям, за которыми ведутся наблюдения, из всего ряда 

выбираются пять наиболее значимых ингредиентов. Значимость определяется по количественному зна-

чению Су с учетом их токсичности (класса опасности). 

Тогда предлагаемое нами уравнение фонового загрязнения приобретает следующий вид: 

    
 

 
∑         

 

 

 

Для оценки степени экологической опасности нами составлена таблица 1, где малая степень 

опасности - при Сф меньше- 1, умеренная -при 1,0 - 1,4, высокая при 1,41 - 2,8, очень высокая - при 2,81 - 

4,2 , экстремально высокая - при значениях - больших 4,2. В настоящее время для оценки загрязнения 

подземных источников питьевого водоснабжения используется расчет индекса загрязнения подземных 

вод ИЗА5. В основе его лежит суммирование средних значений концентраций примесей по отношению к 

ПДК по наиболее значимым ингредиентам: 

      ∑            
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Таблица 1 - Критерии оценки качества подземных источников питьевого водоснабжения городов с уче-

том экологической опасности 

Экологическая 

зона 

Степень экологиче-

ской опасности 

Средний показатель загрязне-

ния питьевой воды 

СФ5 

Суммарный показатель 

загрязнения питьевой 

воды 

ИЗА5 

1 малая менее 1.0 менее 5.0 

2 умеренная 1.0-1.4 5.0-7.0 

3 высокая 1.41-2.8 7.1-14.0 

4 очень высокая 2.81-4.2 14.1-21.0 

5 
экстремально высо-

кая 
более 4.2 более 21.0 

 

Предлагаемый метод расчета показателя загрязнения подземных вод Сф5 имеет преимущества 

перед ИЗА5 в том, что он представляет не сумму средних значений концентраций веществ как ИЗА, а 

среднюю концентрацию всех пяти наиболее значимых ингредиентов. Это позволяет оценить во сколько 

раз среднее значение этих пяти ингредиентов превышает их ПДК. Метод использует интегральную про-

странственно -временную сетку и может быть рекомендован для оценки степени загрязнения подземных 

вод городов не только равнинных территорий, но и горных.  

 

Список использованных источников 

1. Большаков А.М. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населе-

ния / А.М. Большаков, В.Н. Крутько, Е.В. Пуцилло – М.: Изд-во «Эдиториал УРСС»,1999. – 

256с. 
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Для очистки сточных вод от токсичных ингредиентов, в том числе от нефти и нефтепродуктов 

широко используют высшие водные растения 1. Однако сам процесс очистки, возможно, состоит из 

ряда подпроцессов, в которых принимают участие все члены ризосферного биоценоза. Микроводоросли 

и высшие водные растения, помимо сорбционной функции, в результате фотосинтетической деятельно-

сти обогащают воду кислородом и этим создают условия для аэробных микроорганизмов – основных 

агентов минерализации органических загрязнений 2. В то же время, не совсем известна реакция членов 

ризосферного биоценоза на нефтяное загрязнение воды. 

Для оценки роли альгофлоры в очистке нефтесодержащих сточных вод было необходимо изучение 

реакции водорослей на нефтяное загрязнение. В лабораторных условиях была смоделирована ситуация  

загрязнения природного водоема различными концентрациями нефти и бензина. В результате проведенно-

го исследования было установлено, что токсичность нефти и нефтепродукта возрастает с увеличением кон-

центрации токсиканта в водном растворе. Анализ нефтетолерантности  отдельных видов водорослей вы-

явил, что высокую концентрацию нефти (2,5%) выдерживают Chlorella vulgaris, Nitzschia sublinaris, Urone-

ma nigricans, сине-зеленая водоросль Oscillatoria nigra сохранила жизнедеятельность и при дальнейшем 

повышении концентрации до 3,0%. Необходимо отметить, что данная водоросль доминировала в составе 

альгофлоры сточных вод аэротенков при измененных рН водных растворов. Из протозойных организмов 

устойчивость к высокому содержанию нефти и бензина показали Colpoda steini,  Monas socialis,  Bodo 

ovatus. На морфо-физиологию водорослей концентрация нефти 0,5 и 1,0% существенного влияния не ока-

зала. Сине-зеленая водоросль Nostoc pruniforme, обычно является обитателем пресных, проточных водое-

мов, ее реакция даже на незначительное изменение в химическом составе водных растворов может послу-

жить индикативным критерием качества вод. Сравнивая токсическое действие нефти и бензина, можно 

отметить, что 1,0% -ное содержание бензина в водном растворе  сокращает  количество видов водорослей 

на 4 раза, что составило 23,5 % от общего состава альгофлоры (рисунок 1). При увеличении концентрации 

бензина до 2,5 и 3,0% отмечается полная гибель всех видов водорослей. 
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Рисунок 1. Влияние различных концентраций нефти и бензина  

на видовую численность альгофлоры 

Представители  протозоофауны оказались более чувствительными к изменению концентрации 

нефти и бензина в воде (рисунок 2). При концентрации нефти  2,5% три вида протозоофауны Uronema 

nigricans, Bodo ovatus, Mastigamoeba reptans оказались устойчивыми. Концентрации бензина 2,5-3,0% и 

нефти 3,0% для представителей протозойных явились предельными. Здесь представители протозойных 

не встречаются. В концентрациях 0,5-2,0% бензина виды Colpoda steini, Bodo ovatus, Cercobodo classi-

cauda проявили свое устойчивость.  

  
Рисунок 2. Реакция протозойных организмов на загрязнение  

водного раствора нефтью и бензином 

 

Таким образом, влияние бензина и нефти в концентрациях 0,5%-3,0% на следующие виды водо-

рослей Chlorella vulgaris, Nitzschia sublinaris, Spirogyra iflata имеют доминантное значение. 1% концентра-

ция бензина снизила количество водорослей в 4 раза, постепенное увеличение концентрации (2,5-3,0%) 

привело к уменьшению количества до полного исчезновения. Напротив, при концентрации нефти  2,5-3,0% 

некоторые виды водорослей проявили свою устойчивость. А представители  протозоофауны  при концен-

трации 2,5% нефти 3 вида сохраняют свою жизнедеятельность, а при концентрации бензина 2,5-3,0% пре-

кращают свою жизнедеятельность. Это объясняется низкой токсичностью нефти в отношении бензина. 

Список использованных источников: 
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На сегодняшний день на  предприятиях ГК «Росатом» накоплено более 500 млн. м
3
 жидких ра-

диоактивных отходов (ЖРО). По оценкам специалистов, до 90% объема ЖРО находится в хранилищах, 

не изолированных от окружающей среды, площадь которых составляет ~ 91 км
2
, из них только на ПО 

"Маяк" ~88 км
2 

[1, 2]. В соответствии с современным законодательством поверхностные хранилища 

жидких радиоактивных отходов (РАО) подлежат выводу из эксплуатации и консервации. Наиболее пер-

спективная концепция обращения с ЖРО предполагает их захоронение в виде твердых (цементных или 

стеклянных) матриц в хранилищах, отвечающих принципам многобарьерной защиты. Кроме того, более 

50 лет используется технология захоронения жидких РАО в геологические формации, что привело к 

формированию подземных хранилищ отходов, в которых локализовано  около 46 млн. м
3
, отходов с сум-

марной активностью ~10
9
 Ки [3].  

Основная часть ЖРО (около 98%) относится к категории низкоактивных отходов.  Отходы низ-

кого уровня активности (НАО) отличаются разнообразием составов. Кроме радионуклидов в них присут-

ствуют нитратные и сульфатные натриевые соли (концентрация по нитрат-иону до 10 г/дм
3
), трибутил-

фосфат, керосин, масла, дезактивирующие растворы, ЭДТА [4]. 

Таким образом, токсичность НАО обусловлена не только радионуклидами, но и химическими 

компонентами. Стоит добавить, что основной вклад в токсичность НАО вносят нитратные соли, к тому 

же их мобильность в естественных условиях трудно контролируема.   

В настоящее время во всем мире все более актуальными становятся вопросы влияния биоты на 

радиоактивные отходы при их хранении. Известны работы английских, шведских и канадских ученых 

при выполнении национальных программ захоронения радиоактивных отходов [5, 6] и американских 

специалистов для хранилищ Хэнфорда, Саванна Ривер и Оак Риджа [7, 8], в которых изучены вопросы 

биогенной деструкции нитрат и сульфат-ионов, органических соединений, а также взаимодействия мик-

роорганизмов с радионуклидами и металлами. Накоплен обширный опыт по биоремедиации водоемов, 

загрязненных нефтепродуктами, пестицидами, отходами различных химических производств in situ. От-

мечена относительно низкая себестоимость проводимых работ, по сравнению с традиционными метода-

ми очистки, и безопасность метода для окружающей среды [9].  

Цель данной работы - оценить перспективы использования микрофлоры, обитающей в водоемах 

- хранилищах жидких отходов низкого уровня активности для их биологической очистки от токсичных 

нерадиоактивных макрокомпонентов. 

Работа проводилась на глубинном хранилище жидких РАО низкого уровня активности «Север-

ный» Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край). Глубина залегания водонос-

ных слоев 180-220 м. 

Всего из хранилища было отобрано более 100 проб пластовой жидкости, в которых был подроб-

но изучен химический и микробиологический состав. Основным параметром микробиологической ха-

рактеристики являлась численность в 1 см
3
 пластовой воды бактерий разных групп, объединенных по 

типу метаболизма. 

В пробах пластовой жидкости  обнаружено малочисленное, но метаболически разнообразное 

микробное сообщество, способное инициировать процессы аэробного окисления органических веществ, 

а также процессы брожения, денитрификации, сульфатредукции и метаногенеза (рис 1) [10]. На рис.1 

представлено процентное распределение численности различных физиологических групп микроорганиз-

мов в 1 см
3
 пробы из скважины, где были обнаружены поступающие с отходами нитрат-ионы. 
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Рисунок 1. Процентное распределение численности различных  

физиологических групп микроорганизмов в 1 см
3
 пробы из скважины, находящейся  

в зоне распространения отходов (содержание нитрат-ионов до 0,5 г/дм
3
). 

 

Наиболее многочисленной группой являлись денитрифицирующие микроорганизмы (10
5
 кл/см

3
). 

В остальных пробах нитрат-ионов обнаружено не было и численность денитрифицирующих микроорга-

низмов не превышала значений 10
2
-10

3 
кл/см

3
.  

Изучение метаболического потенциала микробного сообщества пластовой жидкости, отобран-

ной из скважин, находящихся на удалении от зоны нагнетания РАО, показало перспективность стимуля-

ции жизнедеятельности бактерий донорами и акцепторами электронов, в роли которых выступали нитрат 

и ацетат-ионы - основные компоненты ЖРО. Обогащение пробы пластовой воды ацетатом и нитратом 

сопровождалось образованием газов (рис. 2), в том числе молекулярного азота. При концентрации NaNO3 

более 4 г/дм
3
 в составе газовой фазы появлялся СО2, согласно следующему уравнению: 

8NO3
-
 + 5CH3COOН + 8H

+
→4N2 + 10CO2+ 14H2O 

Процесс денитрификации наблюдали при концентрации нитрата натрия до 10 г/дм
3
, соответ-

ствующей содержанию этого компонента в отходах низкого уровня активности. При этом наблюдалось 

уменьшение концентрации нитрат-ионов в пробах (рис 3). Количество азота в молекулярном виде стало 

преобладать над его количеством в виде нитрат-ионов по истечении третьих суток культивации, когда 

концентрация нитрат-ионов уменьшилась в среднем в 2 раза. После двух недель культивации концентра-

ция нитрат-ионов упала, по сравнению с исходной, более чем в 20 раз. Через месяц в среде остались сле-

довые концентрации нитрат-ионов. 

 

Рисунок 2. Зависимость газообразования сообществом микроорганизмов от количества вносимых в 

пластовую жидкость нитрата натрия и ацетата натрия (1:2) 
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Рисунок 3. Изменение концентрации нитрат-ионов при температуре 20 

0
С  

в среде с сообществом микроорганизмов, выделенным из пластовой жидкости  

глубинного хранилища РАО ГХК  

 

Анализ видового состава пластовой жидкости хранилища выявил наличие микроорганизмов, от-

носящихся к роду Pseudomonas (Pseudomonas putida и Pseudomonas stutzeri), известных способностью к 

денитрификации. 

Выделенные в чистую культуру штаммы были способны осуществлять реакцию денитрифика-

ции в диапазоне температур от 10 до 35 
о
С, при значениях рН среды от 6 до 9,5. Установлено, что основ-

ным лимитирующим фактором протекания данных процессов в естественных условиях является дефицит 

доступных органических соединений, необходимых в качестве донора электронов. Была оценена способ-

ность микроорганизмов утилизировать различные органические соединения в качестве субстратов для 

роста. Наиболее подходящими субстратами являлись ацетат, метанол, этанол, сахароза и целлюлоза. Все 

бактерии были способны окислять предельные углеводороды в аэробных условиях и не могли утилизи-

ровать ТБФ, ОП-7, ОП-10. 

Таким образом, обитающие в пластовых условиях микроорганизмы, при наличии подходящего 

источника углерода, способны снижать концентрацию поступающих с отходами нитрат-ионов. Дополни-

тельное внесение ацетата натрия в хранилище через нагнетательные скважины в концентрациях до 20 

г/дм
3 

не будет оказывать значительного влияния на физико-химические условия локализации отходов. 

Однако, исходя из экономических соображений, более рентабельно использовать отходы пищевой, а 

также целлюлозно-бумажной промышленности.  

Известно, что присутствие нитрат-ионов в ЖРО при их захоронении в пластах-коллекторах зна-

чительно ухудшает сорбционные свойства пород, вмещающих радионуклиды [11], поэтому деятельность 

денитрифицирующих микроорганизмов будет способствовать улучшению радиоэкологической безопас-

ности  подземных хранилищ ЖРО.  

Авторы благодарят д.б.н. Т.Н. Назину (Институт микробиологии им С.Н. Виноградского) и со-

трудников ФГУП «ГХК» за помощь в проведении исследований. 
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Экстракционно-хроматографическое поведение циркония на колонке с 
расплавом дибензоилметана 

 

Комова В.И., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Для анализа ряда промышленных и природных объектов одним из самых эффективных методов 

концентрирования и разделения является экстракционная хроматография. Колоночная экстракционная 

хроматография в некоторых случаях имеет преимущества перед обычной экстракцией. За счет много-

кратного повторения элементарных актов экстракции удается разделять элементы с близкими свойства-

ми. Аппаратурное оформление процесса несложное, чем при экстракции. По кривым элюирования  и 

фронтальным выходным кривым  можно определять коэффициенты распределения компонентов. Про-

цессом экстракционной хроматографии легко управлять, и в зависимости от поставленной цели обеспе-

чивать групповое либо индивидуальное концентрирование  [1].  

В последнее время возросло число исследований, посвященных экстракции ионов металлов рас-

плавами органических веществ. Практически во всех подобных системах наблюдается увеличение реак-

ционной способности экстрагента в расплаве, сдвиг оптимальной области экстракции  в кислую область, 

улучшение кинетики процесса [2]. 

Ранее нами [3,4] была показана возможность использования расплава триоктилфосфиноксида 

(ТОФО) как неподвижной фазы для экстракционно-хроматографического поведения скандия и железа 

(III) в системе расплавленный экстрагент (ТОФО) – водная фаза. 

В данной статье представлены результаты исследований в системе Zr – ДБМ в ацетоне – водная фаза. 

Показана возможность использования расплавленного  дибензоилметана (ДБМ)  как неподвижной фазы. 

В работе использовали кислоты: 2М, 4М, 8М растворы НСlО4; 6М, 8М растворы НСl; 6Н раствор 

Н2SО4 , стандартный раствор циркония. 

Стандартный раствор  готовили растворением точной навески соли ZrО(NО3)2 в 8 М НСlО4. Рас-

твор арсеназо III 0,05 %-й получали растворением реагента в 100 мл воды. Раствор желатина готовили 

растворением 1 г вещества на 100 мл воды. 

Экстракцию циркония проводили в термостатированных стеклянных колонках высотой до 100 

мм и внутренним диаметром 5 мм. Носителем служил полихром – 1, фракция 0,25 – 0,5 мм, ДБМ (марки 

"ч"), ацетон  (марки "ч.д.а.").   Концентрацию циркония контролировали в водной фазе фотоколоримет-

рическим методом с арсеназо III.  

Органическую фазу на колонку наносили в виде раствора ДБМ в ацетоне, последний удаляли 

продувкой колонки воздухом. При нагревании колонки до 80°С реагент расплавлялся, и таким образом 

колонка могла быть использована в работе По разнице в весе колонки с ДБМ и без него определяли объ-

ем органической фазы (Vорг.), свободный объем (Vсв) колонки устанавливали введением в нее циркония  

до равенства концентраций в исходном растворе и элюате. Зная исходную концентрацию и количество 

циркония в элюате, вычисляли свободный объем колонки.  Высота столба носителя – 50 мм. 

Методика работы состояла в следующем: через подготовленную к работе колонку пропускали 1-

2 мл хлорной кислоты соответствующей концентрации. Затем вводили раствор, содержащий цирконий. 

Элюирование производили 2 М НСlО4 и 6 М НСl.  Собирали фильтрат по 1 свободному объему. Опреде-

ляли содержание ионов циркония в нем, строили кривые элюирования, представленные на рисунке 1. 
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Количественное определение содержания ионов циркония в растворе после реэкстракции прово-

дили фотоколориметрически с арсенаназо III [5]. Градуировочный график для определения циркония с 

арсеназо III представлен на рисунке 2. 

Коэффициенты распределения рассчитывали по формуле: 

орг

cbmr

V

VV
Д


 ,   

где  Д – коэффициент распределения, 

Vmr – общий удерживаемый объем, мл 

Vсв – 0,2 мл – величина свободного объема колонки, 

Vорг – 0,01 мл – объем экстрагента ДБМ. 

 
 

Рисунок 1. Кривые элюирования 

I – 2М раствор HClO4  

II – 6 М раствор HCl  

Рисунок 2. Градуировочный график определения 

циркония с арсеназо III 

 

Анализируя полученные данные, следует сделать следующий вывод: 

1. Система Zr – ДБМ в ацетоне – HCl и Zr – ДБМ в ацетоне – HClО4   химически устойчива, прочно 

удерживается сорбентом, не меняет экстракционных характеристик при многократном повторе-

нии процесса экстракции-реэкстракции, дает хорошую повторяемость результатов.  

2. Увеличение циркония в водной части приводит к уменьшению коэффициентов распределения. 
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Расход чистой воды на Земле составляет около 40 % речных стоков.  
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Основным потребителем природной воды является промышленная инфраструктура. Объем 

сточных вод агропромышленного комплекса (АПК), сброшенных в поверхностные водные источники, 

несколько меньше и составляет 6,9 км
3
, из них 1,4 км

3 
- загрязненные сточные воды [1].  

Сточные воды загрязнены как органическими, так и солями металлов в концентрациях, значи-

тельно превышающих ПДК.  

Сброс неочищенных сточных вод приводит к загрязнению природных источников чистой воды 

для человека и для живой природы. При сохранении существующих темпов загрязнения водных бассей-

нов и предполагаемого роста водопотребления в XXI веке все мировые запасы чистых пресных вод мо-

гут оказаться исчерпанными. Вода становится одним из дефицитных природных ресурсов. 

Наиболее рациональный способ защиты водоемов - водооборотный цикл на предприятиях, за-

грязняющих природные источники воды. 

Современный уровень техники и технологии очистки сточных вод обеспечивает получение воды 

практически любой степени чистоты. Причины загрязнения водоемов - в экономических, а не техниче-

ских проблемах. Разработка мало затратных систем оборотного водоснабжения для промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий – одна из актуальных задач исследователей. 

Химический состав сточных вод промышленных предприятий органического и неорганического 

синтеза, металлургических, горно-обогатительных, деревоперерабатывающих, машиностроительных и со-

тен других производств, представлен, практически, соединениями всей таблицы химических элементов. 

Химический состав  сточных вод предприятий агропромышленного комплекса (АПК) менее разнообразен, 

но значительно отличается от других стоков повышенным содержанием специфических органических со-

единений взвешенных веществ, микроорганизмов и др. По физико-химической консистенции растворы 

также отличаются от промышленных стоков тем, что они могут быть дисперсными и коллоидными. 

Существующие методы очистки сточных вод делятся на реагентные, биологические [2] и физи-

ко-химические [3]. 

Реагентные методы широко описаны в литературе. Они снижают концентрацию солей тяжелых 

металлов, но вносят в стоки, сбрасываемые в природные водоемы, дополнительную солевую нагрузку. К 

тому же, они экономически затратные.  

Микробиологические методы наиболее экологичные, но громоздки в аппаратном оформлении и 

не обеспечивают полной очистки стоков по тяжелым металлам, сульфатам, хлоридам, нитратам, фосфа-

там и другим анионам кислот. Сорбционная емкость активного ила по основной группе тяжелых метал-

лов не превышает 80%, а по отдельным металлам – 60%. От 20 % до 40% высокотоксичных металлов в 

виде солей неизбежно поступают в водоносные горизонты и затем - в организм человека. 

Физико-химические методы, включающие в себя электрохимические и сорбционные способы 

обработки стоков – наиболее приоритетными методами очистки загрязненных стоков. Самыми экологи-

чески щадящими и эффективными из них считаются электрохимические методы. Они основаны на моде-

лировании природных процессов: окисления и восстановления. Электрохимическое преобразование ве-

ществ, связанное с удалением или присоединением электрона - один из естественных процессов в живой 

и неживой природе.  

Теоретические расчеты показывают, что потенциальные возможности электрохимического кон-

диционирования воды (очистки, умягчения, опреснения, обеззараживания и т.д.) более чем в 100 раз пре-

восходят фильтрационные, сорбционные и ионообменные методы по экономичности, скорости и каче-

ству. Электрохимические методы позволяют без дополнительных затрат химических реагентов эффек-

тивно очищать отработанные водные стоки, загрязненные маслами, жирами, белками, нефтепродуктами, 

поверхностно-активными веществами, красителями, пестицидами, фенолами, солями тяжелых металлов 

и прочими токсичными веществами, до технологических параметров водных растворов, обладающих 

практически любыми необходимыми функциональными свойствами. 

Из электрохимических методов наиболее эффективными и распространенными признаны методы 

электрохимической коагуляции (электрокоагуляции) и электрохимической флотации (электрофлотации). 

Эти методы применяются для очистки как промышленных и бытовых сточных вод, так и стоков произ-

водств пищевой отрасли. Эффект очистки стоков составляет по: взвешенным веществам- 90-95%, поверх-

ностно-активным веществам - 60-70%, жирам - 75-95%, нефтепродуктам – до 95%, хрому – 90-98% [3].  

Цель авторов статьи – разработка экономичных, эффективных и экологически щадящих элек-

трохимических методов очистки стоков промышленных предприятий. 

На основании мирового и собственного опыта очистки стоков промышленных предприятий авторы 

статьи разработали унифицированные технологические схемы очистки стоков сложного химического со-

става – стоков промышленных предприятий и предприятий АПК. Структураа этих технологических схем 

очистки функционально зависит от конкретного физико-химического состава очищаемых стоков.  

В основе предлагаемых унифицированных технологических схем очистки сточных вод лежат 

электрохимические методы, совмещенные с сорбционными методами очистки. Предлагаемые техноло-

гические схемы предусматривают поэтапное удаление из растворов взвешенных веществ, органических 

включений, солей тяжелых металлов и избытка солей щелочных и щелочно-земельных металлов.  
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Согласно этим технологическим схемам очистки [4-10, 12-16], взвешенные вещества в стоках 

(грязь, твердые нерастворимые частицы, нефтепродукты, жиры, масла, белки и прочие нерастворимые в 

воде примеси) удаляются механической фильтрацией через систему механических фильтров, блок-

фильтров с фильтрующими наполнителями (пенополистирол, керамзиты, цеолиты, угли). Органические 

вещества и микрофлора удаляются электрохимическим окислением их в электролизерах, электрофлота-

торах с нерастворимыми или растворимыми электродами из железа или алюминия, как в щелочной среде 

(pH 8-9), так и слабо кислой или нейтральной среде (pH 5,6-7), соответственно. Избыток солей щелочных 

и щелочно-земельных металлов удаляется из очищаемых стоков обратным осмосом или фильтрацией 

через хемосорбционные фильтрующие материалы. Очищенный до необходимой степени чистоты, сток 

воды используется повторно в водооборотной системе промышленного предприятия. Малотоксичные 

твердые продукты электрокоагуляции захораниваются на полигонах ТБО, продукты с повышенным 

классом опасности складируются и подвергаются дальнейшей переработке. 

Очистке сточных вод промышленных предприятий посвящено достаточно много работ, напри-

мер, описанных в обзоре [3]. В данной статье авторы считают целесообразным акцентировать внимание 

лишь на мало освещенных в литературе механизмах электрокоагуляционной очистки наиболее сложных 

по химическому составу стоков предприятий АПК – стоки животноводческих комплексов, птицефабрик, 

мясо- и молочных комбинатов, консервных предприятий, и стоков с повышенной токсичностью про-

мышленных производств, таких как, стоки, содержащие цианиды, роданиды и радиоактивные вещества. 

Механизмы электрокоагуляционной деструкции органических и неорганических загрязнителей в 

сточных водах. 

1. Электрохимические процессы в межэлектродном прострастранстве электрокоагулятора 

В межэлектродном пространстве электрокоагулятора (электрофлотатора) проходят следующие 

общеизвестные процессы: 

- разложение воды на водород и гидроксильный ион, с подщелачиванием обрабатываемой жид-

кости у катода:  

2H2O + 2e = H2 + 2OH
-
; 

- разложение воды на кислород и ионы водорода, с подкислением у анода:  

H2O - 2e = 1/2 O2 + 2H
+
; 

- разрядка гидроксильных ионов при низком потенциале анода, с образованием гидроксидных 

радикалов, которые соединяясь, дают пероксид водорода:  

2ОН
-
 - 2е = 2ОН

0
 = Н2О2;

 

- восстановление ионов хлора до молекулярного хлора, который, в свою очередь, образует в рас-

творе гипохлориты или хлорноватистую кислоту по схеме:  

Cl2+2OH
-
 = ClO

-
+Cl

-
+H2O, или Cl2+OH

-
 = HClO+Cl

-
. 

Компоненты активного: водорода, кислорода, пероксида водорода, гипохлорита обладают осо-

бенно большим запасом химической энергии в момент их образования и служат сильными восстановите-

лями и окислителями, соответственно, для деструкции органических и неорганических загрязнителей 

водных стоков.  

Одновременно с этими процессами на растворимых электродах (алюминий, железо) происходит 

ионизация металла с переходом в раствор их ионов:  

(Mе – n е = Me 
n+

 ). 

В присутствии избытка кислорода воздуха в электролите, ионы металлов могут претерпевать и 

более глубокое окисление, например, ионы железа (II), теряя электрон, окисляются в ионы железа (III). 

Редуцированные ионы металлов гидролизуются водой до гидроксидов: 

(Me 
n+

 + n H2O = Me(OH)n + n H
+
). 

Гидроксиды металлов - Fe(OH)3, (AL(OH)3 - являются хорошими сорбентами для скоагулиро-

ванных частиц, жиров, масел и других органических и неорганических молекул, которые, под воздей-

ствием электрического поля межэлектродного пространства, теряют заряд и осаждаются на поверхность 

коагулянта. 

2. Механизмы электрохимической деструкции органических соединений в стоках химических 

предприятий и производств АПК.  

В условиях электрохимической обработки органо-содержащих стоков одновременно протекают 

следующие деструктивные процессы [8-10]:  

- разрушение коллоидной системы стока;  

 - разрушение сложных структур белка и его комплексов до первичных структур с последующим 

осаждением белка из раствора, а также, частичная гидролитическая деструкция водорастворимых белков 

до пептидов, простетических соединений, аминокислот; 

- гидролитическая и электрохимическая окислительно-восстановительная деструкция эмульги-

рованных простых и сложных липидов до глицерина и органических, и неорганических кислот; 



83 

 

- восстановительная деструкция (в прикатодном пространстве) атомарным и молекулярным во-

дородом органических соединений с кратными связями, например, этиленовых (C=С), диазо (N=N), нит-

розо (N=O), азометиновых (C=N), карбонильных (C=O), тионных (C=S), тиольных (C-S) связей, хиноид-

ных структур; 

- окислительная деструкция (в прианодном пространстве) атомарным, молекулярным кислоро-

дом, гидроксильными радикалами, пероксидом водорода соединений с этиленовыми связями: до двух-

атомных спиртов, пероксидов, окисей этиленов, кетонов, альдегидов, с последующей их окислительной 

деструкцией до карбоновых кислот. Окислительная деструкция диазо-, нитрозо-, тионных и тиольных 

соединений до соответствующих простейших неорганических и органических кислот. Окисление арома-

тических соединений и соединений с амидными связями (CO-NH) жесткими окислителями - гипохлори-

тами приводит к разрушению их до органических и минеральных кислот;  

- под действием межэлектродного разряда и перечисленных выше окислителей, идет разрушение 

защитной оболочки микроорганизмов, необратимая деструкция их ферментных, белковых систем и ДНК. 

Эффективность подавления патогенной микрофлоры в рабочей зоне электролизера до 99,9 %.. 

3. Механизм деструкции цианидов, роданидов в сточных водах [11-13]. 

Сточные воды черной и цветной металлургии, химической промышленности, заводов машино-

строения, приборостроения содержат в значительных концентрациях цианиды и роданиды как в виде 

простых солей, так и их комплексов с цинком, медью, железом и другими металлами. Концентрация ци-

анидом в этих стоках колеблется от 10 до 600 мг/л.  

Анодное окисление циан-ионов протекает с образованием изоцианатов, которые разрушаются 

водой до ионов аммония и двуокиси углерода, по следующим уравнениям реакций: 

CN
-
 + 2OH

- 
- 2 e  = CNO

- 
+ H2O; 

CNO
- 
+ 2H2O  = NH4 

+
 + CO2. 

Окисление изоцианат-ионов может быть проведено и с образованием азота: 

CNO- + 4OH
-
 - 6 e  =  CO2 + N2 + 2H2O 

Роданиды разрушаются по схеме: 

CNS
-
 + 8 e = CNO

-
 + SO4 

-2
 + 5H2O. 

Тиоцианат- ионы при рН=7 окисляются до сульфатов.  

4. Механизм очистки технических вод и водоемов от радиоактивных загрязнителей [14 - 16].  

Для удаления из водных стоков радиоактивных включений электрокоагуляционным методом ис-

пользуются растворимые электроды из марганцовистых сталей, при насыщении электролита кислородом 

воздуха. При использовании марганцовистых сталей в качестве электродов, наряду с образованием на 

аноде электролизера – гидроксида железа (III) и восстановлением на катоде оксо-ионов актинидов (VI) в 

оксо-ионы актинидов (IV), создаются условия для образования в электролизере известного своей эффек-

тивностью коллектора (соосадителя) радионуклидов тяжелых металлов – оксида марганца (IV) MnО2. 

Восстановление шестивалентных оксо-катионовых актинидов МО2
2+ 

до четырехвалентных кати-

онов М
4+

 и образование коагулянта Fe(ОН)3, и коллектора (соосадителя) для радионуклидов – MnO2, 

протекает по уравнениям: 

1. Восстановлением на катоде оксо-ионов актинидов (VI): 

[MO2·(H2O)n]
2+

 + 2ē + 4H
+
 → [M (H2O)n]

4+
 + 2H2O; 

2. Образование коагулянта Fe(ОН)3: 

Fe
0
 - 2ē + 6H2O → [Fe (H2O)6]

2+
; 

Fe
0
 - 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, 

3. Образование марганцовой составляющей коллектора: 

Mn
0
 - 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. 

Образование в рабочей зоне электролизера эффективного коллектора-соосадителя повышает 

степень дезактивации обрабатываемой воды. 

Удаление ионов щелочно-земельных радиоактивных металлов осуществляется с помощью се-

лективных сорбентов на основе ферроцианидов переходных металлов и электродиализа. 

Предложенный метод дезактивации позволяет довести очищаемые воды до норм ПДК.  

Разработанные унифицированные технологические схемы [4-10, 12-16] очистки стоков промыш-

ленных предприятий и производств АПК предусматривают максимальную автоматизацию процессов 

очистки и минимальный контакт человека с ними. 
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Предлагаемые технологические схемы очистки стоков сложного химического состава апробиро-

ваны на пилотных установках и частично внедрены в производство.  
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Эффект использования естественного потенциала  
природных и техногенных осадков для очистки  
поверхностных ливневых и талых вод 

 

Майоров С.А., Парахин Ю.А., Седов Ю.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Данная работа относится к области экологии, в частности, к очистке поверхностных ливневых и 

талых вод от загрязнений их нефтепродуктами, взвешенными частицами, соединениями железа и других 

тяжелых металлов. 

Разработки эффективных методов и устройств с целью очистки поверхностных ливневых и та-

лых вод от природных и техногенных загрязнений весьма востребованы и актуальны, поскольку послед-

ние вносят существенный вклад в загрязнение водных ресурсов. 

Известные устройства очистки сточных вод имеют большие габаритные размеры, требующие 

значительных площадей для их размещения, узкий спектр удаляемых загрязнений и достаточно высокую 

энергоемкость. Типичным примером таких устройств может служить устройство (Авт.свид. № 1834850 
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кл.С 02F 1/40, 1993г.), содержащее камеру для улавливания крупных дисперсных взвешенных частиц, 

отстойник и фильтр тонкой очистки воды  

Целью авторов статьи является разработка высокоэффективной малогабаритной установки для 

очистки поверхностных ливневых и талых вод с широким спектром удаляемых техногенных загрязните-

лей из водных стоков, с минимальными эксплуатационными и энергетическими затратами. 

Поставленная цель достигается использованием в установке, наряду с механическими, сорбци-

онными, хемосорбционными методами очистки, и окислительно-восстановительный потенциал поверх-

ностных ливневых и талых вод. 

Отличительная особенность предлагаемого метода очистки поверхностных ливневых и талых 

вод заключается в использовании в процессе очистки окислительно-восстановительного потенциала по-

верхностных ливневых и талых вод, которые отличаются по своему составу от обычных стоков, повы-

шенным содержанием окислителей. 

Разработанное авторами устройство для очистки поверхностных ливневых и талых вод включает 

камеру для улавливания крупных дисперсных примесей, фильтр тонкой очистки воды, окислительно-

восстановительную камеру, заполненную гранулами пенополистирола, а на конечном этапе – этапе тон-

кой очистки воды – последовательно установленные, фильтры-сорбенты, выполненные на основе сорб-

ционно-активного углеродного волокнистого материала, служащие для улавливания в очищаемой воде 

анионов и катионов растворенных солей. 

Устройство (см. рисунок) работает по самотечному принципу, не требуя дополнительного обо-

рудования и энергозатрат. 

 
Рисунок 1. Устройство для очистки поверхностных ливневых и талых вод 

В камере I, оборудованной тонкослойным блоком, проходит осаждение и удаление основной 

массы взвешенных частиц и сорбированных ими нефтепродуктов с гидравлической крупностью более 

0,4 мм/сек., что составляет около 90%  от их первоначального содержания. Сточная вода поступает через 

распределительное устройство 2 и распределительный лоток 3 в первую камеру отстоя I, и проходит че-

рез тонкослойный блок 4, который способствует увеличению гидравлической крупности взвешенных 

частиц до 0,4 мм/сек. Далее поток вод поступает в камеру II. 

В окислительно-восстановительной камере II осуществляется направленное использование 

окислительно-восстановительного потенциала, заложенного в самом химическом составе загрязнителей 

поверхностных сточных вод, реализация которого приводит к редуцированию эффективного коагулянта 

из растворимых включений очищаемых стоков. Использование в камере II пенополистирола имеет пре-

имущество перед известными сорбентами 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, 

растворенные в воде, окисляются до трехвалентных ионов железа. Последние гидролизуются водой до гид-

роксидов железа (Ш) – коагулянта. Гидролизу подвергаются и ионы других многовалентных металлов с 

образованием соответствующих нерастворимых гидроксидов. Ионы тяжелых металлов и их гидроксильные 

формы образуют мицеллы и их агрегаты, которые «садятся» на подложку – поверхность гранул понополи-

стирола. Образовавшийся слой из смеси гидрокидов тяжелых металлов (коллектор) на поверхности гранул 

пенополистирола, служит эффективным сорбентом взвешенных частиц, нефтепродуктов, частиц гидрокси-

дов тяжелых металлов и прочие взвеси с гидравлической крупностью менее 0,4 мм/сек. 

Скорость каталитического восстановления кислорода О2 низка из-за его малой растворимости в 

воде. Скорость восстановления кислорода может заметно повышаться с увеличением поверхности кон-

такто-реагентов и скорости отвода продуктов реакции от активных центров гетерогенного катализа. 

Конструктивно камера II изготавливается таким образом, что подача очищаемой воды организу-

ется по восходящему потоку с условием возникновения турбулентного слоя вокруг каждой гранулы пе-

нополистирола. Турбулентный поток активизирует окислительно-восстановительный процесс в зоне 

контакта и обеспечивает непрерывное обновление поверхности сорбента за счет удаления продуктов 

окисления от активных центров каталитической сорбционной подложки. 
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Работа окислительно-восстановительной системы в камере II подтверждена рядом эксперимен-

тов. Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Стадии Содержание железа, мг/л 

Эксперимент № 

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 III содержит пенополистирольный фильтр 7, являющийся саморегенерирующимся, так 

как в процессе работы происходит расширение зернистого слоя и, накопившиеся агломераты легко вы-

мываются потоком осветляемой воды и оседают  в подкамерном пространстве 9 камеры III. В ней проис-

ходит фильтрация взвеси продуктов коагуляции и взвешенных частиц, а также процессы уплотнения 

взвешенных частиц. 

Далее очищаемая вода из камеры III  поступает в камеру IV на сорбционную очистку, где вод-

ный поток проходит через керамзитный сорбционный фильтр 10 и фильтр из нетканого сорбционного 

материала ПНСП 8. Керамзитный фильтр служит для улавливания наиболее мелких взвешенных частиц 

и адсорбированных на них нефтепродуктов. Также в нем проходит ускоренное разделение суспензии на 

фракции  «нефть-вода», что необходимо при дальнейшей сорбции нефтепродуктов на нетканом сорбци-

онном материале 8. 

На конечном этапе тонкой очистки в камере V установлен фильтрующий элемент 11 на основе 

сорбционно-активных углеродных волокнистых материалов УВИС-АКА, который удаляет из воды азо-

тосодержащие пестициды, нефтепродукты и другие органические примеси. Сорбционная характеристика 

фильтрующего элемента: удельная поверхность – до 2000 м
2
/ч, суммарная пористость – 0,3-0,8 см

3
/ч. 

При контакте сорбционно-активного углеродного волокнистого материала с водой понижается 

цветность воды, ее мутность, жесткость, перманганатная окисляемость. 

Высокие сорбционные свойства фильтрующего материала и предварительная подготовка воды (уда-

ление железа и тяжелых металлов) позволяют использовать его без регенерации в течение 3-4 лет. Замена 

активированного угля материалом УВИС-АКА позволяет снизить эксплуатационные затраты в  3  раза. 

Применение предлагаемой метода очистки поверхностных ливневых и талых вод позволит по-

лучить следующий положительный результат. 

- поэтапно удалять из очищаемого стока тяжелые металлы, нефтепродукты и другие органиче-

ские вещества; 

- многократно увеличить продолжительность срока службы сорбционных материалов, использу-

емых для очистки воды от нефтепродуктов и других органических веществ за счет предварительного 

удаления ионов железа из водной среды на первоначальном этапе очистки. Этим исключается «отравле-

ние» сорбционных фильтрационных материалов; 

- повысить степень тонкой очистки воды за счет использования на конечном этапе очистки воды 

последовательно установленных фильтров-сорбентов из сорбционно-активного углеродного волокнисто-

го материала. 

- Разработанная технология позволит гарантированно очищать поверхностные ливневые и талые 

воды от присутствия в них загрязнителей с меньшими материальными затратами. 

 

 

 

 

Определение сорбционных характеристик природного  
хотынецкого цеолита 

 

Каунова К.Ю., Куценко С.А.,  

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

В связи с увеличением промышленных выбросов в природные и сточные воды все большую акту-

альность приобретает поиск решения в сложившейся экологической ситуации. Вопрос очистки сточных вод 

требует создания новых, практически применимых ионообменных материалов и методов исследования. 

В настоящее время для предварительного концентрирования и определения тяжелых металлов в 

питьевых и сточных водах широкое применение находят различного рода сорбенты. Весьма перспектив-

но использовать в качестве таких сорбентов  природные цеолиты. 
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Практическое применение цеолитов обусловлено, прежде всего, их высокой селективностью, а также 

химической, термической и радиационной устойчивостью [1]. Они обладают относительно хорошей сорбци-

онной и ионообменной способностью. Характерным отличием природных цеолитов от других типов сорбен-

тов является то, что они имеют сильно развитый поверхностный каркас, наличие в нем пор разного диаметра, 

способных взаимодействовать с находящимися в растворе ионами металлов с образованием  комплексных 

соединений [2]. Также сорбционные свойства цеолитов зависят от природы и физико-химических свойств 

(энергия гидратации, заряд, радиус иона) сорбируемых ионов, концентрации ионов в растворах, pH среды, 

времени контактирования сорбента с ионами, температуры.  Помимо этого природный цеолит легко подвер-

гается регенерации и может быть использован как  повторно, так и в других областях промышленности [3]. 

Хотынецкие цеолиты обладают исключительными качествами благодаря высокому содержанию 

аморфного кремния. Содержание свободного кремнезѐма в них в соответствии с ГОСТ 8269 – 97 состав-

ляет 30,95%. По содержанию активного кремния Хотынецкий цеолит можно отнести к природным крем-

нийсодержащим полиминеральным удобрениям. Запасы таких агроруд в Хотынецком  месторождении 

составляют несколько десятков млн. тонн. В состав данного цеолита входит также до 40% клиноптило-

лита. Минералогический состав Хотынецких цеолитов:  

- кремнезѐм аморфный (26%) – неокристаллизованный гидроксид кремния (SiO2∙nH2O). Основ-

ной компонент минералов диатомита и трепела (до 30 – 50%). В Орловском трепеле содержится до 45% 

опал – кристобалита; 

- кремниевые кислоты (7 – 9%) – малорастворимые в воде соединения: ортокремниевая кислота 

H4SiO4 (SiO2∙2H2O), монокремниевая – H2SiO3 (SiO2∙H2O), двукремниевая – H2Si2O5 (2SiO2∙H2O); иногда 

это силикагели, опал и др.; 

- кремнезѐм (62,6%) – кремниевый оксид SiO2 имеет большое количество кристаллических мо-

дификаций: кварц, кристобаллит, тридимит, волокнистый кремнезѐм и т.д. В зависимости от условий 

могут переходить из одной формы в другую; 

- кристобалит – модификация кристаллического кремнезѐма. В Хотынецком цеолите сформиро-

вался в осадочных породах, частично может переходить в процессе выветривания в аморфную форму [4]. 

Одним из важнейших путей оптимизации качественного состава природной воды с целью устра-

нения факторов, влияющих на заболеваемость населения, является повышение требований к надежности, 

разработка методик, увеличивающих чувствительность и экспрессность аналитических методов кон-

троля на уровнях порядка десятых и сотых долей ПДК. 

Тяжелые металлы во всем мире стоят на первом месте в списке канцерогенных и вредных ве-

ществ накопительного характера [5]. 

Железо, магний и медь являются токсичным элементами, обладающими кумулятивным и пролонги-

рованным действием. Техногенный поток поступления их в окружающую среду превалирует над естествен-

ным. Стоит задача определения микроколичеств тяжелых металлов при большой концентрации матричного 

элемента в растворе [6,7]. Весьма перспективные сорбционные методы концентрирования токсичных элемен-

тов с применением природных цеолитов  используют в сочетании с различными методами определения. 

В качестве сорбента для извлечения из растворов ионов Fe
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

  в работе использован 

природный Хотынецкий цеолит. Процесс сорбции из модельных растворов вели в статическом режиме. 

Анализ полученных образцов проводили спектрофотометрическим методом с использованием органиче-

ских реагентов - сульфосалициловая кислота, арсеназо I, диэтилдитиокарбамат натрия на ионы металлов 

Fe
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

 соответственно. Нижний предел измерения содержания в объеме анализируемого рас-

твора для меди составляет 1 мкг/мл, для магния – 0,5 мкг/мл, для железа – 0,3 мкг/мл. 

Спектрофотометрическое определение начинали с построения градуировочных графиков. Гото-

вили образцы для градуировки определяемых компонентов с содержанием ионов металлов 0, 20, 40, 60, 

80, 100 и 120 мкг/мл. Анализ образцов для градуировки проводили в порядке возрастания их концентра-

ции, каждую искусственную смесь   фотометрировали 3 раза на спектрофотометре СФ-26 с целью ис-

ключения погрешности определения и усреднения данных. Строили градуировочные графики в коорди-

натах: оптическая плотность (A) – концентрация ионов металлов (c) в  мкг/мл (рис. 1). 

Изучение аналитических свойств соединений сорбентов с ионами Fe
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

  начинали с 

установления оптимального значения рН сорбции, так как концентрация ионов Н
+
 в растворе является 

важным фактором, определяющим равновесие реакций. Оптимальное значение рН среды устанавливали 

экспериментальным путѐм. Готовили три серии модельных растворов по 25 мл в химических стаканах на 

50 мл, содержащих по 0,1 г цеолита и 100 мкг катиона металла и устанавливали заданное значение pH с 

помощью 0,1 М НNO3, 0,1 М H2SO4 и 15 % раствора аммиака. Смеси перемешивали на магнитных ме-

шалках 60 минут при t=20±2°C, фильтровали через фильтр «белая лента», и промывали дистиллирован-

ной водой. Фильтрат и промывную воду собирали в мерные колбы емкостью 25 мл, доводили до метки. 

Контроль концентраций магния, меди и железа в растворах после сорбции осуществляли на спектрофо-

тометре СФ-26 при λ= 590, 436, 510, 416 нм, используя в качестве реагентов арсеназо I, диэтилдитиокар-

бамат натрия, сульфосалициловую кислоту. На основании полученных данных строили графики зависи-

мости степени извлечения (R, %) от кислотности среды (рис. 2). Значение R для каждой точки брали как 

среднее из трѐх независимых опытов. 
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Рисунок 1. Градуировочные графики для 

спектрофотометрического  определения:   

1 - магния с реагентом арсеназо I  (λ=590 нм),  

2 - меди с  диэтилдитиокарбаматом натрия 

(λ=436 нм),  

3 - железа с сульфосалициловой кислотой 

(среда кислая, λ=510 нм),  

4 - железа с сульфосалициловой кислотой 

(среда щелочная, λ=416 нм). 

Рисунок 2. Влияние pH среды на степень извлече-

ния ионов: 1- Мg
2+

, 2-Cu
2+

, 3-
 
Fe

3+  
цеолитом (время 

сорбции 2 часа, t=20 2°C, 0,1 г цеолита, по 100 мкг 

катионов металлов). 

 

Количественная сорбция ионов Fe
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

  наблюдается в интервале кислотности среды рН 

5,70-6,00; 5,35-6,00; 5,80-6,01 соответственно. 

Изучение зависимости степени извлечения (R, %) ионов Fe
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

 от времени перемеши-

вания с цеолитом проводили при оптимальном значении рН, величина, которого установлена и выбрана 

ранее на основе эксперимента. Готовили серии растворов по 25 мл каждый и содержащий по 0,1 г цеоли-

та и 100 мкг катионов металлов. Время измеряли в интервале от 0 до 60 минут. По  окончании  каждого 

опыта определяли степень сорбции (R, %).  Полученные данные использовали для построения графиче-

ской зависимости: «степень сорбции – время». Скорость сорбции ионов металлов имеет практическое 

значение, так как определяет время, затрачиваемое на процесс концентрирования [2]. 

 

 
Рисунок 3. Влияние времени перемешивания  на степень извлечения ионов:  

1- Мg
2+

, 2-Cu
2+

, 3-
 
Fe

3+ 
цеолитом (время сорбции 2 часа, t =20 2°C, 0,1 г цеолита,  

по 100 мкг катионов металлов). 

 

Оптимальная продолжительность сорбции для Fe
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

  составляет 10-15, 20-30, 25-30 

минут соответственно. Специфическим свойством цеолитов является скорость сорбции ионов металлов, 

которая зависит от структуры и свойств матрицы цеолита, природы иона, степени дисперсности сорбен-

та. При повышении температуры до 60
O
С время сорбции незначительно сокращается, в среднем на 10 

минут. На рис. 3. показана зависимость степени извлечения данных ионов от времени. Дальнейшие ис-

следования проводили при температуре 20  2°C в течение оптимального времени. 

Сорбционную ѐмкость цеолита (СЕС) определяли экспериментально в процессе исследования по 

ионам Fe
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

. Величину СЕСМе+ определяют экспериментально в оптимальных условиях сорб-

ции элемента. Она позволяет рассчитывать необходимое количество сорбента для выделения данной 

микромассы ионов металлов. 
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Для исследуемой системы «сорбент-металл» готовили серии растворов с одинаковым содержа-

нием сорбента (0,1 г) и различным возрастающим содержанием катионов металлов - 60,100, 140 и 180 

мкг/мл. Создавали оптимальную кислотность среды и перемешивали на магнитных мешалках в течение 

оптимального времени и при оптимальной температуре, которые ранее были выбраны для данных си-

стем. Определяли количество сорбируемого элемента в каждом опыте, как описано выше, и строили гра-

фик в координатах: «степень сорбции (R,%) - масса введенного элемента» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Определение сорбционной емкости Хотынецкого цеолита  

от массы введенного элемента: 1- Мg(II), 2-Cu(II)
 
, 3-

 
Fe(III). 

 

Десорбция позволяет многократно использовать сорбент, что снижает его расход и значительно 

повышает экономичность анализа, а также сокращает время анализа, позволяя определять содержание 

элемента в элюате, исключая достаточно трудоемкую стадию озоления сорбента и последующего его 

растворения в минеральных кислотах. Степень десорбции определяли экспериментально в процессе ис-

следования. Количественная десорбция данных элементов с сорбента достигается промывкой концентра-

та на фильтре 2М КСl для железа, магния и меди. Содержания изучаемых элементов определяли на спек-

трофотометре СФ-26 при λ= 590, 436, 510, 416 нм, используя в качестве органических реагентов – суль-

фосалициловую кислоту, арсеназо I, диэтилдитиокарбамат натрия. Характеристики сорбента (структура, 

способность к сорбции) при этом не изменяются.  

В  результате проведенных исследований показано, что степень извлечения ионов металлов за-

висит от времени контакта сорбента с раствором, концентрации ионов в растворе, pH среды. 

Методика определения сорбционных свойств природного Хотынецкого цеолита характеризуется 

низкими пределами обнаружения исследуемых элементов и высокой воспроизводимостью (n10
-4

- n10
-5

 

% Me, sr=0,01–0,05), позволяет выделить и определить микроколичества элемента из сложных по соста-

ву природных и сточных вод, содержащих высокие концентрации щелочных, щелочноземельных и дру-

гих соединений.   
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Экологические проблемы функционирования городских станций 
биохимической очистки канализационных стоков 

 

Куценко С.А., Хрулева Ж.В., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Хозяйственно-бытовые стоки (ХБС) городов формируются, в основном, за счет жилых массивов, 

административных и прочих объектов городской инфраструктуры, а также местных промышленных 

предприятий. Причем доля стоков последних для многих российских городов превышает 50%. В этом 

случае городское канализационное хозяйство отвечает за прием и очистку сточных вод предприятий 

промышленности и несет всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. 

Городские ХБС подвергают специальной обработке на очистных сооружениях, в комплекс кото-

рых, как правило, входят механическая очистка от взвесей, нефтеловушка, станция биологической 

очистки, и при необходимости, дополнительная физико-химическая обработка. Последнюю применяют 

при высоких требованиях к степени очистки воды. Перед сбросом в водоемы очищенные канализацион-

ные стоки обеззараживают. 

Биологической очистке во всем мире отводится главенствующая роль в общем комплексе город-

ских очистных сооружений. Впервые бактериальная очистка сточных вод была предложена еще в 1865 г. 

А. Мюллером [1], а первая система непрерывной очистки сточных вод «активным илом» была создана в 

1917г.(г. Манчестер, Англия). В настоящее время данный способ является общепринятым при обработке 

городских ХБС. Процесс биохимической очистки осуществляется сложным сообществом бактерий и 

простейших микроорганизмов в условиях аэробиоза, т.е. наличия кислорода в очищаемой воде. В ре-

зультате биохимических реакций сточная вода очищается от большинства органических и некоторых 

неорганических веществ, которые являются для бактерий источником питания и жизнедеятельности. При 

биохимическом разложении органики ХБС выделяются побочные продукты: углекислый газ, водород, 

азот, аммиак и вода. Средой обитания аэробных бактерий и микроорганизмов является «активный ил», 

масса которого в результате размножения биосуществ увеличивается с течением времени. Поэтому из-

быточный «активный ил» периодически должен удаляться со станции биохимической чистки, что обыч-

но осуществляется путем фильтрации или центрифугирования сгущенной пульпы «активного ила», ча-

стично выводимого с очищенными стоками. 

Полученный иловый осадок представляет собой хорошее органическое удобрение, которое мож-

но использовать при совместном внесении на сельскохозяйственные поля с навозом [2]. Однако, при 

наличии токсичных тяжелых металлов в стоках промышленных предприятий, которые сбрасываются в 

городскую канализацию, «активный ил» легко адсорбирует их на своей поверхности и получаемые, со-

ответственно, иловые осадки при использовании их в качестве удобрений становятся опасными для про-

изводимой растительной продукции. В этом случае самым эффективным способом утилизации иловых 

осадков является их сжигание на специализированных заводах. В западной Европе этот метод является 

основным. В Российской Федерации пока построен единственный завод по сжиганию иловых осадков, 

запущенный в эксплуатацию в конце 2008 года под Петербургом. Соответственно, почти вся масса ило-

вых осадков в нашей стране складируется на иловых картах. 

Еще большую опасность для функционирования станций биохимической очистки представляет 

сброс в городскую канализацию производственных вод, содержащих токсичные примеси в количествах 

превышающих санитарные нормы. Это приводит к нарушению естественного хода биохимических про-

цессов в очистных сооружениях, а в аварийных ситуациях «залпового сброса» загрязненных стоков бак-

териальное сообщество «активного ила» погибает и очистка прекращается. 

Поэтому условия приема в городскую канализацию загрязненных производственных сточных 

вод устанавливаются в каждом отдельном случае организациями «Горводоканалов» и местными органа-

ми «Санэпидемнадзора». К группе вредных веществ, для которых фиксируются предельно допустимые 

концентрации в сточных водах, поступающих на очистные станции, в первую очередь относятся тяже-

лые металлы такие как: железо, никель, медь, свинец, цинк, хром и другие.  

Механизм влияния тяжелых металлов на процессы биохимической очистки согласно наиболее 

широко принятой теории объясняется тормозящим действием ионов металлов на биологические орга-

низмы. Катионы могут реагировать с активными клеточными компонентами, например, ферментами, с 

образованием устойчивых неактивных комплексных соединений. Скорость образования этих комплекс-

ных соединений (металл-фермент) зависит, в основном от трех независимых параметров, а именно: кон-

центрации ионов металла, взвешенных веществ в иловой смеси и количества биомассы. Тяжелые метал-

лы блокируют место фермента, в котором идет каталитическая реакция. Внедрение иона тяжелого ме-

талла меняет геометрию металлосодержащего фермента, что уменьшает его активность. Таким образом, 

тормозятся или совсем останавливаются важные биохимические реакции. Токсичное влияние ионов тя-

желых металлов на микроорганизмы «активного ила» в конечном итоге снижает эффективность биохи-

мической очистки бытовых сточных вод. При этом происходит нарушение режима работы очистных со-
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оружений. Значительное повышение концентрации ионов тяжелых металлов в очищаемой воде приводит 

к гибели бактерий и микроорганизмов. 

Таким образом, достаточно жесткие требования к загрязненности промышленных сточных вод, 

поступающих в городскую канализацию, являются обоснованными. Однако, в последнее десятилетие 

российские «Горводоканалы» повсеместно применяют к сточным водам требования перечня предельно 

допустимых концентраций загрязняющих примесей для рыбохозяйственных водоемов [3], что фактиче-

ски делает невозможным сбрасывать в канализацию даже питьевую воду. В таблице 1 приведены допу-

стимые уровни загрязнения питьевой воды по нормам СанПин 2,1,4,559 -96 и требования «Орелво-

доканала» к сбрасываемым промышленным сточным водам в городскую канализацию по некото-

рым тяжелым металлам и алюминию. 

 

Таблица 1 – Допустимые уровни загрязнения питьевой и сточной воды  

Требования  

нормативов к воде 

Показатели, мг/л 

Алюминй
 

Железо Марганец Медь Никель Цинк Свинец 

Питьевая вода  

(СанПиН 2.1.4.559-96) 

0,5 0,3-1,0 0,1-0,5 1,0 0,1 5,0 0,03 

Сточные во-

ды «Орелво-

доканал» 

 

2003г 0,0041 0,0486 0,001 0,0002 0,003 0,0036 0,0011 

2005г 0,0029 0,0652 0,0013 0,0004 0,0028 0,0036 0,001 

2007г 0,0814 0,3798 0,0031 0,0042 0,0193 0,0353 0,0088 

 

Абсурдность требований очищать сточные воды предприятий до чистоты более глубокой, чем 

допустимые уровни загрязнения питьевой воды вряд ли может вызвать сомнение. Как видно из таблицы 

1 резкие протесты орловских производственников в период с 2003-2007 годы заставили «Орелводоканал 

» постепенно смягчать требования ПДК по тяжелым металлам в сбрасываемых стоках. 

Следует отметить, что и последние нормативные показатели содержания примесей в сбрасывае-

мых водах являются для промышленных организаций труднодосягаемыми при использовании  общепри-

нятых систем очистки производственных стоков. Необходимо менять или модернизировать существую-

щие системы очистки, искать новые технологические решения. 

Нами была поставлена задача разработать методы глубокой очистки сточных вод от тяжелых 

металлов, показатели которых были бы близки к допустимым нормам «Горводоканалов» и в то же время 

не требовали больших капитальных и эксплуатационных затрат. В частности, разработан и внедрен спо-

соб очистки кислых сточных вод от цинка [4], который внедрен на заводе холодильного оборудования. 

Сточные воды производства образуются на стадиях обезжиривания и фосфатирования металли-

ческих корпусов и деталей холодильников, предварительно формуемых листовой штамповкой. При об-

работке изделий, изготовленных из оцинкованного стального листа, оборотный моющефосфатирующий 

рабочий раствор загрязняется, в основном, цинком и железом. 

Исследованиями установлено, что загрязняющие примеси находятся в сточных водах, преиму-

щественно, в виде растворимых метафосфатов Zn(H2PO4)2 и Fe(H2PO4)2, а также натриевых солей фос-

форной кислоты. Для осаждения загрязняющих примесей использовали хлористый кальций. Процесс 

осаждения происходит в соответствии с реакциями: 

Zn(H2PO4)2+2CaCl2Zn(CaPO4)2+4HCl 

Fe(H2PO4)2+2CaCl2Fe(CaPO4)2+4HCl 

2Na3PO4+6CaCl2Ca3(PO4)2+6NaCl 

Для нейтрализации избыточной кислотности сточные воды обрабатывали раствором едкого 

натра до рН 8 – 9. Слабощелочная среда способствует дополнительному осаждению ионов металлов в 

виде труднорастворимых гидроксидов. Поскольку для полноты осаждения загрязняющих примесей хло-

рид кальция подается с небольшим избытком, то для снижения жесткости очищаемой воды и формиро-

вания легкоотстаивающегося,  хорошо фильтруемого осадка на заключительной стадии очистки сточные 

воды обрабатывали раствором кальцинированной соды: 

CaCl2+Na2CO32NaCl+CaCO3 

Выпадающий при этом карбонат кальция способствует укрупнению ранее образовавшихся осад-

ков и адсорбирует на своей поверхности токсичные примеси. Разработанный способ позволил очистить 

сточные воды от цинка до тысячных долей мг/л., что соответствовало требованиям (табл.1). 

Для одного из орловских предприятий нами была выполнена работа с использованием  различ-

ных вариантов очистки сточных вод от никеля и железа химическими реагентами. Cточная сливная вода 

для обработки отбиралась на участке гальваники: после декопирования, после никелирования, после же-

лезнения. Первичная промывная вода после никелирования содержала 3,46 г/л, а вторичная (сливная) 

проточная содержала 6-14 мг/л никеля. Первичная промывная вода после железнения содержала 4,9 г/л, а 

вторичная (сливная) проточная 98 мг/л железа. Повышенное содержание железа в сливной воде связано с 

тем, что после окисления на воздухе оно осаждается в виде гидроксида железа(III).В качестве реагентов 

использовались гидроксид натрия, кальцинированная сода, микроколичества сульфида натрия и хлори-
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стый кальций. Для очистки от железа растворы продувались воздухом. Конечное содержание никеля со-

ставило около 0,018-0,02 мг/л, железа менее 0,1 мг/л., что соответствует нормативам (табл.1). Предло-

женная технология была внедрена на предприятии. 

Таким образом, совершенствуя реагентные методы химической очистки сточных производ-

ственных вод, можно достигать степени очистки от тяжелых металлов, близких к современным требова-

ниям «Горводоканалов», и тем самым решать экологические проблемы функционирования городских 

станций биохимической очистки канализационных стоков. 
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3. Переработка отходов промышленных предприятий 

 

 

 

 

 

 

Перспективы комплексной переработки отходов пищевых 
производств на биогаз 

 

Куценко С.А., Винокуров А.Ю., Костиков С.В., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Хотя процессы метанового брожения человеку известны давно, проблема биогаза получила 

мощную научную и технологическую поддержку только в последние 20-30 лет. Это обусловлено тем, что 

данное энергетическое сырье относится к числу наиболее эффективных возобновляемых источников 

энергии. Как известно, реакция фотосинтеза позволяет связать атмосферный диоксид углерода в первич-

ные органические соединения, которые претерпевают сложные химические превращения в дальнейших 

цепочках от растительного к животному миру. Конечным продуктом разложения останков растительно-

сти и животных в атмосфере кислорода являются диоксид углерода и вода. Однако в определенных 

условиях, без доступа воздуха, анаэробные бактерии могут перерабатывать органику, питаясь ею, с по-

лучением побочного продукта – метана. 

Процесс образования биогаза из органического сырья условно можно разделить на три этапа, в 

каждом из которых принимают участие определенные виды бактерий. На первом этапе сложная органика 

подвергается гидролизу и распадается под действием ацетогенных бактерий на более простые соединения. 

На втором этапе идет процесс дальнейшего разложения с образованием простейших органических кислот, 

которые в свою очередь на заключительном этапе являются питательной средой для метаногенных бакте-

рий. Основными компонентами биогаза являются метан, диоксид углерода, а также в незначительных ко-

личествах водород, сероводород, азот и аммиак. Поскольку только метан имеет наибольшую теплоту сго-

рания, энергетическая ценность получаемого биогаза определяется выходом данного соединения. Следует 

отметить, что реально достигаемый выход метана существенно ниже теоретически возможного в силу вли-

яния самых различных технологических факторов. Однако широко применяемая в последнее время искус-

ственная деградация исходного сырья позволяет существенно увеличивать выход газа. 

Несмотря на теоретическую возможность получения биогаза из разнообразных органических от-

ходов, по-прежнему основным сырьем для работы биоэнергетических установок является навоз сельско-

хозяйственных животных. Это обусловлено рядом причин, основными из которых являются: 

1 естественная обсемененность субстрата штаммами метаногенных микроорганизмов; 

2 достаточная степень измельчения частиц субстрата; 

3 высокое содержание мономерных компонентов (моносахара, аминокислоты, жирные кислоты 

и т.д.) вследствие протекания гидролитических процессов под влиянием пищеварительных ферментов 

желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных; 

4 сравнительно высокий уровень безопасности сбраживаемых отходов для метаногенных бакте-

рий (отсутствие загрязняющих веществ). 

Однако получение биогаза при сбраживании животноводческих отходов характеризуется сравни-

тельно невысокими значениями выхода по сравнению с переработкой травы, пищевых отходов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выход биогаза из 1 кг сухого вещества 

Исходное сырье 
Выход биогаза из 1 кг сухого 

вещства, л/кг 
Содержание метана в биогазе, % 

Трава 550-600 60-70 

Пищевые отходы 500-600 45-55 

Иловый осадок биологической 

очистки 
500-570 65-70 

Стебли кукурузы и пшеничная 

солома 
340-420 58-60 

Навоз конский и КРС 200-300 50-60 
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Наряду с получением биогаза важным аспектом работы биоэнергетических установок является и 

сокращение количества органических отходов, что особенно важно для предприятий пищевой промыш-

ленности. На сегодняшний день характерным признаком многих пищевых предприятий является коопе-

рировании производств на базе единых промышленных площадок. Это позволяет обеспечить более пол-

ное использование сырья, снижает транспортные расходы и т.д., поскольку одна промышленная площад-

ка может объединять до несколько десятков отдельных производств. Соответственно, и номенклатура 

отходов в таких случаях характеризуются большим разнообразием. В частности, на кафедру «Химия» 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» обратились за помощью представители ОАО «ГПК Ефремов-

ский», входящего в состав группы Cargill. Данное предприятие объединяет крахмалопаточное производ-

ство, получение растительных масел, а также выработку полуфабрикатов. В таблице 2 приведены данные 

об основных отходах предприятия, а также возможном месячном выходе биогаза при их переработке. 

 

Таблица 2 – Расчетный выход биогаза при комплексной утилизации отходов ОАО «ГПК Ефремовский» 

Вид отходов 

Месяч-

ный 

объем 

отходов, 

т 

Влаж-

ность, % 

Химический состав, % сухого вещества 

Выход 

биога-

за, 

м
3
/мес 

углеводы 

белки 
жи-

ры 

зо-

ла 

дру-

гие 

моно-и 

олигосаха-

ра, 

крахмал 

клетчат-

ка 

соапсточные 

жиры 
500 50 - - - 40 - 60 125000 

фильтрат  

паточного  

сиропа 

450 93 95 - - - - 5 
23640,7

5 

кизельгур  

отработанный 
500 42,4 5,3 12,1 23,4  

42,

3 
16,9 

87032,4

5 

пшеничные 

отходы  

(отсорт,  

мелкие битые 

зерна) 

30 13,8 68,5 12,8 13,2 3,5 2 - 20143,6 

скошенная 

трава 
13 78 43,4 17 21 5 9,5 4,1 1966,25 

мясо неконди-

ционное и 

мясные  

отходы 

16 65 2 - 54,3 24,3 2,3 17,1 3930,2 

 

Из таблицы 2 видно, что отходы, на которые приходится наибольший удельный вес, потенци-

ально являются и лучшими субстратами для получения биогаза. Однако расчет его практического выхо-

да проведен с учетом лишь теоретических сведений о производительности биоэнергетических установок 

при сбраживании трех основных групп органических соединений – углеводов, жиров, белков (таблица 3) 

[1]. 

 

Таблица 3 – Выход и состав биогаза при сбраживании органических веществ 

Вещество 
Удельный выход 

биогаза, м
3
/кг 

Степень  

разложения, % 

Состав биогаза, % 

метан диоксид углерода 

Углеводы 0,79 64 50 50 

Жиры 1,25 70 68 32 

Белки 0,7 47 71 29 

 

Приведенные в таблице 3 данные получены без учета временных характеристик процессов метано-

генеза. Доступность указанных групп органических соединений для микроорганизмов различна. Так, если 

сбраживание моно- и олигосахаров, а также крахмала протекает в достаточно разумные сроки, то перера-

ботка клетчатки, а также лигнина является достаточно затруднительной, если не невозможной (именно со-

держание этих компонентов ограничивает степень распада углеводов уровнем в 64% с одновременно низ-

ким выходом метана) (табл. 4). Сортировка же отходов в условиях крупнотоннажного производства пред-

ставляется малоэффективной. Поэтому одним из целесообразных путей решения проблемы комплексной 

переработки органических отходов является их предварительный перевод в форму, доступную для микро-

флоры, что включает в себя измельчение и гомогенизацию сырья, а также дальнейшее частичное расщеп-
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ление его компонентов. Подобные процессы осуществляются и в метантенке на первых двух этапах броже-

ния, что увеличивает длительность производственного цикла в целом, заставляя либо сокращать время вы-

держивания субстрата в реакторе (уменьшается удельный выход биогаза и увеличивается количество вто-

ричных отходов), либо вводить в эксплуатацию дополнительные биоэнергетические установки (увеличи-

ваются капитальные расходы). Современные достижения биотехнологий позволяют разработать ряд прие-

мов для интенсификации процессов получения биогаза. Так, например, для ускорения гидролитических 

процессов возможно применение ферментных препаратов, действие которых не предъявляет столь жестких 

требований к условиям, как это имеет место в случае работы метантенка. Таким образом, часть достаточно 

длительных этапов получения биогаза возможно осуществлять вне метантенка.  

Комплексная утилизация отходов пищевых производств с получением биогаза усложняется так-

же возможностью содержания вредных для развития микроорганизмов веществ (соли тяжелых металлов, 

ПАВ, пестициды, горюче-смазочные материалы и т.д.), что накладывает ряд требований по их транспор-

тированию, хранению и обработке.  

Таким образом, разработка технологической схемы утилизации отходов с получением биогаза 

должна включать следующие основные этапы: 

1) комплексный периодический химический анализ отходов, включая определение солей тяже-

лых металлов и прочих контаминантов;  

2) проведение исследований по "активации" отходов, т.е. по переводу их в доступную для мик-

роорганизмов форму;  

3) определение оптимальных условий жизнедеятельности метаногенных бактерий, в том числе 

соотношения основных питательных веществ (например, соотношение углерод:азот);  

4) проведение экспериментов по определению практического выхода биогаза для всех отходов и 

их комбинаций.  

Примерная стоимость указанных работ по нашим оценкам может составлять 1000-1300 тыс. руб. 

Тем не менее, указанные материальные затраты, а также повышенная трудоемкость, связанная с перера-

боткой разнообразного органического сырья компенсируется повышенным эффектом от использования 

полученного биогаза, а также снижением количества твердых отходов, нуждающихся в обеззараживании 

и утилизации. 
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Вспененный полистирол или пенополистирол получил очень широкое распространение во всем 

мире. Благодаря низкой плотности (0,015-0,035 г/см
3
), теплоизоляционным свойствам, хорошей обраба-

тываемости, легкой способности к формообразованию, гигиеническим свойствам он применяется во 

многих отраслях промышленности. 

Вполне очевидно, что после использования по назначению пенополистирол превращается в от-

ходы и подлежит утилизации. А так как его плотность примерно в 50 раз ниже плотности полимера по-

листирола (1,05 г/см
3
), то в окружающей среде накапливаются очень большие по объему отходы.  

Трудность утилизации этих отходов обусловлена свойствами полимера полистирола. Прежде 

всего, следует отметить, что он не взаимодействует с водой и не подвержен биологическому разложе-

нию. Его нельзя сжигать подобно углю, дровам и т. п., так как при этом происходит термическая де-

струкция полимера, которая сопровождается выделением очень токсичных газов. В связи с изложенным,  

отходы пенополистирола прогрессивно накапливаются, создавая одну из важнейших для человечества 

экологических проблем. 

В первом приближении можно указать на два основных пути рециклинга отходов пенополисти-

рола. Первый из них состоит в приготовлении растворов этих отходов в растворителе, в изучении этих 
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растворов и поиске рациональных направлений их практического использования, в том числе путем вы-

деления из этих растворов полимера полистирола, причем уже в пластифицированном состоянии, как 

основного компонента пластических масс в химической промышленности [1-4]. Второй путь обусловлен 

свойствами полимера полистирола, как термопластичного материала. При температурном воздействии, 

он последовательно переходит от твердого стеклообразного состояния при комнатной температуре, до 

проявления своих высокоэластичных и пластичных свойств выше температуры стеклования, вплоть до 

перехода в вязкотекучее состояние, которое сопровождается резким увеличением деформации при даль-

нейшем росте температуры. Температура перехода полимера из высокоэластичного состояния в вязкоте-

кучее называется температурой текучести. При этом наблюдается истинное течение           полимера [5]. 

В связи с изложенным, появилась возможность использования отходов пенополистирола в теку-

чем состоянии, в качестве связующего в комбинации с зернистым минеральным наполнителем для полу-

чения композиционных материалов. Из этих материалов могут быть изготовлены прочные и не взаимо-

действующие с водой изделия различного назначения – половые плитки, крышки люков и сливные ре-

шетки систем канализации (взамен чугунных), половые плитки для животноводческих ферм и мн. др. 

Реализация такой технологии исключает возможность использования напрямую отходов пено-

полистирола, как имеющего очень низкую плотность и большой объем. Поэтому возникает необходи-

мость резкого уменьшения их объема путем температурного воздействия, т.е. применить термокомпак-

тирование этих отходов. Важно при этом получить материал, который не требовал бы последующего 

дробления или помола, а был бы пригоден для непосредственного использования в качестве связующего 

в составе с минеральным наполнителем. Размер этих частиц должен обеспечить технологичность их по-

следующего однородного смешивания в условиях повышенных температур с зернистым минеральным 

наполнителем для последующего прессования в оснастке и получения изделий из композиционных ма-

териалов ―зернистый минеральный наполнитель – связующее полистирол‖. 

Частицы термокомпактированого пенополистирола необходимого размера можно получить пу-

тем предварительного измельчения кусков отходов пенополистирола на специальном оборудовании, что 

не представляет технической трудности ввиду легкости обрабатываемости пенополистирола. 

Таким образом, по проблеме термокомпактирования отходов пенополистирола с целью их по-

следующего использования в качестве связующего в составах композиционных материалов необходимо 

решение следующих вопросов: 

1. Следует определить оптимальный размер частиц отходов пенополистирола для термокомпакти-

рования, что позволит отказаться от трудоемкой технологической операции по измельчению или 

помолу термокомпактированого материала. 

2. Необходимо определить оптимальную температуру термокомпактирования обеспечивающую 

оптимально-максимальное уменьшение объема частиц отходов пенополистирола. 

3. Важно определить влияние продолжительности термокомпактирования с целью обеспечения оп-

тимальной усадки в зависимости от температуры и размера исходных частиц отходов пенополи-

стирола. 

Для исследований по термокомпактированию отходов пенополистирола были взяты образцы с 

плотностью в среднем 0,02 г/см
3
. Из них вырезались образцы 3-х типоразмеров: 10×10×10 мм; 20×20×20 

мм и 28×30×40 мм. Соотношение объемов этих образцов 1:8:33,6 см
3
. 

Термокомпактирование образцов отходов пенополистирола проводились в течении 15 мин. в ра-

бочей камере лабораторного сушильного электрошкафа СНОЛ 67/350, имеющего диапазон автоматиче-

ского регулирования температуры в интервале 50÷350 ºС. 

В качестве весового оборудования применяли весы лабораторные электронные 4-го класса моде-

ли ВЛ Э134 завода ―Госметр‖ (С-Петербург). Согласно паспорту дискретность отсчета 5 мг, а пределы 

допустимой погрешности весов ±20 мг. 

Подготовка образцов для исследований проводилась следующим образом. Вначале выбрали кус-

ки отходов пенополистирола с четкой геометрией, позволяющей сделать соответствующие замеры и 

определить объем. Затем на весах определялась масса и вычислялась плотность. В дальнейшем геомет-

рия вырезаемых образцов могла быть не достаточно точной, однако по массе образца и его плотности 

всегда можно  было рассчитать его исходный объем. Для повышения точности измерений одновременно 

бралось от 3 до 5 образцов одновременно. 

Важный момент в исследованиях – определение объема образцов после операции термокомпакти-

рования. Для этого применялись мерные цилиндры с диаметрами, близкими габаритным размерам образ-

цов. Например, объем одновременно 5-ти образцов с размерами 10×10×10 мм после термокомпактирования 

определялся в цилиндрике с внутренним диаметром 11 мм. Вначале в цилиндр наливается вода и замеряет-

ся ее объем. Затем в нее погружали кусочки термокомпактированого полистирола и снова замерялся сум-

марный объем воды и полистирола. По разнице объемов определялся объем образцов, которые предвари-

тельно взвешивались. На основании полученных экспериментальных данных рассчитывали уменьшение 

объема взятых образцов в процентах, а также плотность термокомпактированого пенополистирола.  

Так как объемные изменения пенополистирола более выражены при температурах не ниже  

100 °С, а температура плавления вспененного полистирола составляет 164 °С [6],  то исследования про-
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водились в интервале температур 100-164 °С. На основании полученных экспериментальных данных 

рассчитывали уменьшение объема  взятых образцов в процентах.  

Анализ представленных в таблице 1 данных позволяет сделать ряд следующих выводов. В из-

бранном интервале температур нагрева и продолжительности нагрева         15 мин. наблюдается резкое 

уменьшение объема взятого пенополистирола. Так если при    100 °С это уменьшение следует считать 

недостаточным  (30-50%), то при 110 °С и особенно при 120 °С наблюдается резкое сокращение объема, 

достигающее 90 %. Такое сокращения является более стабильным при 120 °С и практически не зависит 

от размера взятых образцов пенополистирола. При этой температуре соответственно резко увеличивает-

ся плотность термокомпактированого пенополистирола. Так, для образцов 10×10×10 мм она увеличилась 

на 990 %, для образцов 20×20×20 мм на 925 %, для более крупных образцов 28×30×40 мм на 1098,9 %.  

При 130 °С наблюдается дальнейшее уменьшение объема взятых образцов, правда, уже незначи-

тельное, так как основное уменьшение объема уже произошло при более низких температурах  

110 °С особенно  120 °С. 

 

Таблица 1 – Влияние температуры нагрева образцов отходов пенополистирола на их объемные измене-

ния, массу и плотность. 

t °C 

Объем, см
3 

Масса, г Плотность, г/см
3 

Исход-

ход-

ный 

После 

нагре

ва 

Уменьше-

ние объе-

ма, % 

Исход-

ная 

После 

нагре

ва 

Умень-

шение 

массы, % 

Исходная 

После 

нагре

ва 

Увели-

чение 

плотно-

сти, % 

Размер образцов 10×10×10 мм 

100 7,67 3,50 54,37 0,145 0,145 0 0,0189 0,041 116,9 

110 10,32 1,40 86,44 0,195 0,195 0 0,0189 0,139 635,4 

120 10,58 0,97 90,83 0,200 0,200 0 0,0189 0,206 990,0 

130 9,26 0,60 93,52 0,175 0,175 0 0,0189 0,292 1444,9 

Размер образцов 20×20×20 мм 

100 40,25 23,0 42,86 0,785 0,785 0 0,0195 0,034 74,4 

110 40,25 9,00 71,64 0,785 0,785 0 0,0195 0,087 346,1 

120 30,76 3,00 90,25 0,600 0,600 0 0,0195 0,200 925,6 

130 40,71 1,80 95,58 0,855 0,855 0 0,021 0,475 2161,9 

Размер образцов 28×30×40 мм 

100 108,9 7,5 31,1 2,025 2,025 0 0,0186 0,027 45,2 

110 102,7 15,0 85,4 1,910 1,890 1,05 0,0186 0,126 577,4 

120 120,5 10,0 91,7 2,241 2,235 0,27 0,0186 0,223 1098,9 

130 114,8 7,0 93,9 2,215 2,200 0,68 0,0193 0,314 1526,9 

 

Вполне очевидно, что размер частиц термокомпактированого материала определяется величиной 

кусков из отходов пенополистирола. Этот размер должен обеспечить возможность получения в короткое 

время однородной и пластической массы ―зернистый минеральный материал-полимер полистирол‖ без 

их дополнительного дробления, измельчения или помола. По нашему мнению размер исходных кусков 

отходов пенополистирола должен быть не крупнее 20×20×20 мм. 

Как видно из данных таблицы в изученном интервале температур 100-130 °С уменьшение массы 

образцов из отходов пенополистирола с ростом температуры не наблюдается. Это позволяет положи-

тельно оценить санитарные условия труда, а имеющиеся ―потери‖ для крупных образцов 28×30×40 мм 

находятся в пределах допустимой погрешности весов. 

На рис.1 в качестве примера и для наглядности графически показано как меняется объем и плот-

ность образцов из отходов пенополистирола с размерами 20×20×20 мм после температурного воздей-

ствия в течении 15 мин. в интервале температур 100-130 °С. Видно, как резко уменьшается объем и рас-

тет плотность термокомпактированого   продукта. При этом исходная масса не меняется что указывает 

на устойчивость полимера полистирола против термодеструкции при данных температурах нагрева. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют также о том, что в интервале температур      120-130 ºС и 

продолжительности температурного воздействия 15 мин. достигается максимальное уменьшение объема 

на 90-95 %. Возникает вопрос, а нельзя ли существенно сократить это время. Это очень важно с точки 

зрения организации технологического процесса термокомпактирования конвейерным способом. При 

такой организации процесса конвейер загружается предварительно порезанными на специальном обору-

довании кусочками отходов пенополистирола размерами 20×20×20 мм и затем идет через проходную 

печь с заданной температурой. Ясно, что временной параметр пребывания этих кусков при заданном 

уровне температурного воздействия очень важен, так как от него зависит и темп движения конвейера, и в 

целом производительность процесса. 
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Рисунок 1. Влияние нагрева на объемные изменения и плотность 5-и образцов отходов пенополи-

стирола размерами 20×20×20 мм при продолжительности нагрева 15 мин. 

 

В связи с этим были проведены исследования по влиянию более высоких температур (выше 130 

ºС) и более узкого интервала времени компактирования при этих температурах – 5 и 10 мин.  

 

Таблица 2 – Влияние более высоких температур нагрева образцов размерами 20×20×20 мм и времени 

выдержки при этих температурах на уменьшение их объема. 

 

T, °C 

 

τ, мин 

Масса, г Объем, см
3
 

Исходная 
После 

нагрева 

Потеря 

массы, % 
Исходный 

После 

нагрева 

Потеря 

объема, % 

 

140 

5 0,880 0,880 0 40,00 2,00 95,0 

10 0,880 0,880 0 40,00 1,63 95,9 

15 0,900 0,890 0 40,90 1,60 96,0 

 

150 

5 0,860 0,860 0 37,39 1,80 95,5 

10 0,885 0,885 0 40,22 1,60 96,0 

15 0,915 0,900 0 36,60 1,50 96,2 

 

160 

5 0,890 0,890 0 40,00 1,60 96,0 

10 0,900 0,895 0 40,00 1,40 96,5 

15 0,915 0,895 0 41,20 1,20 97,0 

При этом интервал температур увеличен через каждые 10 ºС до 160 ºС, т. е. до температуры 

плавления полистирола      164 ºС [6]. 

Из данных приведенных в таблице 2, видно, что уже при 140 °С и продолжительности нагрева 5 

мин. объем взятых образцов пенополистирола уменьшается на 95 %. При 10 и 5 мин. эти изменения не 

являются существенными. При 150-160 °С вполне аналогична картина, т. е. при более высоких, чем  

130 °С температурах, возможно в течении более короткого времени получить необходимый результат. 

На рис. 2 графически обозначены данные табл. 2 по выбору оптимальной температуры и про-

должительности нагрева образцов из пенополистирола размером 20×20×20 мм для получения упомяну-

того выше оптимального максимального уменьшения их объема равного 90-95 %.   

 
Рисунок 2. Влияние температуры нагрева (140-150-160 °С)  

и продолжительности температурного воздействия (5-10-15 мин.)  

на уменьшение объемов 5 образцов из пенополистирола размерами 20×20×20 мм. 
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Видно, что наиболее рациональным является процесс, который состоит в нагреве образцов пено-

полистирола при 140 °С в течении 5 мин. Другие варианты связаны или с более высокими температура-

ми или с увеличением времени воздействия более 5 мин., что не желательно со многих точек зрения. 

Таким образом, в ходе настоящего исследования была определена оптимальная величина кусков 

отходов пенополистирола для термокомпактирования (20×20×20 мм), определена оптимальная темпера-

тура термокомпактирования, обеспечивающая оптимально-максимальное уменьшение объема кусочков 

отходов пенополистирола      (140 °С) и обоснован выбор продолжительности термокомпактирования (5 

мин.) с целью обеспечения оптимальной усадки в зависимости от указанной температуры и размера ис-

ходных кусков отходов пенополистирола.  

Необходимо отметить, что термокомпактирование отходов пенополистирола может быть выделено 

в отдельное производство. Его продукция – термокомпактированый пенополистирол с частицами заданно-

го размера. Этот материал может быть успешно использован в технологических процессах в качестве свя-

зующего при получении композиционных материалов для изготовления изделий широкой номенклатуры. 
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Состав мелкодисперсных выбросов доменных печей 

 

Пугин К.Г., Юшков В.С., 

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет»,  

г. Пермь, Россия 

 

Развитие черной металлургии всегда было тесно связано с использованием собственных отходов 

или отходов смежных отраслей. Металлургия является отраслью, полностью перерабатывающей отходы 

потребления из черных металлов, замыкая, таким образом, их жизненный цикл. 

Предприятия черной металлургии относятся к числу наиболее крупных народнохозяйственных 

объектов, в значительной степени определяющих уровень экономического развития России. Одновре-

менно они являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды. На их долю прихо-

дится 15-20% промышленных выбросов России в атмосферу (1,6 млн. т/год твердых дисперсных матери-

алов; 7,3 млн. т/год газообразных веществ, в том числе оксидов азота, серы, углерода) и в водоемы (око-

ло 4 млрд. т/год) [1]. 

Основным продуктом доменной плавки является чугун, а побочными - шлак и доменный (ко-

лошниковый) газ. В среднем при сгорании 1 т сухого кокса образуется 3400 м
3
 доменного газа со средней 

теплотой сгорания 3,96 МДж/м
3
. Пыль и газообразные выбросы из доменных печей образуются в резуль-

тате сложных физических и химических процессов (рис. 1) [2].  
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Рисунок 1. Продукты доменной плавки 

 

Масса пыли, вносимой доменными газами, составляет 20-100 кг/т чугуна. Средняя запыленность 

доменных газов равна 9-55 г/м
3
, а при неполадках или мелкой шихте может достигать 200 г/м

3
.  

Количество образующегося доменного газа составляет 3880 м
3
/т влажного кокса, или 4000 м

3
/т 

сухого кокса, или 2000-2500 м
3
 на 1 т чугуна. 

Удельные технологические выбросы с колошниковыми газами при выплавке передельного чугу-

на составляют, кг на 1 т чугуна: пыли-100; СО-640; О2 – 0,08-0,45 табл. 1, 2. 

 

Таблица 1 – Примерный состав колошникового газа 

Компоненты СО2 СО СН4 Н2 О2 + N2 

Объемная доля в, %: 

      при работе без повышения 

  давления и комбинированного дутья 

 

 

11,2 

 

 

31,2 

 

 

0,21 

 

 

2,99 

 

 

55,1 

при работе с повышением 

  давления и комбинированным дутьем 

 

11,3 

 

29,0 

 

0,20 

 

4,30 

 

55,2 

 

Температура доменного газа на выходе из печи составляет обычно 300-350
0
 С.  

Химический состав пыли изменяется в широких пределах. Например, при выплавке передельно-

го чугуна и работе с повышенным давлением на колошнике печи пыль содержит, %: SiO2 – 14,6; MgO – 

4,35; Al2O3 – 4,35; CaO – 11,85; S – 0,74; MnO – 3,75, остальное - оксиды железа. 

 

Таблица 2 – Дисперсный состав пыли также зависит от многих факторов и может колебаться в широких 

пределах 

Размер частицы, мкм  

200 

 

200-100 

 

100-60 

 

60-20 

 

20-10 

 

менее 10 

доля, % 34,5 12,3 19,0 25 7,5 1,7 

 

Радикальным решением, почти полностью исключающим выбросы пыли из межконусного про-

странства, является подача в межконусное пространство в момент открытия большого конуса газа под 

давлением, несколько превышающим давление в печи. При этих условиях запыленный газ из печи вооб-

ще не поступает в межконусное пространство, и выхлоп газа при выравнивании давления в засыпном 

устройстве остается чистым. 

Недостатком этого способа предотвращения выбросов пыли и СО из межконусного простран-

ства печи являются дополнительные энергозатрары, связанные со сжиганием газа, подаваемого в засып-

ное устройство печи. 

Кроме колошникового устройства доменной печи, источником загрязнения атмосферы доменно-

го цеха являются рудный и литейный дворы. 

На рудном дворе пыль выделяется при разгрузке вагонов, перегрузке руды, подаче руды на бун-

керную эстакаду и т. п. Удельное выделение пыли на рудном дворе ориентировочно принимают равным 

50 кг на 1 т чугуна, а на бункерной эстакаде - 20 кг на 1 т чугуна. Концентрация пыли на рудном дворе и 

бункерной эстакаде колеблется от 17 до 1000 мг/м
3
. 

В доменных цехах существует две системы подачи сырых материалов на колошник доменной 

печи: скиповая, применявшаяся в старых печах, и конвейерная, применяемая в новых печах, значительно 

снижающая пылевыделение. 

Наибольшее количество пыли выделяется в подбункерном помещении, где происходит выгрузка 

сырых материалов в вагон-весы. Концентрация пыли в воздухе подбункерных помещений достигает 500 

мг/м
3
, в связи с чем на многих заводах кабину машиниста вагон-весов приходится герметизировать. В 
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подбункерных помещениях, оборудованных конвейерами, аспирационной системой отсасывается около 

2,5 кг пыли на каждую тонну чугуна. После очистки в атмосферу выбрасывается в среднем около 90 г 

пыли на 1 т чугуна. 

На литейном дворе пыль и газы выделяются в основном от леток чугуна и шлака, желобов 

участков слива и ковшей. Удельные выходы вредных веществ на 1 т чугуна составляют: 400-700 г пыли, 

0,7-1,15 кг СО, 120-170 г SO2. Максимальное количество пыли и газов выбрасывается во время выпуска 

чугуна и шлака. Пыль и газы удаляются частично через фонари литейного двора (около 160 г пыли на 1 т 

чугуна), частично с помощью аспирационных систем с очисткой пыли перед выбросом в атмосферу пре-

имущественно в групповых циклонах. 

Средняя концентрация пыли в период выпуска составляет 150-1500 мг/м
3
; максимальная концен-

трация наблюдается над главным желобом и ковшом для чугуна. 

Средняя концентрация СО составляет, мг/м
3
: у чугунной летки - 22...1250; у шлаковой летки - 

11...680; на уровне фурм 15...884; у кольцевого воздухопровода - 11...5000. 

Содержание СО на рабочих местах в период выпуска чугуна составляет 125-250 мг/м
3
. Наиболь-

шая концентрация наблюдается в момент выпуска чугуна и шлака у леток и поворотных желобов. 

При выпуске горячего шлака из домны сера реагирует с кислородом воздуха с образованием 

SO2. Этот газ выделяется от шлаковых леток, желобов и шлаководов; средняя концентрация SО2 на этих 

участках в период выпуска шлака достигает 30 мг/м
3
.  

Валовые выбросы пыли, оксида углерода и оксида серы на литейных дворах типовых доменных 

печей различного объема приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Валовые выделения примесей на литейном заводе 

Объем печи, 

м
3

 

Производительность 

печи, 

т/сут 

Количество примесей 

кг/т чугуна 

Пыли СО SO2 

1033 

1513 

2000 

2700 

5000 

1720 

2520 

4350 

5500 

11500 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,4 

1,1 

0,95 

0,85 

0,70 

0,70 

0,165 

0,15 

0,13 

0,115 

0,11 

 

Выпущенные из печи продукты плавки направляются на дальнейшую переработку: чугун - на 

разливку в чушки на разливочной машине, шлак - на грануляцию, доменный газ - на очистку. 

В последнее время все газовые выбросы литейного двора крупных печей стремятся объединять и 

направлять их на очистку в электрофильтры. Общее количество отсасываемого газа у крупных печей 

достигает 1 млн. м
3
/ч. Чтобы уменьшить его, все системы отсоса газа от источников пылегазовыделений 

снабжают дроссельными клапанами, позволяющими по мере надобности дистанционно включать необ-

ходимое в данный момент укрытие (зонт). 
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Переработка отходов производства тротила 

 

Попов Я.С., Пыжов А.М., Пыжова Т.И., Толкова А.В., 

ГОУ ВПО Самарский Государственный Технический Университет,  

г. Самара, Россия 

 

В последние годы в связи с резким сокращением объема применения тротила как взрывчатого 

вещества (ВВ) снизился и объем его выпуска на заводах отрасли. Но, несмотря на это, модернизация 

процесса производства тротила является по-прежнему актуальной, поскольку он может широко исполь-

зоваться не только в качестве ВВ, но и в качестве многоцелевого химического сырья в различных орга-
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нических синтезах. На основе тротила могут быть получены многочисленные полупродукты для краси-

телей, лекарственных препаратов, средств защиты растений, конденсационные мономеры и т.п.  

При очистке тринитротолуола-сырца образуется значительное количество токсичного сульфит-

ного щелока. По принятой в настоящее время технологии сульфитный щелок после предварительного 

упаривания направляют на сжигание, а образующуюся золу в отвал [1]. Под воздействием атмосферных 

осадков она превращается в токсичные стоки, загрязняющие грунтовые воды, что приводит к существен-

ному ухудшению экологической обстановки.  

Возможность использования текущих отходов тротилового производства для получения полез-

ных продуктов (например, строительных материалов) позволила бы решить проблему их утилизации и 

улучшить экологическую обстановку в районах его производства. 

Отходы тротилового производства – сульфатосодержащая зола и сульфитный щелок в силу сво-

их состава и свойств могут быть использованы при производстве натриевой силикат-глыбы содово-

сульфатным способом.  

Во - первых, это следует из того, что практически все компоненты сульфатосодержащей золы 

являются щелочесодержащими веществами и могут участвовать в процессе синтеза силиката натрия  в 

качестве поставщиков оксида натрия, за исключением углерода (сажи) (таблица 1) [2]. Но углерод, в 

свою очередь, также может принимать участие в синтезе в качестве восстановителя сульфата натрия [3]. 

При его недостаче в сырьевую шихту в качестве восстановителя может быть дополнительно введен упа-

ренный сульфитный щелок, который представляет собой водный раствор многокомпонентной смеси ор-

ганических и неорганических соединений. Содержание нитросоединений и других органических веществ 

в щелоке составляет более 24 %.  Внесение воды с раствором щелока в шихту способствует еѐ неболь-

шому увлажнению, что приводит к образованию на поверхности частиц кварцевого песка равномерно 

распределенной пленки щелочных соединений, а это, в свою очередь, благоприятно сказывается на про-

цессах силикатообразования [3].  

Во - вторых, в силу того, что сульфатосодержащая зола образуется при сжигании сульфитного 

щелока она имеет высокую дисперсность и дополнительного измельчения не требует. Все это повышает 

гомогенность сырьевой шихты, а значит и качество конечного продукта, упрощает и удешевляет процесс 

его получения. 

В качестве кремнеземсодержащего компонента может быть использован кварцевый песок. 

Таким образом, имеются все предпосылки эффективного использования отходов производства 

тротила при изготовлении силикат-глыбы. 

Практическая лабораторная проверка способа утилизации отходов тротилового производства 

при получении растворимого стекла была произведена при выполнении  договора с ОАО «Промсинтез» 

(г. Чапаевск, Самарской области) № 338/08 от 01.09.08 г 

 

Таблица 1 – Химический состав сульфатсодержащей золы-отхода тротилового производства 

Компонент Содержание компонентов, % 

Сульфат натрия 

Карбонат натрия 

Сульфид натрия 

Хлорид натрия 

Углерод (сажа) 

Влага 

71,0-92,0 

9,0-23,0 

1,0-5,0 

1,0-1,5 

1,2-5,8 

1,0-3,0 

 

С целью оценки возможности получения натриевого растворимого стекла на основе отходов 

производства тротила нами были разработаны лабораторные методики получения стекла, в соответствие 

с которыми затем были получены стекла на основе технически чистых исходных продуктов (SiO2, 

Na2SO4, Na2СO3) и отходов. После чего был проведен анализ качества полученных стекол и их сравнение.  

Для оценки возможности использования отхода тротилового производства при изготовлении 

растворимого стекла в условиях вышеприведенной содово-сульфатной методики были изготовлены  об-

разцы силикат-глыбы на основе сульфатосодержащей золы. 

В качестве исходных компонентов были использованы следующие вещества: 

кремнеземсодержащий компонент - кварцевый песок, речной песок; 

щелочесодержащий компонент – сульфатсодержащая зола; 

восстановитель сульфата натрия – березовый активированный уголь БАУ, сульфитный щелок, 

древесные опилки. 

Стекольная шихта для получения содово-сульфатной  силикат-глыбы представляла собой механиче-

скую смесь сульфатосодержащей золы, угля, опилок, сульфитного щелока с кварцевым или речным песком.  

Были подготовлены четыре образца стекольных шихт с силикатным модулем 1,5. Приготовлен-

ные шихты помещались в фарфоровые  тигли и обжигались при температуре 1260 
о
С. 
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Все полученные образцы силикат-глыбы представляли собой прозрачную плотную массу от 

желтоватого до зеленоватого цвета. Cостав исходных шихт и характеристики образцов содово-

сульфатной силикат-глыбы приведены в таблице 2.  

После растворения измельченных образцов был определен  их силикатный модуль  и раствори-

мость. Как оказалось, образец силикат-глыбы, изготовленной из технически чистых реактивов (эталон) 

имел модуль 3,6 при  растворимости в воде  26,5 %, а образцы, изготовленные из отходов – модуль 2,4-

3,0  при растворимости  в воде  от 7 % до 52 %, что вполне соответствует ГОСТ 50418-92 «Стекло натри-

евое растворимое, технические условия».  

Таким образом, было обнаружено, что характеристики образцов силикат-глыбы полученных по 

содово-сульфатной технологии с применением технически чистых реактивов и отходов тротилового 

производства – сульфатсодержащей золы и сульфитного щелока в значительной степени совпадают. 

Кроме того, обжиг сырьевой шихты составленной из отходов тротилового производства и речно-

го песка (образец №3) подтвердил возможность замены исходного кварцевого песка дешевым природным 

сырьем – речным песком, а углерода в виде березового угля – опилками (образец стекла № 4). 

Таким образом, была показана возможность переработки (утилизации) отходов тротилового 

производства при получении растворимого стекла (силикат-глыбы) приемлемого качества и достаточно 

низкой себестоимости по содово-сульфатной технологии. 

Кроме того, отходы производства тротила вполне могут быть применены для получения дешево-

го технического, художественного и строительного натрий-кальций-силикатного стекла.  

На основании полученных результатов был разработан ресурсосберегающий способ получения рас-

творимого стекла (силикат-глыбы) по карбонатно-сульфатной технологии из отходов производства тротила. 

 

Таблица 2 - Состав стекольных шихт 

№ 

об-

раз-

ца 

Содержание  

компонентов, % 

Время 

раство-

рения,  

мин 

Цвет Рас-

твори-

мость,  

% 

Темпе-

ра-тура 

раство-

ре-ния,  
о
С 

Темпера-

тура об-

жига,  
о
С 

Силикатный 

модуль 

 

Эта-

лон 

Кварцевый песок 

(SiO2) – 39,7 

Смесь сульфата 

натрия и соды – 55,8 

Уголь (древесный) – 

4,8 

 

120 

Зеленоватый  

26,5 

 

60-70 

 

1260 

 

 

3,6 

 

1 

Речной  песок (SiO2) – 

39,6 

Сульфатосодержащая 

зола – 55,6 

Уголь (древесный) – 

4,8 

 

120 

 

Зелено-

голубой 

 

30,5 

 

60-70 

 

1260 

 

3,0 

 

2 

Кварцевый песок 

(SiO2) – 37,8 

Сульфатосодержащая 

зола – 53,1 

Опилки древесные – 

9,0 

 

40 

 

Темно- 

зеленый 

 

7,0 

 

60-70 

 

1260 

 

2,4 

 

3 

Речной  песок (SiO2) – 

37,1 

Сульфатосодержащая 

зола – 52 

Опилки древесные – 

7,1 

Щелок сульфитный – 

3,57 

 

120 

 

Желто- 

зеленый 

 

52 

 

60-70 

 

1260 

 

2,5 

 

4 

Речной песок (SiO2) – 

37,8 

Сульфатосодержащая 

зола – 53 

Опилки древесные – 

9,1 

 

120 

 

голубой 

 

44,1 

 

60-70 

 

1260 

 

3,8 
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Суммарное максимальное содержание отходов в составе шихты используемой для получения рас-

творимого стекла по данному способу составляет более 50 %, что более чем в четыре раза удешевляет стои-

мость сырьевой шихты и позволяет полностью утилизировать текущие отходы тротилового производства.  

Способ защищен патентом РФ на изобретение № 2379233 от 25.08.2008 г., отмечен международ-

ной наградой – золотой медалью  Американо-российского делового союза «innovations for investments» в 

рамках международной программы "Golden Galaxy"за активное участие в процессе внедрения 

инновационных технологий - за разработку «Способ получения растворимого стекла» (Нью-Йорк, 

апрель 2010 г) и включен в число 100 перспективных изобретений России в 2009 году. 
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Про-

гресс» (ФГУП «ПО «Прогресс») было образовано в 1939 году и имело в своем составе полный производ-

ственный цикл промышленного изготовления пироксилиновых порохов и зарядов ‒ от изготовления рабочих 

растворов кислот для изготовления пироксилинов до развески пороховых зарядов. 

Наличие порохового производства характеризовало предприятие в целом как химически -, пожа-

ро -, и взрывоопасное. 

С 1964 года по заказу МО СССР предприятие стало дополнительно изготавливать специальную 

продукцию для войск ПВО вооруженных сил страны. В 1993 году производство порохов было останов-

лено в связи с отсутствием необходимости в нем и до настоящего времени на предприятии выпускалась 

только мирная продукция (электропечи, лаки, краски и др.). На данный момент ФГУП «ПО «Прогресс» 

подчиненно Минпромторгу РФ (Департамент промышленности боеприпасов и спецхимии). 

Длительная эксплуатация (более 65 лет) оборудования, зданий и сооружений, а так же несовер-

шенство технологического процесса явились основой превращения производства после его остановки в 

потенциально опасное для жителей района и города.  

Ранее имевшие место промышленные розливы токсичных кислот, нефтепродуктов, сбросы сточ-

ных вод пироксилинового и порохового производств без достаточной степени очистки от химически 

взрывоопасных остатков продукции привели к превращению территории производства, зданий и сооруже-

ний в непригодное для перепрофилирования состояние. 

Наличие в почве кислот, нефтепродуктов, нитроцеллюлозы, остатков неизвлекаемой химической 

взрывоопасной и пожароопасной продукции в строительных конструкциях, оборудовании и канализации 

с каждым годом усугубляет техногенную опасность производства, так как растет вероятность попадания 

токсичных вредных кислот в реку Томь. Одновременно с этим увеличивается степень социальной 

напряженности в районе и городе. 

Отходы химических, взрывчатых и токсичных веществ, в том числе отходы кислотного произ-

водства, мазутного хозяйства, пороха, пироксилина и др., необходимо перевести во взрывобезопасное и 

нетоксичное состояние, чтобы они не являлись источником чрезвычайных ситуаций. 

Состояние предприятия позволяло сделать вывод, что необходима защита населения и среды его 

обитания на территории Кировского района г. Кемерово и всего города от опасных химических факто-

ров, при которых отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни и здоровью людей, окружа-

ющей среде и техносфере. 

Поэтому было принято решение, что производство пироксилиновых порохов ФГУП «ПО «Про-

гресс» должно подлежать обезвреживанию химически опасных веществ и ликвидации с утилизацией отхо-

дов, образующихся при ликвидации и демонтаже оборудования. 
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В 2002 году была разработана, согласована и утверждена «Комплексная программа по утилиза-

ции производства пироксилиновых порохов и рекультивации кислотозагрязненных почв» и, в соответствии с 

утвержденной программой, реструктуризация ФГУП «ПО «Прогресс», предусматривающая проведение комплекса 

мероприятий по ликвидации потенциально опасного производства. 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2004 г. № 876-48 «О государственном оборонном 

заказе на 2005 год» открыто финансирование на разработку документов по теме «Ликвидация производ-

ства порохов на ФГУП «ПО «Прогресс», г. Кемерово». 

Сводный сметный расчет утвержден в сумме 1 175 млн.руб. (в ценах 3 кв. 2006 г.) и предусматри-

вает строительство комплексов по обезвреживанию, демонтажу и утилизации, рекультивации земли. [1] 

Реализация выполнения данного проекта позволит: 

- устранить источники повышенной потенциальной опасности для жизни и здоровья населения; 

- улучшить экологическую обстановку (повысить экологическую безопасность) на близлежащих 

территориях посредством устранения источников загрязнения земли, поверхностных и подземных вод; 

- получить необходимые технологии, связанные с ликвидацией взрывоопасных средств, которые 

могут быть использованы в дальнейшем для аналогичных работ; 

- обеспечить дальнейшее использование территорий, освободившихся в результате уничтожения 

взрывоопасных производств и проведения рекультивации; 

- исключить возможность возникновения ЧС на предприятиях (повысить промышленную без-

опасность); 

- улучшить социально-психологическую обстановку в районах расположения ликвидируемых 

производств; 

- создать предпосылки для экономического развития предприятий и повышения благосостояния 

населения. 

Проектом предусматривается полная утилизация зданий, сооружений, коммуникаций, рекульти-

вация земельных участков с последующей передачей их в муниципальную собственность. 

Предусмотрено 2 очереди ликвидации производства порохов. 

Первая очередь – извлечение и обезвреживание химически опасных, пожароопасных и взрывча-

тых веществ (ВВ), которая предусматривает: 

- обезвреживание продукции, утилизация отходов, сырья, строительных материалов;  

- обезвреживание зданий и сооружений, загрязненных кислотой, вредными химическими веще-

ствами, взрывчатыми материалами и порохом (156 зданий), грунтов, загрязненных кислотами и мазутом 

(около 200 000 т); 

-обезвреживание и демонтаж оборудования производства пироксилиновых порохов, нитроцел-

люлозы порохов, кислотного производства и мазутного хозяйства (1 050 ед. оборудования, 206,8 тыс.м
2
 

производственной площади); 

- обезвреживание и демонтаж коммуникаций (массопроводы, канализация, воздуховоды), со-

держащих остатки химически опасных, огнеопасных и взрывоопасных продуктов (протяженность кана-

лизации 12,85 км); 

- обезвреживание строительных конструкций (площадью 1 023 774 м
2
), демонтаж строительных 

конструкций зданий и сооружений (896 339 м
3
 строительного объема). 

Перечень и характеристика химически опасных продуктов и проектные решения по их обезвре-

живанию или утилизации представлены в таблице 1. 

Предусматривается проведение работ по обезвреживанию кислотозагрязненного  и замазученно-

го грунта и грунта, загрязненного нитроцеллюлозой. 

Вторая очередь – утилизация зданий и сооружений, рекультивация земель, которая предусмат-

ривает ликвидацию невзрывоопасных объектов и сооружений (178 зданий), утилизацию строительных 

отходов (~150 тыс.т) и рекультивацию земель (515,5 га). 

Утилизации подлежат: 100 т химически опасных веществ; 50 000 т кислотозагрязненных и 

нефтезагрязненных грунтов; 350 зданий и сооружений, общей площадью около 300 тыс. м
2
; 40 т пожаро- 

и взрывоопасных веществ. 

Сложность запланированных работ усугубляется тем, что проводиться они могут только в теп-

лое время года из-за резкого возрастания взрывоопасности замерзших нитропродуктов и постоянной 

возможности возникновения чрезвычайной ситуации. 

Большие площади земельных участков химически вредного, кислотного и пироксилинового 

производств (30 га) необходимо рекультивировать из-за кислотности почв. 

Для этих целей работами по утилизации предусматривается строительство на территории быв-

шего кислотного производства производственных комплексов по переработке железобетонных, бетон-

ных и кирпичных конструкций, рекультивации почв, с применением комплексов в дальнейшем для нужд 

района и города. 

Перечень и характеристика химически опасных продуктов, содержащихся в грунтах, и проект-

ные решения по их обезвреживанию представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Перечень и характеристика химически опасных продуктов и проектные решения  

по их обезвреживанию или утилизации 

№ 

п.п. 
Перечень опасных веществ Кол-во, т 

Класс 

опасности 

Проектные решения по обезвре-

живанию или утилизации 

1 Фенол 10 2 Сжигание 

2 Диоктилфталат, дибутилфталат 4 2 Сжигание 

3 Уголь отработанный активиро-

ванный 

340 5 
Захоронение на полигоне 

4 Церезин 0,3 3 Захоронение на полигоне 

5 Смола ПВХ 50,6 4 Захоронение на полигоне 

6 Кольца «Рашига» 1 944 3 Захоронение на полигоне 

7 Утеплитель: асбопушенка; ас-

бестовый шнур; мин. вата; ба-

зальтовое супертонкое волокно 

220 3 

Захоронение на полигоне 

8 Ртутные лампы 0,28 1(по ртути) Утилизация организацией ООО 

«Накал» 

9 Сульфоуголь 100 м
3
 3 Утилизация организацией ООО 

«Накал» 

10 Сернокислый алюминий 1,5 3 Утилизация организацией ООО 

«Накал» 

11 Железный пирит 0,5 м
3
 3 Утилизация организацией ООО 

«Накал» 

12 Ионообменная смола КУ-2 0,5 3 Утилизация организацией ООО 

«Накал» 

13 Кальцинированная сода 3,4 3 Использование для нейтрализа-

ции кислотного шлама и грунта 

14 Кислотный шлам 59,2 3 Нейтрализация кальцинирован-

ной содой, захоронение на поли-

гоне 

15 Нефтешлам 36 3 Термообезвреживание 

16 Отходы нитроцеллюлозы, из-

влекаемые из оборудования, 

трубопроводов и канализации 

28,2 3 

Сжигание 

17 Отходы пороха 12,8 3 Сжигание 

 

Таблица 2 – Перечень и характеристика химически опасных продуктов, содержащихся в грунтах, и про-

ектные решения по их обезвреживанию 

№ 

п.п. 

Перечень опасных 

веществ 
Кол-во, т 

Класс 

опасно-

сти 

Проектные решения по обезвреживанию 

1 
Кислотозагрязнен-

ный грунт 
15 000 3 

Нейтрализация кальцинированной содой или 

гидроокисью кальция, вывоз и засыпка оврагов, 

котлованов 

2 
Грунт, загрязнен-

ный мазутом 
10 000 3 

Термообезвреживание, вывоз и засыпка овра-

гов, котлованов 

3 

Грунт, загрязнен-

ный нитроцеллюло-

зой 

10 000 3 
Термообезвреживание, вывоз и засыпка овра-

гов, котлованов 

Кислотозагрязненный грунт на месте образования нейтрализуется гидроокисью кальция, выво-

зится и используется для засыпки оврагов и котлованов. На место изъятого грунта завозится свежий 

грунт, снимаемый с площадок нового строительства. 

Замазученный грунт снимается и вывозится на установку термообезвреживания, после прокалки 

используется для планировки территорий, для засыпки оврагов и котлованов. На место изъятого грунта 

завозится свежий грунт, снимаемый с площадок нового строительства. 

Грунт, загрязненный нитроцеллюлозой, снимается и вывозится на площадку сжигания, после 

обжига он так же используется для планировки территорий, для засыпки оврагов и котлованов. На место 

изъятого грунта завозится свежий грунт, снимаемый с площадок нового строительства. [1] 

Программа по утилизации может стать основой осуществления создания региональной системы 

по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на примере одного (нескольких) субъекта РФ. 
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Проведение работ по ликвидации значительных количеств химически-, пожаро-, и взрывоопас-

ных веществ позволит устранить источники повышенной потенциальной опасности для окружающей 

среды и возможные ЧС. 

В процессе работ должны быть устранены источники загрязнения почвы, поверхностных и под-

земных вод всеми видами химических, взрывчатых и пожароопасных веществ. 

Проект ликвидации порохового производства на настоящий момент, пройдя все необходимые 

экспертизы в федеральных службах и получив положительное заключение Главгосэкспертизы, начал 

реализовываться. 

Список использованных источников 

1. Технико-экономическое обоснование утилизации порохового производства и пироксилиновых 

кислот на ФГУП «ПО «Прогресс»: общая пояснительная записка.- Волгоград: ООО «Гипросин-

тез», 2005. – 78 с. 
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Одной из основных экологических проблем на предприятиях топливно-энергетического ком-

плекса являются аварии на нефтепроводах, в связи с их износом, старением, а также при перевозках 

нефти и нефтепродуктов различными видами транспорта.  

Нефть является экологически опасным веществом, которое при попадании в окружающую среду (в 

почву, в водоемы) нарушает, угнетает и заставляет протекать иначе все жизненные процессы. Происходит 

подавление дыхательной активности и микробного самоочищения, изменяется соотношение между отдель-

ными группами естественных микроорганизмов, угнетаются процессы азотфиксации, нитрификации и раз-

рушения целлюлозы и т.д. Попадая в почву нефть увеличивает общее количество углерода, а в составе гу-

муса возрастает нерастворимый остаток, что является одной из причин ухудшения плодородия [1]. 

Более 90 % разливов требуют рекультивации, направленной на снижение в почве остаточных 

нефтепродуктов и создание субстрата, пригодного для прорастания семян, укоренения. 

Для этих целей используют целый арсенал методов: биотехнологические, фиторемедиационные, 

технические и адсорбционные. Как правило, они применяются в комплексе, что обеспечивает макси-

мальную эффективность восстановительных мероприятий. Анализ источников информации показывает, 

что наибольшее распространение получили методы биоремедиации. Так, в частности, предлагается аб-

сорбент ―Spill-Sorb‖ на основе канадского торфяного сфагнового мха, который обладает естественной 

способностью к биоразложению поглощенных углеводородов [2]. Он обладает универсальностью (85 

абсорбируемых веществ), изолирует летучие горючие пары, и с его поверхности отсутствует десорбция. 

Описан биодеструктор нефтяного загрязнения Микрозим ―Петротрит‖[3], который способен понизить 

концентрацию нефтяного загрязнения в почве на 80-90% за один теплый сезон, полное восстановление 

протекает за 0,5-2 года, тогда как без препарата оно происходит за 5-10 лет. Основу биодеструктора 

представляют  отделы микрофлоры: Bacillus sp., Atherobacter sp., Nocordia sp., Rhodococcus sp., 

Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непатогенные генетически неизмененные селективно 

улучшенные анаэробные факультативные сапрофитные микроорганизмы, специально отобранные по 

критериям эффективности усвоения сложных углеводородных соединений и безвредности для человека 

и окружающей среды. В препарате "Эконадин"[4], бактерии - деструкторы (ассоциация 2 штаммов 

Pseudomonas fluorescens) иммобилизованы на органическом носителе, и первичная сорбция нефти сопро-

вождается биокаталитической трансформацией по ферментному типу биодеструкции, что свойственно 

иммобилизованным системам, в том числе природного типа. Отдельные частички сорбированного пре-

паратом нефтепродукта в последующем обрастают также представителями аборигенной нефтеокисляю-

щей микрофлоры, что способствует дальнейшей более глубокой биодеградации углеводородов нефти за 

счѐт явления кометаболизма (соокисления). Описан также препарат ―Тамир‖ (молочнокислые, азотфик-

сирующие и фотосинтезирующие бактерии, а также дрожжи, продукты жизнедеятельности микроорга-

низмов), который ускоряет процесс восстановления почвенного плодородия, нарушенного в результате 

нефтезагрязнения [5].  
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Ряд работ посвящено изучению эффектов комплексного использования биопрепаратов. Наибо-

лее интенсивно разложение углеводородов отмечено в варианте, где вносился препарат "Нафтокс" на 

фоне известкования. Содержание нефтепродуктов было снижено до уровня ПДК (100 мг/кг) или ниже, а 

по сравнению с исходным содержанием их количество уменьшилось на 98,3-99,4%. Препарат "Псевдо-

мин" также интенсивно осуществлял деструкцию нефтепродуктов. На фоне известкования он снизил со-

держание нефтепродуктов до 82 мг/кг почвы или на 98,1% по сравнению с исходным уровнем [6]. Изве-

стен способ очистки почвы, загрязненной органическими веществами путем внесения в загрязненные 

слои почвы специфических микроорганизмов-бактерий рода Pseudomonas в виде водной суспензии или 

фиксированные на пористом носителе, например, цеолите, силикагеле, активном угле [7].  

Другим перспективным методом для очистки углеводородных загрязнений в промышленно раз-

витых странах в настоящее время считается фиторемедиация — очистка почвы с помощью растений. 

Основным преимуществом данного метода является его наибольшая экономическая эффективность по 

сравнению со всеми вышеуказанными при сохранении того же уровня эффективности очистки. В срав-

нении с микробиологическими методами можно сказать, что последние более эффективны для водоемов, 

тогда как растения лучше использовать для очистки почв. Выделяют четыре основных метода очистки 

загрязнений с помощью растений: 

 -фитостабилизация; 

 -фитодеградация; 

 -фитоиспарение; 

 -ризодеградация. 

Фитостабилизация представляет собой накопление, или иммобилизацию растением загрязняю-

щих веществ из почвы или грунтовых вод. При этом возможны различные механизмы процессов — аб-

сорбция поллютантов корнями и накопление их в растении, адсорбция поллютантов в прикорневой зоне 

— ризосфере и (или) их осаждение там. К сожалению, из всех изучавшихся видов растений ни одно не 

показало сколь-либо значительного эффекта в отношении нефти и нефтепродуктов, хотя данный метод 

хорошо зарекомендовал себя для удаления из почвы и грунтовых вод тяжелых металлов. 

Фитодеградация — «внутреннее» разрушение углеводородов растением — после поглощения 

разложение их в ходе метаболических процессов либо «внешнее», когда нефтепродукты разлагаются под 

действием корневых выделений. До настоящего времени было проведено всего несколько исследований 

за рубежом, в которых был получен положительный результат, т.е. была доказана возможность разруше-

ния — разложения на безопасные составляющие растением нефти и нефтепродуктов.  

Фитоиспарение — способность растения поглощать нефть или нефтепродукты в процессе под-

держания своего водного баланса, т.е. вместе с водой «выкачивать» из почвы загрязняющее вещество. 

Несколько особняком стоит способность растений к ризодеградации, еще называемой ризосферно уси-

ленной биодеградацией или растительно усиленной биодеградацией. Принцип этого механизма состоит в 

том, что разложение загрязняющих углеводородов производится не непосредственном самим растением, 

а микроорганизмами, обитающими в непосредственной близости к его корням, т.е. в ризосфере. Роль 

растения заключается в значительном усилении эффективности работы микроорганизмов за счет биоло-

гически активных корневых выделений, хотя результаты отдельных исследований показали, что расте-

ния помимо стимуляции микробов могут и сами принимать непосредственное участие в разложении уг-

леводородов [8] . Большинство дикорастущих гипераккумуляторов относится к семейству крестоцветных 

– близких родственников капусты и горчицы; один из видов горчицы, называемой индийской, или сареп-

тской, оказался весьма эффективным накопителем токсикантов. 

Особо выделяются методы, основанные на использовании природных материалов обладающих 

сорбционными свойствами.  

Так, в основу одного из способов положено применение природных алюмосиликатных минералов, 

обогащенных необходимым для почвенных микроорганизмов комплексом микроэлементов и обладающих 

благодаря своей высокопористой структуре большой площадью активной поверхности, обеспечивающей 

одновременно сорбцию углеводородов нефти и адгезию клеток нефтеусваивающих микроорганизмов из 

почвы. Такое совмещение в одном объеме углеводородного субстрата и агентов его трансформации при 

наличии достаточного количества азота, фосфора и необходимых микроэлементов способствует формиро-

ванию в загрязненном грунте центров активной деструкции веществ загрязнителей. Было показано, что 

наибольшая степень деструкции нефти была получена при использовании минерала-мелиоранта (47-53%), 

а наименьшая - при контрольном варианте (32,3%) [9]. Применение тонко измельченных клиноптиллоли-

товых туфов на нефтезагрязненных почвах улучшало условия появления всходов, благоприятствовало ро-

сту и развитию растений моркови, повышало урожай и товарность корнеплодов [10].  

Установлено, что внесение адсорбционно-активной добавки ускоряет процессы деградации 

нефтезагрязненных земель в условиях Субарктики [11]. Причем переход от тонкопористого адсорбента 

(цеолита -клиноптилолита) к макропористому –вермикулиту ускоряет процесс деструкции нефтепродук-

тов в 2-3 раза.  

Применение цеолитов для восстановления техногенно-загрязненных почв обладает рядом пре-

имуществ по сравнению с другими методами. В их числе: высокая устойчивость к неблагоприятным 
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внешним факторам, технологическая простота получения и использования и т.д. На территории Астра-

ханской области находится месторождение алюмосиликатных пород, перспективных для использования 

при ремедиации загрязненных почв. В качестве альтернативного цеолитам природного сырья следует 

рассматривать породы, сложенные преимущественно опалом. Это аморфные кремнистые образования с 

сильно развитыми пористостью и поверхностью, также обладающие сорбционными свойствами.  В 

среднем по месторождению, изученные породы представляют собой довольно плотную алюмосили-

катную, цеолитсодержащую породу светло-серого и темно-серого цвета от алевритовой до мелкосам-

митовой размерности. 

В представленной работе моделировалось загрязнение почвы нефтепродуктами, в концентрациях 

на уровне 10 ПДК, вносили опоки в количестве 500 кг/га почвы. Эксперимент проводили в 6 повторно-

стях, контролем служил вариант без внесения опок, при том же уровне загрязнения. В качестве критерия 

эффективности исследуемых материалов использовали следующие показатели: остаточная концентрация 

нефтепродуктов в промывочных водах, урожайность зеленой массы растений. 

Увеличение зеленой массы пшеницы связано, по-видимому, с целым рядом факторов. Опоки 

за счет адсорбции, ионов калия и аммония пролонгируют действие удобрений, снижая их вынос с 

урожаем. Положительный эффект в опытах без удобрений объясняется увеличением скорости разло-

жения токсичных фракций нефти. 

 Для подтверждения описанных эффектов была проведена серия исследований по определению 

остаточных концентраций нефти в промывочных водах.  

Полученные результаты хорошо согласуются с данными по зеленой массе и свидетельствуют о 

том, что использование опок уже на ранних сроках внесения снижают концентрацию нефтепродуктов, 

что связано с созданием благоприятного режима для микроорганизмов являющихся природными де-

структорам нефти в почве. Это также связано со способностью опок интенсивно адсорбировать микро-

элементы из почвы необходимые для их жизнедеятельности.  

Отмеченные эффекты проявляются на уровне тенденции, что позволяет сделать обнадеживаю-

щий прогноз дальнейшего использования опок для рекультивации нефтезагрязненных почв. 
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Утилизация мезги и клеточного сока 
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Известно, что при переработке картофеля и кукурузы в крахмал образуются побочные продукты, 

имеющие повышенное количество влаги. Эти продукты до настоящего времени используются сезонно на 

корм скоту и ввиду их высокой влажности зачастую портятся, загрязняя окружающую среду. Поэтому 

нами предприняты попытки обезвоживания этих продуктов по нескольким вариантам. Для увеличения 

эффективности этого процесса в лабораторных условиях УО «МГУП» осуществлено прессование мезги 

и выпаривание клеточного сока, а затем их непосредственная сушка. Не смотря на то, что обезвоживание 

осуществлялось по нескольким вариантам, в каждом случае присутствовал элемент конвективной сушки.  

Отмечено, что после сушки прессованной мезги возможно уменьшение влажности до 12…15% 

(концентрация веществ увеличится в соответствии с изменением влажности). При использовании в пер-

спективе сухих исследуемых компонентов для производства кормовых добавок или комбикормов влаж-

ность мезги должна находиться в пределах 12,0…13,0%, а клеточного сока – 7…10%. При таких значе-

ниях влажности сухие побочные продукты сыпучие и поэтому хорошо транспортируются по самотечным 

коммуникациям и другим механизмам. При этом во много раз повышается срок их хранения. 

В процессе сушке изменяли температуру агента сушки таким образом, чтобы сохранить все хи-

мические вещества и кормовую ценность просушиваемых продуктов. Так, опыты по выпариванию 

50…70% воды из этих исследуемых образцов картофельной мезги и клеточного сока проведены конвек-

тивным способом при температуре 50 ºС. 

Качественная характеристика клеточного сока после выпаривания представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристика клеточного сока после выпаривания 

В % к СВ 
Показатели Клеточный сок 

до сушки после сушки 

Массовая доля сухих веществ 9,0 89,7 

Массовая доля сырого протеина 40,8 38,8 

Массовая доля зольных элементов 19,1 19,8 

Массовая доля растворимых углеводов 29,0 31,8 

 

Замечено, что сухой клеточный сок после сушки представляет собой слегка гигроскопичный по-

рошок темно-коричневого цвета. Его питательная ценность увеличивается, что связано с повышением в 

нем содержания сухих веществ, а эффект изменения показателей физических свойств почти пропорциона-

лен изменению влажности. Однако такой способ обезвоживания клеточного сока длителен и неэкономичен. 

Картофельную мезгу предварительно подсушивали во избежание коагуляции белка также в тер-

мостате при температуре 50°С. Для оценки питательности исследуемых образцов сырья и побочных про-

дуктов его переработки определялись такие показатели как содержание протеина, клетчатки, лизина и 

каротина. Средние значения содержания питательных веществ в исследуемых образцах мезги карто-

фельной в сравнении с картофелем и кукурузой приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание питательных веществ 

Продукт Сухое 

вещество, 

% 

Питательность Количество, мг/кг 

кормовые 

единицы 

обменная энер-

гия, МДж/кг 

протеин клетчатка лизин каротин 

Картофель 22,0 0,30 2,82 10,0 8,0 1,0 - 

Кукуруза 85,0 1,33 12,20 67,0 43,0 2,1 7,0 

Мезга картофельная 

сухая 

 

86,5 

 

0,95 

 

8,85 

 

0 

 

65,0 

 

0 

 

- 

 

Отмечено, что, не смотря на то, что в данном случае длительность процесса выпаривания влаги 

сократилась в 10 раз по сравнению с выпариванием клеточного сока, процесс все же оставался длитель-

ным. Кроме того, замечено образование корочки на слоях мезги, соприкасающихся с теплым воздухом, 

которая впоследствии замедляла процесс испарения влаги из нее. 

Анализ экспериментальных данных показал, что лучше использовать поэтапное обезвоживание, 

включающее предварительное прессование и сушку. 
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Для выбора оптимального способа сушки изучали этот процесс комплексно. Исследуемые ком-

поненты сушили конвективным и кондуктивным способами, в поле ИК-лучей при различных состояниях 

просушиваемого продукта (неподвижный и псевдоожиженный слои). 

Замечено, что сушка в поле ИК-лучей происходит относительно быстро из-за того, что ИК-лучи, 

которые воспринимаются не только поверхностью просушиваемого продукта, но и проникают в него на 

глубину 2…3 мм, обусловливают интенсивный прогрев просушиваемого продукта.  

Учитывалась также возможность применения сорбционной сушки, при которой в качестве сор-

бента выступали пшеничные отруби, являющиеся одновременно так называемым «загустителем». 

По результатам проведенных экспериментов построены графики, называемые кривыми сушки 

(изменение влажности во времени), кривыми скорости сушки (скорость испарения влаги – изменение 

влажности продукта) и температурными кривыми (изменение температуры просушиваемого продукта – 

изменение влажности продукта).  

В качестве примера на рисунках 1 и 2 представлены соответственно кривые конвективной сушки 

мезги в неподвижном слое (tАС = 100°С) и скорости сушки картофельной мезги при использовании рас-

тительных сорбентов. 

Отмечено, что скорость сушки, например, картофельной мезги после ее прессования повышается 

в 4 раза по сравнению со скоростью сушки нативной мезги.  

Установлено, что наибольший эффект достигается при сушке продукта в поле ИК-лучей. Ско-

рость сушки в поле ИК-лучей выше по сравнению со скоростью сушки при других способах в 50 раз.  

 
Рисунок 1. Кривые конвективной сушки мезги в неподвижном слое (tАС = 100°С) 

 

 
Рисунок 2. Кривая скорости сушки картофельной мезги 

при использовании растительных сорбентов 

 

На производительность сушилки с использованием ИК-лучей, создаваемых нагретыми поверх-

ностями и ламповыми излучателями в значительной степени влияет толщина слоя просушиваемого ма-

териала. Из-за энергоемкости процесса сушки высоко влажных веществ и отсутствия промышленных 

высокопроизводительных сушилок такого типа, а также необходимости сохранения химических веществ 
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продукта выбирается на данный момент исследований в лабораторных условиях вариант сушки в непо-

движном слое. В производственных условиях целесообразнее использовать барабанные или шнековые 

сушилки. 

Сравнительный анализ химического состава сырых и сухих побочных продуктов крахмальных и 

крахмалопаточных производств (картофельная и кукурузная мезга, клеточный сок) показал, что значения 

влажности исследуемых нативных образцов колеблются в значительных пределах. Это связано с каче-

ством используемого сырья и технологическими режимами, осуществляемыми на каждом конкретном 

предприятии. После сушки интервал варьирования влажности сужается примерно в 1,3 раза. Отмечено 

также, что сырая картофельная мезга имела более высокую влажность (83,6…85,4%) по сравнению с ку-

курузной мезгой (51,2…55,8%). Это свидетельствует о том, что процессы окисления в картофельной мез-

ге будут протекать быстрее, чем в кукурузной мезге и повлечет за собой быструю ее порчу. Это говорит 

о том, что режимы сушки мезги различного происхождения должны быть также разными. 

На последующем этапе исследований определялись технологические свойства исследуемых об-

разцов мезги и клеточного сока. С этой целью определены такие физико-химические показатели, как 

объемная масса, плотность и угол естественного откоса. Отмечено, что объемная масса и угол естествен-

ного откоса нативных продуктов варьируют в значительных пределах. При уменьшении влажности уве-

личиваются объемный вес и плотность мезги и сока. Для сухих продуктов наблюдается уменьшение их 

шага вариации. При этом следует заметить, что угол естественного откоса, например, мезги приближает-

ся к значениям этого угла, рекомендуемого в комбикормовой промышленности для мучнистого сырья. 

Поэтому при использовании сухой мезги на производстве не должно быть проблем с ее транспортирова-

нием по коммуникационным системам. 

В таблице 3 приведен химический состав и питательность сухой кукурузной мезги. 

На основании анализа результатов исследований разработана принципиальная схема обезвожи-

вания картофельной мезги и клеточного сока. 

Выработаны опытные партии сухой мезги и утверждены технические условия (ТУ BY 

700036606.095-2010; ТУ BY 700036606.096-201) на нее.  

На заключительном этапе исследований разработана рецептура кормовых продуктов на основе 

мезги и клеточного сока (РЦ BY 700036606.107-2010), позволяющая при использовании сухих побочных 

продуктов крахмальных и крахмалопаточных производств уменьшить содержание дорогостоящих зерно-

вых компонентов при производстве комбикормов.  

 

Таблица 3 – Химический состав сухой кукурузной мезги 
Показатели Сухая кукурузная мезга 

Массовая доля влаги, % 12,6 

Массовая доля сырого протеина, % 15,5 

Массовая доля сырого жира, % 7,0 

Массовая доля сырой клетчатки, % 8,9 

Массовая доля сырой золы, % 4,4 

Массовая доля БЭВ, % 51,6 

Питательность, корм. ед./100 кг 1,13 

 

Отмечено, что технологические свойства получаемых кормовых продуктов отвечают современ-

ным требованиям рынка. При этом на данном этапе исследований особо следует выделить кормовые 

продукты на основе картофельной мезги, которая может быть использована для производства комбикор-

мов и кормосмесей для всех видов сельскохозяйственных животных. Эти продукты представляют собой 

мелкий однородный порошкообразный продукт серого цвета без плесенного, затхлого и других посто-

ронних запахов. Массовая доля влаги, жира, сырого протеина и других веществ может изменяться в за-

висимости от производственной необходимости.  

Замечено, что после сушки картофельной мезги и клеточного сока появляется особо приятный 

запах продуктов, что предположительно положительно скажется на их поедаемости. В зависимости от 

производственной необходимости можно вырабатывать и хлопья кормовые, которые могут успешно ис-

пользоваться для кормления молодняка сельскохозяйственных животных. 
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Синтез новых полифторированных соединений для органофилизации 
ими Na+-монтмориллонита с целью получения наномодификаторов 
макромолекулярных систем  

 

Рахимова Н.А., Кудашев С.В., 

Волгоградский государственный технический университет,  

г. Волгоград, Россия 

 

Полифторированные спирты-теломеры общей формулы H(CF2CF2)nCH2OH со степенью теломе-

ризации n = 2-5 являются отходами производства 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1, применяемого для 

обработки лазерных дисков и нуждаются в утилизации. Был осуществлен синтез новых полифториро-

ванных соединений на основе отходов полифторированных спиртов согласно схеме: 

 

 
Получения соединения, содержащие полифторированный фрагмент – N-полифторалкильные 

производные моно-ε-аминокапроата глицерина (структура 1), а также моно- и диполифторалкиловые 

эфиры фталевой кислоты (структуры 2 и 3) были использованы как гидрофобизирующие и органофили-

зирующие агенты высокодисперсного слоистого алюмосиликата Na
+
-монтмориллонита (ММТ, толщина 

нанопластины ~ 1 нм, диаметр нанопластины 20-250 нм). 

Структурные характеристики образцов ММТ, обработанных новыми полифторированными со-

единениями оценивали методами порошковой дифрактометрии, малоуглового рентгеновского рассеяния, 

ИК-Фурье спектроскопии, атомно-силовой сканирующей зондовой микроскопией, дифференциально-

термическим анализом и термогравиметрией. Установлено, что модификация ММТ новыми полифтори-

рованными соединениями сопровождается их интеркаляцией (внедрением) в нанопространства ММТ и 

образованием органо-минеральных наноструктур. 

Введение полифтормодифицированного ММТ в поликапроамид приводит к снижению значения 

коэффициента трения. При этом оптимальными свойствами обладает поликапроамид, 

модифицированный ММТ со значительным количеством (CF2-CF2) – групп, что определяет возможность 
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использования наполненного поликапроамида как конструкционного антифрикционного материала с 

пониженным коэффициентом трения и повышенной износостойкостью. 

Введение полифторсодержащего ММТ в полидиенуретановые эластомеры способствует повы-

шению седиментационной устойчивости композиций, термо-, свето-, гидролитической устойчивости при 

стабильном повышении адгезионных, физико-механических и динамических характеристик модифици-

рованных полиуретанов по мере возрастания длины перфторуглеродной цепи. Это определяет возмож-

ность применения нанонаполненных полидиенуретановых эластомеров для получения спортивных тре-

нировочных покрытий и кровельных материалов с улучшенным комплексом свойств 
1
.  

 
1 

Авторы выражают искреннюю признательность за помощь в исследовании и интерпретации 

данных к.т.н., доценту ВолгГТУ Нистратову А.В. 

 

 

 

 

Анализ двумерных дифракционных картин тиоуретановых 
эластомеров, наполненных композициями на основе отходов 
полифторированного спирта 

 

Рахимова Н.А., Нистратов А.В., Кудашев С.В., 

Волгоградский государственный технический университет,  

г. Волгоград, Россия 

 

Полифторированные спирты-теломеры общей формулы H(CF2CF2)nCH2OH со степенью теломе-

ризации n = 2-5 являются отходами производства 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1, применяемого для 

обработки лазерных дисков и нуждаются в утилизации. Структурная модификация полимеров с помо-

щью наномодификаторов слоистой природы, таких как натриевый монтмориллонит, способствует реор-

ганизации макромолекулярной системы и повышению адаптации материалов к внешним воздействиям. 

Эффективность монтмориллонита как нанонаполнителя полимеров связана с его способностью к интер-

каляции (внедрению) мономеров и полимеров в межслоевое пространство с последующим расслоением 

(эксфолиацией) на монослои нанометровой толщины с высокой анизотропией формы, диспергированные 

в полимерной матрице.  

В качестве нанонаполнителей использовались композиты слоевого натриевого алюмосиликата 

монтмориллонита (ММТ, нанослои толщиной порядка 1 нм и диаметром 20-250 нм) с полифторирован-

ными спиртами-теломерами (ПФС) типа H(CF2CF2)nCH2OH со степенью теломеризации n = 2-5 – 1,1,5-

тригидроперфторпентанол-1 (ПФС2), 1,1,7-тригидроперфтор-гептанол-1 (ПФС3) и 1,1,9-

тригидроперфторнонанол-1 (ПФС4), 1,1,11-тригидроперфторундеканол-1 (ПФС5) и диацетатом-ди-ε-

капролактаматом меди 
Cu(HN(CH2)5C(O))2(OCOCH3)2

 (ДДКМ), полученные по методике.  

Двумерные дифракционные картины получали в виде 2D-дебаеграмм по методу Дебая-Шеррера 

на дифрактометре Bruker X8 APEX (λ = 0,152 нм) с двухкоординатным детектором типа Imaging Plate 

(IP). Обработку 2D-дебаеграмм проводили с помощью программы Fit2D. 

 

  

а б 

 

Рисунок 1. 2D-дебаеграммы материалов на основе тиоуретановых композиций.  

а – без наполнителя, б – ММТ-ПФС5-ДДКМ (6 % масс.). 
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Наличие формирования нано-центров в объеме эластомерной матрицы видно по появлению ре-

гулярной морфологии типа концентрических колец со все увеличивающимися радиусами, изначально 

отсутствовавшие в немодифицированном материале по причине его аморфности (рис. 1). Данный факт 

говорит о значительной доли интеркалированных (внедренных) макромолекулярных цепей в наногале-

реи органоглины и формировании смешаннослойной наноструктуры. 

Показано, что увеличение количества –CF2–CF2– групп в составе монтмориллонита, модифици-

рованного отходами полифторированного спирта и медным хелатным комплексом – диацетатом-ди-ε-

капролактаматом меди способствует возрастанию упруго-прочностных и триботехнических характери-

стик наполненных тиоуретанов, работающих в условиях термо- и светостарения.  

 

 

 

 

Защита атмосферы от выбросов 

 

Королѐв В.В., Жандарова Е.В., Станиславец А.Ю., Голубкова О.С., Любимова Н.С., 

Тверской государственный технический университет,  

г. Тверь, Россия 

 

Двадцатый  век вошел в историю как век небывалого технического прогресса, бурного развития 

науки, промышленности, энергетики, сельского хозяйства. Одновременно как сопровождающий фактор 

росло и продолжает расти вредное воздействие индустриальной деятельности человека на окружающую 

природную среду (ОПС).  

По данным Счетной палаты РФ  1/6 территории России, где проживает более 60 млн. человек, 

является экологически неблагополучной. Динамика основных экологических показателей развития Рос-

сии показывает увеличение негативного воздействия на окружающую среду. В настоящее время наблю-

даются тенденции сокращения видового биологического разнообразия и изменения состояния окружаю-

щей среды на фоне потепления климата. В ряде регионов антропогенные нагрузки давно превысили 

установленные нормативы, сложилась критическая ситуация, при которой возникают значительные из-

менения ландшафтов, происходит истощение и утрата природных ресурсов, ухудшаются условия прожи-

вания населения. 

В России ежегодно производится до 75 млн. т опасных отходов, только 18% из них утилизирует-

ся. Площадь почвенного покрова, загрязненная тяжелыми металлами и фтором, достигла 3.6 млн. га, а 

площадь почвенного покрова с высокой степенью загрязнения составляет 253 тыс. га. 

Под воздействием вредных веществ, превышающих гигиенические нормативы (ПДКСС) в 5 и бо-

лее раз, проживают более 50 млн. человек. К территориям «риска» по загрязнению атмосферного воздуха 

более 5 ПДКСС отнесены 12 территорий 9 субъектов России. В настоящее время в санитарно-защитных 

зонах в нарушение действующих санитарных норм и правил проживают более 2 млн. человек. За по-

следние 10 лет из них переселено всего около 153 тыс. человек. Вокруг почти 77 тысяч предприятий от-

сутствуют организованные санитарно-защитные зоны. 

Хроническое загрязнение воздуха выше ПДК отрицательно влияет на здоровье человека. Дым, 

копоть и другие механические частицы могут проникать в легкие и осаждаться на поверхности альвеол. 

Статистический анализ позволил достаточно надежно установить зависимость между уровнем загрязне-

ния воздуха и такими заболеваниями, как поражение верхних дыхательных путей, сердечная недостаточ-

ность, бронхиты, астма, пневмония, эмфизема легких, а также болезни глаз, рак. Резкое повышение кон-

центрации примесей, сохраняющееся в течение нескольких дней, увеличивает смертность людей пожи-

лого возраста от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.  Список заболеваний, которые мо-

гут быть связаны с загрязнением атмосферы, может быть расширен. Это болезни системы кровообраще-

ния, крови и кроветворных органов, нервной системы и органов чувств, органов пищеварения, кожи и 

подкожной клетчатки, эндокринной системы, мочеполовых органов, психические расстройства, рас-

стройство питания, нарушение обмена веществ, врожденные аномалии, патология беременности, ново-

образования рта, носоглотки, верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов, легких, органов пищеваре-

ния, мочеполовых органов и др. 

Законодательно утвержденные в России ПДК являются самыми низкими в мире. Например, для 

наиболее распространенного загрязнителя - сернистого газа - в США приняты ПДК= 4,4 мг/м
3
 , в ФРГ- 

0,75, а в России - только 0,5 мг/м
3
. Жесткость наших санитарных норм - надежная юридическая основа 

борьбы за чистоту воздуха. 

Всемирная организация здравоохранения расценивает загрязнение воздуха как серьезную угрозу 

для здоровья человека, как самое грозное его последствие. 

В Тверском регионе остро стоит проблема защиты атмосферного воздуха от загрязнений. В 

настоящее время произошло перепрофилирование ряда производств с наиболее вредными выбросами, в 
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частности, на территории АО «Химволокно» образовалось 4 акционерных общества ОАО НПК «Химво-

локно», ОАО «Тверской Полиэфир», ОАО «Тверской завод вискозных нитей», ОАО «СИБУР-ПЭТТФ», 

которые работают на новых технологических линиях. Наиболее вредное производство ОАО «Тверской 

завод вискозных нитей», от которого поступали выбросы сероводорода и сероуглерода, с января 2003 г. 

приостановил работу и производит демонтаж оборудования. По данным лабораторных исследований в 

районе ближайшей жилой застройки с АО «Химволокно» в настоящее время концентрации вредных ве-

ществ ниже ПДК. 

В тверскую атмосферу выбрасываются вещества, по своим токсикологическим признакам относя-

щиеся к 2-4 классам опасности, в концентрациях, превышающих ПДК. Это сольвент, стирол, ацетон, уайт-

спирит, бензин, керосин, ксилол, бутилацетат. Они могут вызывать поражения человеческого организма. 

Плотности выбросов этих углеводородов по территории города распределены неравномерно. По объему 

выбросов первенствует экскаваторный завод (ТЭЗ) - 50% от общего их количества и Тверской вагоностро-

ительный завод (ТВЗ) - 20%. В частности, вблизи ТЭЗ отмечается троекратное превышение допустимой 

концентрации ксилола, а ареал распространения этого загрязнителя охватывает центральную и восточную 

части города, включая м/р Южный, Затверечье, поселок Аввакумово и дачные поселки, расположенные в 

районе деревни Старая Константиновка. ТВЗ насыщает атмосферу толуолом. Концентрация этого веще-

ства может превышать ПДК в радиусе до 0,8 км от завода, а вообще толуол распространяется в тверской 

атмосфере до станции Дорошиха и м/р Мигалово. Толуольное облако захватывает большую часть Проле-

тарского района города. Стирол поставляют тверичам заводы «Искож», «Стеклопластик» и «Стекловолок-

но». Но его концентрация не превышает ПДК, а ареал загрязнения - не более километра от данных заводов. 

Источником выбросов ацетона является витаминный завод, расположенный в Центральном районе Твери. 

ПДК превышалась более чем в два раза и отмечалась в радиусе до 1,6 км от источника загрязнения, отрав-

ляя воздух Пролетарского и Центрального районов. Бутилацетат выбрасывается в атмосферу в юго-

восточном и северо-западном промышленных узлах. Вблизи источников выбросов ПДК превышается в два 

раза. Район загрязнения вытягивается полосой шириной 5-6 км и длиной 10 км с северо-запада на юго-

восток вдоль течения Волги. Таким образом, бутилацетатное облако накрывает Заволжский, Центральный 

и часть Московского района. Аммиачное облако висит над юго-восточным промышленным узлом и имеет 

радиус порядка 400 м. Однако превышения ПДК аммиака не наблюдается. Уайт-спирит выбрасывает ТЭЗ. 

Вблизи завода ПДК  этого вещества превышена, а радиус распространения составляет 2-2,3 км. Дышат 

уайт-спиритом жители м/р Чайка, центра города и Затверечья. 

Однако в сравнении с другими регионами РФ Тверская область характеризуется относительно 

благополучной экологической ситуацией. Среди 18 субъектов ЦФО Тверской регион входит в тройку 

лидеров по качеству состояния основных природных объектов. Департаментом управления природными 

ресурсами и охраны окружающей среды реализуется целый комплекс мер по улучшению экологического 

состояния Тверской области, который включает в себя долгосрочные целевые программы, создание эко-

логического каркаса, насчитывающего сегодня 977 особо охраняемых природных территорий, введение 

электронного атласа «Оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье населения», осуществ-

ление государственного экологического контроля. Роспотребнадзором в области уже более 10 лет ведет-

ся социально-гигиенический мониторинг, которым выявляются причинно-следственные связи в сфере 

состояния здоровья населения и состояния окружающей среды. 

Объектами долгосрочной целевой программы Тверской области  «Управление природными ре-

сурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009 - 2011 годы» являются атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, особо охраняемые природные 

территории регионального значения. 

Функции по наблюдению за состоянием ОПС осуществляет ГУ «Тверской ЦГСМ». В его состав вхо-

дит 12 метеорологических станций, 25 гидрологических постов, 13 створов по отбору проб воды и 1 пункт по 

отбору воздуха (по данным Госдоклада о состоянии ОС на территории Тверской области в 2008 г.).  

В пробах воздуха, отобранных на стационарном посту и на 6-ти маршрутных постах, определя-

лись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, се-

роводорода и формальдегида. На стационарном посту проводился отбор проб на бенз(а)пирен и тяжелые 

металлы (железо, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк). 

Воздух города более всего загрязняется взвешенными веществами, диоксидом азота, формальде-

гидом, бенз(а)пиреном. По данным наблюдения на маршрутных постах г.Твери концентрации взвешен-

ных веществ, диоксида серы, диоксида/оксида азота, оксида углерода, сероводорода, в 2008 году не пре-

вышали ПДК, концентрации формальдегида составила 1.3-1.7 ПДК. Наибольший вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха привносят оксид углерода (27%), углеводороды (24%), оксиды азота (23%) (рис.1). 

В структуре заболеваемости в 2008 году 30.4%  занимали болезни органов дыхания, общая тен-

денция за последние 5 лет – стабильно. На третье ранговое место поднялась заболеваемость болезнями 

системы кровообращения – 6.9% (рис.2).  

В 2008 году в Тверской области зарегистрировано 5026 случаев заболевания злокачественными 

опухолями, что составило 364.3 случаев на 100 тыс. населения области. Общая тенденция за последние 

11 лет – выраженный рост, последние 4 года темпы роста значительно снизились. 
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Рисунок 1. Состав наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационар-

ных источников, на территории Тверской области в 2008 г. 

 

 
Рисунок 2. Структура заболеваемости взрослого населения Тверской области в 2008 г. (%) 

 

Важнейшей задачей в направлении снижения негативных воздействий на ОПС является совершенство-

вание технологических процессов с целью создания безотходных технологий и исключения выбросов в атмо-

сферу, сбросов в воду и засорения почвы.  

С экономической точки зрения дешевле бороться с вредными веществами в местах их образова-

ния - создание замкнутых технологических циклов, при которых бы отсутствовали хвостовые газы. При-

менение природоохранного принципа рационального использования природных ресурсов - максималь-

ное извлечение всех полезных компонентов и утилизация отходов (максимум экономического эффекта и 

минимума отходов, загрязняющих окружающую среду). 

В группу технологических мероприятий можно отнести также: замену вредных веществ на про-

изводстве менее вредными или безвредными; очистку сырья от вредных примесей (десульфиризация 

мазута перед его сжиганием); замену сухих способов переработки пылящих материалов мокрыми; заме-

ну пламенного нагрева электрическим (шахтные печи на электрические индукционные); герметизацию 

процессов, использование гидро- и пневмотранспорта при транспортировке пылящих материалов; замену 

прерывистых процессов непрерывными. 

В группу планировочных мероприятий входит комплекс приемов, включающих: зонирование 

территории города; борьбу с природной запыленностью; организацию санитарно-защитных зон (уточне-

ние по розе ветров, озеленение зоны); планировку жилых районов (зонирование застройки кварталов); 

озеленение населенных мест. 

Специальные меры защиты при помощи очистных сооружений: сухие механические пылеуловители 

(циклоны, мультициклоны); аппараты фильтрации (ткани, керамические, металлкерамические и др.); электро-

статическая очистка (электрофильтры); аппараты мокрой очистки (скрубберы); химические способы: катали-

тическая очистка газов, озонирование. 

Кроме того, на современном этапе широко применяются экономические инструменты, такие как тор-

говля квотами. Экономическая теория и опыт различных стран показывают, что торговля квотами на выбросы 

во многих случаях обеспечивает наиболее эффективное распределение средств, предназначенных для реали-
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зации природоохранных мероприятий. Приобретая квоты на выбросы, покупатель передает продавцу сред-

ства, которые могут быть использованы для реализации мероприятий по защите атмосферного воздуха. 

Система торговли квотами на выбросы сегодня используется в мире все активнее (США, страны 

Европейского Союза). В России пока еще нет опыта создания и управления рыночными системами для 

решения экологических проблем. Однако на уровне Правительства РФ и Государственной Думы данные 

вопросы уже обсуждаются. 

 

 

 

 

Нейросетевая модель прогноза загрязнения атмосферного воздуха 

 

Рощупкин Э.В., Недошивин С.В., 

Тульский государственный университет,  

г. Тула, Россия 

 

Основной проблемой прогнозирования является выявление неточности прогноза. Большинство 

задач прогнозирования можно свести к предсказанию временного ряда, с помощью процедуры погруже-

ния ряда в многомерное пространство, т. е. к решению задачи интерполяции функции многих перемен-

ных. Нейросеть можно использовать для восстановления этой неизвестной функции по набору примеров, 

заданных историей данного временного ряда. 

Особенностью временных рядов концентраций токсичных газов является  определенная повто-

ряемость характеризующих их выборок в зависимости от различных факторов, таких как время суток, 

метеорологических условий, количества автотранспорта, дня недели и месяца.  

Процесс прогнозирования с помощью нейронных сетей состоит из следующих этапов: подбор 

архитектуры нейронной сети; выбор обучающих данных и структуры входных векторов; обучение 

нейронной сети; тестирование сети на контрольном множестве данных и при необходимости ее дообуче-

ние; использование сети в качестве средства прогнозирования, с возможностью дообучение сети по ис-

течении определенного времени. 

Построим нейронную сеть прогноза концентрации оксида углерода на базе многослойного пер-

септрона, являющегося хорошим средством для предсказания временных рядов [1]. На рис.1 представле-

на схема многослойной персептронной нейроной сети. 

Для прогнозирования используем сигмоидалъную сеть с одним скрытым слоем. Объем входного 

слоя выбран равным размерности входного вектора x . Количество выходных нейронов определяется 

количеством прогнозируемых периодов. Самая трудная задача - подбор количества нейронов скрытого 

слоя. Если их слишком мало, то погрешность обучения невозможно уменьшить до требуемого уровня. 

Слишком большое их количество приводит к росту погрешности обобщения. Количество скрытых 

нейронов можно либо подобрать экспериментально так, чтобы уменьшить до минимума погрешность 

обобщения, либо применить один из методов построения оптимальной структуры сети.  

 

 
Рисунок 1. Обобщенная структура многослойной сети (с одним скрытым слоем) 

 

Качество прогнозирования оценивается показателем процентной погрешности МАРЕ (англ.: 

Mean Absolute Percentage Error), определяемым в виде 
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где C  - прямо спрогнозированное значение концентрации вредных, а C  - фактическая значение кон-

центрации, тогда как n  обозначено число часов, на которые составлялся прогноз [1]. 

Построим прогноз концентрации вредных веществ следующего значения ряда по информации о 

предыдущих пяти значениях концентраций. Прогнозирующая нейронная сеть должна иметь всего один 

выход и столько входов, сколько предыдущих значений мы хотим использовать для прогноза - например, 

5 последних значения. Составить обучающий пример очень просто - входными значениями нейронной 

сети будут значения концентраций за 5 последовательных замеров, а желаемым выходом нейронной сети 

– известная концентрация в следующий момент времени за этими пятью. 

Задача подготовки исходных данных состоит в приведении всех значений временного ряда x  к 

«общему знаменателю», т. е. применение к каждому из них такого преобразования, в результате которого 

область возможных значений ограничится отрезком [0;1]. При этом нулевое значение преобразованных 

данных должно соответствовать минимальному значению исходной выборки, а единичное – максималь-

ному. Значение соответствующей унифицированной переменной x~  подсчитывается по формуле (2). 

min

max min

,
x x

x
x x





 (2) 

где minx  и maxx  – соответственно наименьшее и наибольшее значения исходного временного ряда. По-

сле данных преобразований мы получим временной ряд в диапазоне, ограниченном отрезком [0;1]. Далее 

необходимо вычислить среднее значение ряда и вычесть это значение из полученной выборки. Мы полу-

чим временной ряд с математическим ожиданием среднего равного нулю. 

В обучающем примере первые 5 чисел строки (X1,X2,X3,X4,X5) являются входными значениями 

нейронные сети, а шестое число (Y) - желаемое значение выхода нейронной сети. Солбцы Х1-Х5 являются кон-

центрациями в пять последних отсчетов времени, а столбец Y – желаемое значение выхода нейронной сети.  

Объем обучающей выборки зависит от выбранного нами количества входов нейронной сети. 

Принимая во внимание огромную базу данных стационарного поста наблюдения автоматизированной 

системы экологического мониторинга [2], было решено ограничиться избранными днями измерения с 18 

января 2007 года по 29 января 2007 года. В нашем случае обучающая выборка содержит 15832 строки. 

Для создания и обучения сети используем свободно распространяемую версию программного продукта 

Deductor Studio Academic 5.2 Российской фирмы BaseGroup Labs, профессионального поставщика про-

граммных продуктов и решений в области анализа данных [3]. 

Настраиваем в программе Deductor столбцы выборки X1, X2, X3, X4, X5 как входные для обуче-

ния нейронной сети, столбец Y настраиваем как желаемый выход сети. Разбиваем исходную выборку на 

обучающее множество и тестовое в процентном содержании 90 % и 10 % соответственно. 

Обучаем сеть по алгоритму обратного распространения ошибки со скоростью обучения – 0,1 и 

моментом обучения 0,9.  

Обученная модель должна выдавать достаточно точные результаты не только на обучающих 

примерах, но и на любых других. Чтобы проверить наличие обобщающей способности у обученной мо-

дели, необходимо протестировать ее на примерах, не использовавшихся ранее для обучения. 

Максимальная ошибка для обучающего множества составила 0,00508, а для тестового 0,00381. 

Обычно точность характеризуется ошибкой между истинным и полученным значениями. При 

этом могут использоваться различные типы ошибок: абсолютные, относительные, среднеквадратические 

и т.д. Низкая точность в большинстве случаев является проблемой, поскольку не позволяет получать до-

стоверные результаты, необходимые для приобретения знаний об объекте исследования. Это, в свою 

очередь, может привести к принятию неправильных решений. 

Программа Deductor позволяет представить графически нейронную сеть со всеми нейронами вход-

ного слоя, скрытого слоя и выходного слоя. На рис.3 приведен негатив копии окна «Граф нейросети». 

На рис.3 весовые коэффициенты связей между нейронами сети указаны различными цветами. 

Под рисунком приводится шкала весов связей - градация цвета с указанием соответствующих значений 

весовых коэффициентов нейронной сети. 

Далее применим обученную сеть к выборке из временного ряда концентрации оксида углерода с 

2 по 3 февраля 2007 года, незнакомую нейронной сети. Над выборкой с новыми данными необходимо 

провести все преобразования, что и над обучающей выборкой. Для применения обученной сети к новым 

данным временного ряда в программе Deductor есть специальный механизм – «Скрипт». Применяем ме-

ханизм «Скрипт» к новой выборке, указываем в качестве модели – модель обученной нейронной сети. В 

итоге получаем результат обработки обученной сети новых данных.  
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Рисунок 3.  Негатив копии экрана «Граф нейросети» 

 

На рис.4 представлен увеличенный фрагмент диаграммы сравнения истинного и спрогнозиро-

ванного значений концентраций оксида углерода.  

 

Рисунок 4. Увеличенный фрагмент диаграммы сравнения истинного и  

спрогнозированного значений концентраций 

 

На рис.4 черным цветом изображено истинное значение концентрации из тестовой выборки с 2 

по 3 февраля 2007 года, а белым цветом прогнозируемое нейронной сетью значение концентрации окси-

да углерода. Максимальная ошибка прогноза составляет приблизительно 10 %, что свидетельствует о 

хорошем результате. Полученные результаты целесообразно применять на практике для формирования 

локальных прогнозов концентраций вредных веществ в районах измерений стационарных и мобильных 

постов наблюдения. Для повышения точности прогноза в бедующем, целесообразно привязать значения 

концентраций вредных веществ к метепараметрам, дням недели, периоду года, числу автотранспорта на 

улицах города и другим параметрам, от которых зависит концентрация вредных веществ в атмосфере. 

Сеть обратного распространения ошибки успешно применяется многими авторами для решения 

задачи прогнозирования. При этом результаты прогнозов оказываются на удивление правдоподобными. 

Это дало толчок к использованию нейронных сетей в сфере бизнеса для предсказания изменений курсов 
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валют, в сфере прогноза потребления электроэнергии и т. д. Существует множество коммерческих 

нейросетевых программных продуктов для построения прогнозов. 
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Статья относится к разработке способов утилизации органических отходов, а именно к способам 

анаэробной переработки органических отходов сельского хозяйства, пищевой промышленности в биогаз 

и органоминерального удобрения. 

Способам анаэробной переработке органических отходов в биогаз посвящены десятки статей, 

обзоров, патентов. 

Из известных способов наиболее близким по техническому решению является «Способ сбора и 

отвода биогаза и фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов в оврагах и складках местности» (см. 

патент RU № 2242299, кл. В09В 1/00, В09В 3/00, 2004). 

Указанный способ сбора и отвода биогаза и фильтрата на полигоне включает подготовку осно-

вания, монтаж системы вертикального газового дренажа, послойную укладку отходов с пересыпкой изо-

лирующими слоями, монтаж системы горизонтального газового дренажа, изолирующее покрытие по-

верхности сформированного полигона, на подготовленном основании в котлованах, распределенных по 

площади полигона, устанавливают полимерные кольца с глухими стенками и днищем, на которых обо-

рудуют колодцы вертикального газового дренажа, наращиваемые из полимерных колец с перфорирован-

ными гофрированными стенками. Укладку отходов производят послойно с пересыпкой изолирующими 

слоями из инертного материала, например песка или шлака, в два этапа - сначала до середины полимер-

ного кольца с гофрированными стенками, затем до проектной высоты слоя, систему горизонтального 

газового дренажа монтируют после первого этапа укладки отходов в отверстия полимерного кольца с 

гофрированными стенками в виде полимерных перфорированных гофрированных труб с заглушками на 

концах. Отвод биогаза и фильтрата производят газосборником и эрлифтом, установленным внутри ко-

лодца с помощью полимерных трубопроводов. Далее цикл повторяют до достижения проектной высоты 

полигона, последний слой отходов покрывают слоем наружной гидроизоляции из пленочного или иного 

материала. Верхний конец колодца в каждом цикле наращивания оборудуют заглушкой с отверстиями 

для полимерных трубопроводов отвода биогаза и фильтрата и выводят на высоту, превышающую отмет-

ку каждого слоя отходов. Укладку отходов производят последовательно слоями по всей площади поли-

гона с повторением цикла работ на каждой карте заполнения. 

Основные недостатки известного способа: 

- высокая вероятность искривления или обрыва горизонтальных трубчатых дрен с нарушением 

стыков газодренажной системы при естественной усадке биомассы, а также забивка отверстий перфори-

рованных трубчатых дрен влажными отходами при смещении защитного фильтрующего материала дрен; 

- рассматриваемый способ не предусматривает возврат в промышленный оборот второй ценной 

составляющей переработки органических отходов - органических удобрений. 

Цель работы состоит в повышении эффективности и расширении технологических возможно-

стей переработки органических отходов в биогаз и органическое удобрение. 

Технический результат достигается тем, что в способе получения биогаза и удобрения из орга-

нических отходов, включающем подготовку основания из гидроизолирующего материала, монтаж си-

стемы газового дренажа, послойную укладку отходов с пересыпкой слоев грунтовыми материалами, от-

вод и сбор биогаза и фильтрата, согласно авторской разработке, на подготовленном основании из гидро-

изолирующего материала монтируют газодренажную конструкцию из жестко связанных труб, совмеща-
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ющую функции вертикального и горизонтального газового дренажа. Перед укладкой на основание орга-

нические отходы сортируют, измельчают, засевают метаногенными микроорганизмами, увлажняют, 

укладывают их насыпкой с верхней части газодренажной конструкции послойно в несколько этапов до 

проектной высоты бурта, с пересыпкой каждого слоя отходов слоем глины. Для герметизации слоев от-

ходов, глину орошают обеззараженным фильтратом или водой и подсушивают до образования твердой 

корки. При достижении проектной высоты бурта последний слой отходов герметизируют как и нижние 

слои. Биогаз отводят через газодренажную конструкцию, а фильтрат - гидродренажной системой, вмон-

тированной в гидроизолирующее основание; и обеззараживают. После прекращения выделения биогаза 

переработанную микроорганизмами биомассу удаляют и используют в качестве удобрения. Далее цикл 

переработки органических отходов повторяют. 

Предложенный способ получения биогаза и удобрения из органических отходов существенно 

отличается от известных, описанных в патентной и научно-технической литературе, и позволяет полу-

чить следующий результат: 

- упростить способ переработки органических отходов; 

- обеспечить надежность и полноту отбора биогаза из перерабатываемых отходов за счет газо-

дренажной конструкции из жестко связанных труб, совмещающей функции вертикального и горизон-

тального газового дренажа; 

- использовать переработанные органические отходы в качестве удобрения; 

- сократить размеры земельных участков, отводимых на утилизацию отходов, за счет циклично-

сти процесса переработки; 

- минимизировать техногенное воздействие отходов на окружающую среду. 

Предложенное техническое решение может быть использовано для переработки органических 

отходов сельского хозяйства, растительных отходов пищевых предприятий, пищевых отходов населен-

ных пунктов в биогаз и удобрение с минимальной техногенной нагрузкой на окружающую среду. 

Способ получения биогаза и удобрения из органических отходов осуществляется с помощью, 

описанного выше устройства (см.Рис), в следующей последовательности.  

 
Рисунок 1. Схема получения биогаза и удобрения из органических отходов 

 

Отсортированные органические отходы измельчаются в аппарате 1. Измельченная биомасса пе-

регружается транспортером 2 в транспортер 3, при этом засевается метаногенной микрофлорой из засев-

ного бака 3, далее биомасса орошается обеззараженным фильтратом или водой из оросителя 4 до влаж-

ности 50-75%. Далее увлажненная биомасса подается транспортером 5 в верхнюю часть газодренажной 

конструкции 6 и ссыпается вниз на специально подготовленное основание 8. 

Насыпка отходов производится послойно, в несколько этапов, до общей проектной высоты бурта 

7, с регулярной пересыпкой слоев отходов слоями глины. Так, при достижении расчетной высоты перво-

го слоя отходов он засыпается изолирующим слоем глины и герметизируется орошением глины обезза-

раженным фильтратом или водой из оросителя 11 и подсушкой влажного слоя глины до образования 

твердой корки. После герметизации первого слоя отходов он засыпается следующим слоем отходов до 

расчетной высоты и герметизируется аналогично. При достижении общей проектной высоты бурта 7 

последний слой отходов герметизируется глиной как и нижние слои отходов. 

Отбор биогаза из массива отходов осуществляется через газодренажную конструкцию 6. Она 

монтируется в центре основания 8 и представляет собой жестко связанную конструкцию из труб, совме-

щающую функции вертикального и горизонтального газового дренажа. Трубы горизонтального газового 

дренажа радиально вмонтированы в трубу вертикального газового дренажа под углом, близким к 45° 

(угол естественного откоса сыпучего насыпного материала). В местах стыков с вертикальной трубой го-

ризонтальные дрены снабжены задвижками 12, а с противоположной стороны они открыты и срезаны в 
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нижней части под углом для увеличения площади входа биогаза. По мере герметизации слоев отходов 

задвижки 12 открываются. 

Отбор фильтрата осуществляется гидродренажной системой 9, вмонтированной в основание 8, 

которое выполняется из твердого водонепроницаемого материала с уклоном к центру не более 15°. 

Фильтрат, собираемый гидродренажной системой 9, передается в сборник 10 и далее в емкость 4 

для обеззараживания. После обеззараживания часть фильтрата поступает в засевной бак 3, где засеивает-

ся метаногенными штаммами. Часть расходуется на увлажнение биомассы и глины, а основная часть 

фильтрата передается на очистку или увлажнение полигонов ТБО и ПО. 

По прекращению выделения биогаза содержимое бурта измельчается, просеивается для удаления 

механических включений и используется как органоминеральное удобрение. 

После очистки рабочей площадки цикл переработки органических отходов в биогаз и удобрение 

повторяется. 

 

 

 

 

Исследование фазового состава вольфрамо-оловянных отходов в 
процессе восстановительного обжига 

 

Цымай Д.В., Куценко С.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет –УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

В процессе обогащения смешанных вольфрамо-оловянных руд образуются отходы. При их пере-

работке применяется восстановительный обжиг, необходимость применения которого обоснована в [1], 

[2]. Данная статья описывает влияние восстановительного обжига на минералогический состав шихты. 

В качестве шихты использована смесь , состоящая из концентрата и угля. Количественный со-

став исходного концентрата следующий, % масс: Fe – 16,5; Mn – 2,4; SiO2 – 25,0; SnO2 – 12,0; WO3 – 30,0. 

С целью исследования фазового состава шихты при восстановительном обжиге  Был выполнен 

петрографический анализ материала на различных стадиях процесса обжига. В качестве метода исследова-

ния выбрана оптическая микроскопия. Для исследования были взяты навески из концентрата массой 40 г, к 

которым в заданном соотношении добавлялся твердый восстановитель. Отбор проб производился в соот-

ветствии с методикой [3]. Концентрат подвергался дроблению до частиц размера 0,315-0,61 мм. Экспери-

менты выполнялись в закрытом тигле с возможностью выхода газообразных продуктов реакции. Тигли с 

шихтой нагревались в муфельной печи марки МИМП-У ПС при различных температурах, соотношении 

концентрата и восстановителя, различных видах восстановителя и времени восстановления.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. На рисунках 1, 2, 3 показаны фотографии 

микрошлифов концентрата, сделанные при помощи микроскопа МЕТАМ ЛВ 31, оснащенного цифровым 

фотоаппаратом. 

На рисунке 1 показан исходный концентрат. Видны кристаллы касситерита в виде светло-

коричневой сетки (при увеличении 200) и в виде светло-коричневых хлопьев (при увеличении 500). На 

рисунке 2 показан концентрат после восстановительного обжига. На фоне темной породы видны блестя-

щие белые участки металлического олова. На рисунке 3 показан концентрат после восстановительного 

обжига и выщелачивания. Остались порода, содержащая вольфрамит, имеющий черную и темно-

коричневую окраску, и различные силикаты. Касситерита и металлического олова почти не наблюдается. 

В результате петрографического анализа шихты установлено, что в обожженном концентрате 

при 650 – 850 °С присутствует в виде отдельной фазы металлическое олово, количество которого увели-

чивается с повышением температуры. Количество восстановителя влияет на спекаемость шихты. Слиш-

ком малое количество восстановителя приводит к спеканию шихты и окислению восстановившегося 

олова. При увеличении температуры свыше 850 °С наблюдается расплавление и спекание шихты. Из 

анализа фотографий восстановленного концентрата определен средний размер частичек металлического 

олова – 80 мкм. 
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Таблица 1 – Фазовый состав концентрата при различных условиях восстановительного обжига 

№ Массовое  

отношение 

угля  

к концентрату 

Время  

обжига, мин 

Температура  

обжига, °С 

Изменения фазового состава шихты 

1 0,1 30 700 Спекание не наблюдалось. Наблюдаются касситерит 

и металлическая фаза. Вольфрамит. 

2 0,1 30 600 Кристаллы SnO. Уголь прореагировал не полно-

стью. Вольфрамит. 

3 0,1 60 850 Произошло восстановление SnO2 до Sn и SnO. Кри-

сталлы касситерита на стенках тигля вследствие 

окисления восстановленного олова. Вольфрамит. 

4 0,1 60 680 Sn; SnO; SnO2 в виде жѐлтых кристаллов (кассите-

рит). Вольфрамит. 

5 0,1 120 680 Образовался бурый порошок с небольшим количе-

ством металлической фазы. Вольфрамит. 

6 0,1 60 600 Sn; SnO; SnO2 (в виде жѐлтых кристаллов) вследствие 

окисления восстановленного олова. Вольфрамит. 

7 0,15 10 700 SnO; Sn в небольшом количестве. 

8 0,15 20 700 Количество металлического олова увеличилось. 

Вольфрамит. 

9 0,15 20 700 Уголь; черный порошок (SnO); Металлическое оло-

во. Вольфрамит. 

10 0,15 30 700 Наблюдается чѐрный порошок (SnO); металлическая 

фаза. Вольфрамит. 

11 0,15 40 700 Уголь; черный порошок (SnO); металлическое оло-

во. Вольфрамит. 

 

  

а) б) 

Рисунок 1. Исходный концентрат 

а-увеличение 200; б-увеличение 500. 

  

а) б) 

Рисунок 2. Восстановленный концентрат 

а-увеличение 200; б-увеличение 500. 
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а) б) 

Рисунок 3. Концентрат после восстановительного обжига и  

кислотного выщелачивания 

а-увеличение 200; б-увеличение 500. 

При низких температурах в шихте преобладает касситерит и оксид олова. При более высоких 

температурах, но до температуры спекания – наблюдается выделение металлического олова. Капли ме-

таллического олова не группируются в объеме тигля по причине малой пористости шихты. При даль-

нейшем повышении температуры наблюдается окисление металлического олова. Это позволяет сделать 

вывод о необходимости ограничения температуры восстановительного обжига, чтобы не произошло спе-

кание шихты. 
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Разделение смесей полимеров гравитационным методом 

 

Куценко С.А., Цымай Д.В., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет –УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Решена задача поиска оптимального способа разделения смеси отходов полиэтилена и полипропиле-

на, состоящей из мелкодисперсных разнородных частиц различных размеров и формы. В числе отходов были 

обрезки трубок, что значительно затрудняло процесс сортировки смеси гравитационным методом. 

Сортировка гравитационным методом происходит в растворе определенной плотности, в котором 

один сорт частиц будет всплывать, а другой погружаться. При этом наличие обрезков капиляров в числе от-

ходов значительно затрудняет процесс разделения, так как в капиляре оставается пузырек воздуха, препят-

ствующий погружению капиляра. Это происходит по причине плохой смачиваемости частиц полимеров. 

Решение проблемы достигнуто за счет большего измельчения смеси до частиц, не включающих 

капиляров. При этом улучшение смачиваемости мелкодисперсных частиц происходит при обработке 

измельченной смеси растворами щелочей. Кроме того, при разделении смеси не исключено сцепление 

частиц разного сорта между собой, поэтому порции разделяемой смеси должны быть небольшими. Ми-
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нимальная порция разделяемой за одну операцию смеси определяется геометрическими размерами емко-

сти, используемой для разделения. 

Таким образом процесс разделения смеси включает следующие стадии: 

1. измельчение смеси; 

2. обработка измельченной смеси раствором щелочей для улучшения смачиваемости; 

3. получение растворов с различной плотностью для селективного выделения частиц поли-

этилена и полипропилена. 

4. разделение частиц с различной плотностью. 

 

Для выбора плотности раствора необходимо знать плотность разделяемых полимеров. Полипро-

пилен имеет плотность 0,9-0,91 г/мл [1]. Полиэтилен имеет плотность соответственно 0,92-0,96 г/мл [1]. 

Из водных растворов для разделения подходит водный раствор 22 % аммиака, имеющий плотность при 

20
0
С 0,916 г/мл [2]. Подходят так же растворы спиртов. В указанном растворе частицы полипропилена, 

как более легкие будут всплывать, а частицы полиэтилена тонуть. Для повышения селективности опера-

цию разделения следует повторить для более тяжелой фракции. 

Сбор с поверхности раствора всплывших частиц не вызывает затруднений. Для повышения се-

лективности разделения смеси необходимо добиваться тщательного ее измельчения смеси и перемеши-

вания с раствором. 

 

Список использованных источников 
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2. Плотности растворов сильных кислот и щелочей [Электрон. ресурс] 
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Безотходный процесс солевого травления черных металлов 

 

Загурская И.Н., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Все существующие на сегодняшний день методы химической очистки металла от окалины (трав-

ление) осуществляются в отрыве от методов обезвреживания отработанных травильных растворов, которые 

образуют свой самостоятельный комплекс вопросов, хотя, с экологической точки зрения выбор травителя 

должен определяться возможностью утилизации отработанных растворов на его основе. С точки зрения 

травление в хлористоводородной (соляной) кислоте имеет ряд существенных преимуществ, т.к. отработан-

ные растворы подвергаются регенерации термическим методом с возвратом в цикл травления. 

На металлургических заводах травление стального листа в растворах НСl ведут при температуре не 

ниже 60
о
С, что обусловлено требованием производительности технологической линии. Необходимость 

применения такой температуры требует создания мощной системы вентиляции, однако, не смотря на то, 

атмосфера травильных цехов создает тяжелые экологические условия работы обслуживающего персонала. 

Снизить летучесть HCl предлагается введением в травильный раствор солей трехвалентного же-

леза, в частности FeCl3. В присутствии такого сильного окислителя реакция ионизации металла может 

компенсироваться реакцией восстановления железа окалины, а не реакцией разряда разряда ионов водо-

рода. Если учесть, что количество испаряющейся HCl при травлении прямопропорционально количеству 

выделяющегося водорода, то добавки FeCl3 снижают ее летучесть и повышают скорость травления, по-

следнее обстоятельство позволяет снизить температуру травления и, таким образом, существенно улуч-

шить экологическую обстановку травильных цехов. Возможность использования хлорида Fe(III) опреде-

ляется высоким окислительно-востановительным потенциалом Fe
+3

. 

Реакция Fe
+3

+ē ↔ Fe
+2

 практически обратима. Скорость взаимодействия Fe
+3

 c металлическим 

железом весьма значительна. Суммарная скорость травления увеличивается более чем в два раза. При 

этом ускорение процесса достигается при более низких температурах. В процессе травления происходит 

быстрое истощение раствора, по мере уменьшения концентрации окислителя скорость процесса умень-

шается. Нестабильность технологических параметров, вызванная непрерывным изменением состава ра-

бочего раствора приводит к нестабильности частой замены его и увеличивает объем отходов и сбросов 

отработанных растворов. 
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С этой точки зрения наибольший практический интерес представляет комбинация солевого 

травления с электрохимической регенерацией травильных растворов. Такой прием позволяет автомати-

зировать процесс, держать технологические параметры в оптимальном режиме и исключить сброс тра-

вильных растворов. 

Сущность метода в следующем: травильный раствор, содержащий HCl, FeCl3 и продукт травле-

ния FeCl2 непрерывно циркулирует между травильной ванной и анодной камерой электродиализатора. 

При этом на аноде происходит окисление  Fe
+2

 - ē → Fe
+3

, и концентрация FeCl3 поддерживается в опти-

мальных параметрах. Для извлечения накапливающегося при этом избытка железа за счет процесса трав-

ления часть раствора периодически подается в катодное пространство электродиализатора, где на катоде 

выделяется металлическое железо. Этот прием позволяет связать травление и регенерацию в единый 

процесс и полностью исключить сброс отработанных стоков. Электродиализная регенерация устанавли-

вается к травильной ванне и обеспечивает безотходный процесс, что с экологической точки зрения 

наиболее рационально. 
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4. Экологически безопасные продовольственные товары  

 

 

 

 

 

 

Экологическая безопасность овощной продукции 

 

Дмитровская Т.А., Осина Н.С., Чурсина П.В.,  

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Азот в виде нитратов и аммонийных солей является основным элементом питания растений, в 

применяемых азотных и органических удобрениях.  Азотные удобрения  это различные селитры, которые 

выпускают в твердом виде: хлориды, сульфаты аммония, нитрат аммония, сульфат - нитрат аммония 

(двойная соль), нитраты кальция, калия, а также амидные соединения как карбомид (мочевина), цианомид 

кальция.  Из жидких азотных удобрений применяют растворы аммиачных солей. Также не следует исклю-

чать поступление в почву азота, образующегося в процессе нитрификации, при минерализации органиче-

ской составляющей органических удобрений (гумуса) под воздействием микроорганизмов почвы. 

Нитратный азот в почве очень подвижен и может легко мигрировать в растения и сопредельные 

среды. Наибольший интерес с точки зрения экологической безопасности представляет миграция в расти-

тельную продукцию,  при которой нитраты,   перемещаясь по трофическим цепям, могут накапливаться в 

растительной продукции. Известно, что биоаккумуляция, по сравнению с другими видами объектов 

окружающей среды  по накоплению токсичных веществ, является первостепенной.  В связи с этим уста-

новлены нормы ПДК для различных видов сельско-хозяйственной продукции и, в первую очередь, для 

овощей, которые, в основном, используются  без  предварительной (тепловой и др.) обработки сырья.  

Для определения концентрации нитратов был  применен метод прямой потенциометрии. В каче-

стве индикаторного электрода использовали ионселективный электрод «ЭЛИТ-021», а электродом срав-

нения  служил вспомогательный электрод  «ЭВЛ – 1М3.1».Подготовку проб проводили по методике : 

«Методические указания № 5048 – 89». В результате исследования различных образцов были получены 

данные, представленные в таблице. 

 

Таблица – Экспериментальные данные и значения ПДК содержания  нитратов в анализируемых образцах 

овощной продукции 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что продукция, реализуемая на рынках г.Орла, соответ-

ствует нормам по содержанию нитратов, т. е. является экологически безопасной. 

 

 

 

  

Используемый образец ПДК, мг/кг сэ , мг/кг 

картофель 250 17,0 

морковь 250 56,3 

свекла 1400 86,6 

кабачки 400 115 

томаты 150 3,0 

арбузы 60 5,9 

лук(репчатый) 80 5.2 

капуста 500 126 

тыква 200 2,1 
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Исследование влияния режимов экстрагирования растительного сырья 
на извлечение пищевых веществ 

 

Евдокимова О.В., Седов Ю.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Растительное сырье является богатым источником физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов (ФФПИ). В профилактических целях рекомендовано использовать экстракты растительно-

го сырья. Для улучшения потребительских свойств многих пищевых продуктов (безалкогольных и алко-

гольных напитков, хлебобулочных, кондитерских, молочных продуктов) широко используют экстракты 

растительного сырья. 

На потребительском рынке ассортимент продуктов переработки на основе экстрактов использу-

емого растительного сырья ограничен, отсутствует научное обоснование функциональных свойств от-

дельных видов. Как показал патентный поиск и контент-анализ, 80% биологически активных добавок, на 

основе растительного сырья, обладающих функциональными свойствами и реализуемых дилерами на 

российском потребительском рынке – это добавки импортного производства. Наиболее эффективного 

использования отечественного растительного сырья можно добиться за счет максимального извлечения 

ФФПИ при экстрагировании растительного сырья и использования шротов. Для функциональных сиро-

пов наиболее приемлемым экстрагентом является вода, в фармакопейном производстве чаще используют 

спиртовое экстрагирование, хотя как указано в обзоре литературы, отдельные ФФПИ (особенно гликози-

ды) в сочетании со спиртом оказывают негативное влияние на организм человека. 

На основании вышеизложенного целью эксперимента явилось исследование миграционных 

свойств водорастворимых веществ при экстрагировании водой. 

В качестве растительного сырья использовали сушеные корни женьшеня по ГОСТ 23938-79, 

плоды шиповника по ГОСТ 1994-93, крапивы (лист) по ГОСТ 12529-67.  

Использовали три режима экстрагирования: 

I режим – t = 95±2ºС (водная экстракция) 

II режим – t =18±2ºС (ультразвуковая экстракция) 

III режим – t =18±2ºС и 95±2ºС (комбинированная экстракция). 

Продолжительность экстрагирования отдельных видов растительного сырья определялась в со-

ответствии с рекомендациями фармакопейного производства: корень женьшеня 60 мин, плоды шиповни-

ка 20 мин, лист крапивы 10 мин. 

Исследование миграционных свойств водорастворимых веществ, минерального состава и вита-

минов проводили при экстрагировании корня женьшеня через 30 мин, плодов шиповника – через 10 мин, 

листьев крапивы через 5 мин. 

Постановка эксперимента включала измельчение сушеного сырья до размера частиц 2-5 мм и 

экстрагирование дистиллированной водой при соотношении сырье : вода – 1 : 10. Для ультразвуковой 

экстракции использовали лабораторный электромагнитный диспергатор УЗДН-А. Технологическое при-

менение ультразвука основано на совместном воздействии механических и физико-химических явлений, 

сопутствующих распространению ультразвука в среде и вызывающих биологический эффект.  

При обработке биологических сред высокочастотными звуковыми колебаниями срабатывают, 

как минимум, два фактора: акустическая кавитация и акустическая релаксация. Акустическая кавитация 

сопровождается механическим разрушением клеток и тканей биологически объектов. При акустической 

релаксации внутреннее термодинамическое равновесие обрабатываемой среды нарушается сжатиями и 

разряжениями в звуковой волне. При этом возможно возбуждение электронных уровней молекул, их 

структурная перестройка и химические реакции [5]. 

Воздействие ультразвука на химические и физико-химические процессы, протекающие в жидко-

сти, включает: инициирование некоторых химических реакций, изменение скорости, а иногда и направ-

ления реакций, эмульгирование несмешивающихся жидкостей  и коалесценцию эмульсий, диспергиро-

вание твердых тел и коагуляцию твердых частиц, эффекты, связанные с интенсификацией массообмен-

ных процессов, фазовых и релаксионных переходов, межмолекулярного взаимодействия и химических 

превращений, в частности, ускорения реакций гидролиза, окислительно-восстановительных реакций, 

деструкции молекул на радикалы и, связанные с ними, реакции, и др. [3,4,6]  

Интенсивность ультразвука приводит к возникновению в биологических средах акустической 

кавитации, сопровождающейся механическим разрушением клеток и тканей. Акустические потоки спо-

собствуют  перемещению внутриклеточных структур, приводит к разрыву молекулярных связей в био-

полимерах. Ультразвук повышает проницаемость клеточных оболочек, что ускоряет процесс диффузии 

[7,8,9]. Использование ультразвука находит широкое применение в биологии, медицине, а также в вино-

дельческой промышленности при осветлении вин, в мясной для ускорения посола мяса и извлечения жи-
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ра из кости, при гомогенизации и диспергирования молока, шоколада, майонеза и других продуктов 

[1,2]. Применение ультразвука в процессе экстрагирования, может способствовать более полному извле-

чению пищевых веществ в экстракты без применения высоких температур. На процесс извлечения могут 

влиять структура ткани растительного сырья и формы связи веществ, в частности минеральных веществ. 

Как показали результаты исследований, в течение 60 мин при температуре 95˚С происходит по-

степенное извлечение водорастворимых веществ из корня женьшеня, в начале с 0,5% после 15 мин и до-

ходя до максимума (1,8%) после 60 мин (рис. 1). При дальнейшем экстрагировании извлечение водорас-

творимых веществ прекратилось. 

Ультразвуковая экстракция по сравнению с горячей водной значительно снижала извлечение во-

дорастворимых веществ. За аналогичный период времени переход их был ниже на 34%.  

Снижение концентрации водорастворимых веществ в экстракте в условиях ультразвуковой об-

работки можно объяснить усилением сорбционных свойств природных полимерных материалов - расти-

тельных волокон и белков.  

 

 
Рисунок 1. Миграция водорастворимых веществ при экстрагировании растительного сырья 

 

При интенсивном звуковом воздействии естественная стереоструктура (геометрическая структу-

ра) биокомпонентов (клетчатка и белки) претерпевают существенные изменения, близкие к полной или 

частичной коагуляции. Одновременно с этим, при звуковом воздействии, интенсифицируется гидролиз 

ионов цветных металлов (ионы железа, алюминия, никеля, меди и др.) до нерастворимых в воде гидро-

окисей – коагулянтов, по уравнениям: 

Fe
+3

+3HOH→ Fe(OH)3+3H
+
 

Al
+3

+3HOH→ Al(OH)3+3H
+
 

Ni
+2

+2HOH→ Ni(OH)2+2H
+ 

Гидроокиси-коагулянты, как на подложке, закрепляются на активных центрах поверхности хими-

чески многофункциональных конгломератов. Они закрепляются за счет донорно-акцепторных и ковалент-

ных связей (атомы железа и алюминия имеют вакантные орбитали для пары электронов) нерастворимые 

хлопьеобразные конгломераты коагулянтов (например, Al(OH)3 и Fe(OH)3), образуя эффективный сорбци-

онный слой для органических и неорганических веществ. Примеры образования сорбционных слоев на 

монофункциональных полимерах в условиях звуковой обработки растворов описаны Н.А. Булычевым и 

Э.В. Кистеневых в трудах ИОНХ РАН, Институт общей и неорганической химии им. Курчатова [10]. 

Образованием сорбционных слоев на биополимерных агломератах объясняется снижение массо-

переноса органических и неорганических веществ в экстрагент. 

При высокой температуре экстрагирования происходит гидролиз полисахаридов, особенно про-

топектина, ткани размягчаются, происходит денатурация белковых компонентов оболочек растительных 

клеток, что способствует большему переходу в раствор водорастворимых веществ. Использование ком-

бинированной экстракции увеличивает переход сухих веществ по сравнению с ультразвуковой на 16%. 
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Аналогичная тенденция наблюдалась при экстрагировании плодов шиповника и листьев крапивы. Так, 

при экстрагировании плодов шиповника и листьев крапивы наблюдался, сопоставимый с экстракцией в 

случае женьшеня, переход водорастворимых веществ в экстракты: соответственно  (в %) 1,4 и 1,5 при  I 

(горячем) режиме; 0,9 и 0,8 при II (ультразвуковом) и 1,2 и 1,3 при III (комбинированном) режиме. 
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Способ повышения антиоксидантной и антимикробной активности 
пшеничного хлеба 

 

Ковалева А.В., Шмакова К.П., Ревтюх А.И., Жугина А.Е.,  

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Результаты санитарного контроля свидетельствуют о высоких уровнях загрязненности сельско-

хозяйственных продуктов токсичными химическими соединениями, биологическими компонентами и 

микроорганизмами, обладающими способностью вызывать различные патологии. В настоящее время в 

технологиях хлебобулочных изделий используют различные методы и средства антимикробной и анти-

оксидантной защиты. Государственная политика, направленная на оздоровление зерновых продуктов 

требует вместо химических соединений, получаемых в результате органического синтеза, использовать 

для снижения микробиологической обсемененности и повышения антиоксидантной активности хлеба 

природные компоненты. 

С целью повышения микробиологической стойкости пшеничного хлеба при хранении и повы-

шения его антиоксидантной способности в рецептуру вводили клеверный сироп. Сироп готовили следу-

ющим образом: сухие измельченные цветки клевера лугового заливали холодной кипяченой водой в со-

отношении 1:20. Смесь нагревалась на кипящей водяной бане в течение 20 минут и настаивалась при 

комнатной температуре в течение 45 минут. Полученный настой процеживался, доводился кипяченой 

водой до исходного объема и уваривался с сахарным песком до содержания сухих веществ 50-70%. 

Качественное определение отдельных групп биологически активных веществ, переходящих в 

сиропы, проводили методом ВЭЖХ на хроматографе Милихром УФ-5. Хроматографический анализ си-

ропа показал, что в нем присутствуют органические кислоты, значительное количество антоцианов и 

веществ флавоноидной природы. Результаты исследования количественного состава клеверного сиропа 

показали, что в нем содержатся вещества, обладающие антиокислительными свойствами. Содержание 

аскорбиновой кислоты в сиропе составило 11,9 мг/%, флавоноидов - 0,0151%, а активность фермента 

каталазы - 0,102 мг/г сиропа. Все эти результаты свидетельствуют о высокой антиоксидантной активно-

сти сиропа из цветков клевера. 

Результаты исследований антимикробной активности настоя цветков клевера, на основе которого 

готовили сироп, в опытах с чистыми культурами микроорганизмов показали, что настой в большей степени 

обладает бактерицидным действием, направленным против актиномицетов Micrococcus luteus. В таблице 1 

представлены результаты исследования антимикробной активности водного экстракта корня хрена. 
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Таблица 1 – Антимикробная активность настоя цветков клевера 

Штамм микроорганизма Диаметры зон угнетения роста тест-культур микро-

организмов, мм 

Bacillus subtilis  ВКМ-B-501 12,3±0,6 

Lactobacillus plantarum  8P-A3 10,5±0,6 

Micrococcus luteus  ВКМ-As-2230 17,7±0,6 

Aspergillus candidas ВКМ-F-3908 15,7±0,6 

Aspergillus flavus  ВКМ-F-1024 зона отсутствует 

Penicillium expansion  ВКМ-F-275 12,7±0,6 

Penicillium crustosum  ВКМ-F-4080 10,3±0,6 

Mucor mucedo  ВКМ-F-1257 зона отсутствует 

Mucor racemosus var. sphaerosporus  ВКМ-F-541 зона отсутствует 

Rhizopus stolonifer ВКМ- F-2005 15,3±0,6 

 

Настой цветков клевера не проявил антимикробного действия в отношении грибов рода Mucor и 

типового штамма Aspergillus flavus.  

Для изучения развития грибной микрофлоры на поверхности хлеба, выпеченные контрольный и 

опытные образцы хлеба охлаждали, заражали типовыми штаммами грибов Aspergillus candidas (ВКМ-F-

3908), Penicillium expansion ( ВКМ-F-275), Mucor mucedo (ВКМ-F-125), Rhizopus stolonifer (ВКМ- F-

2005), упаковывали в полиэтиленовые пакеты и хранили при температуре 30
о
С до появления видимого 

роста мицелия на поверхности изделия.  

Установили, что на поверхности контрольного образца видимый мицелий появляется через 56 

часов хранения, а на поверхности опытных образцов хлеба – через 5 суток. Это свидетельствует о высо-

кой антимикробной активности хлеба, в рецептуру которого был введен клеверный сироп. 

Таким образом, применение клеверного сиропа при производстве пшеничного хлеба позволяет 

повысить его безопасность и антиоксидантную активность. 

 

 

 

 

Совместное использование экстрактов растений и биокатализаторов 
на основе целлюлаз для повышения безопасности зерна пшеницы при 
производстве зерновых хлебобулочных изделий 

 

Кузнецова Е.А., Хмелева Е.В., Гончаров Ю.В., Черепнина Л.В., Клепов Р.Е., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Рост количества низкокачественных и опасных для здоровья человека продуктов питания связан с 

проблемой глобального загрязнения сельскохозяйственных угодий. В связи с этим особую актуальность 

приобретает разработка приемов рационального использования сырья растительного происхождения, по-

раженного микроорганизмами и загрязненного тяжелыми металлами в концентрациях на грани ПДК.  

Преимущественное накопление тяжелых металлов в периферийных зонах зерна пшеницы, казалось 

бы, позволяет при ведении технологии сортовых помолов решить проблему получения продуктов питания 

на основе зерновых культур с минимальным содержанием вредных для человека веществ. Многочисленные 

исследования свидетельствуют о том, что мука высшего сорта практически не содержит солей тяжелых 

металлов. Однако вместе с загрязнителями при сортовом помоле удаляется большая часть витаминов, био-

генных минеральных элементов, пищевые волокна, незаменимые аминокислоты, белки. Традиционно в 

России продукты питания из зерна являются одним из основных составляющих рациона человека, им при-

надлежит первостепенная роль в обеспечении организма неусваиваемыми растительными волокнами. 

Применение в пищу рафинированных продуктов, в том числе из зерна злаков, все больше вызывает обес-

покоенность у медиков и специалистов в области физиологии и гигиены питания из-за получивших рас-

пространение, так называемых, болезней цивилизации (ожирение, атеросклероз, диабет и другие).  

В связи с этим большую популярность  приобретают  сорта хлеба  на основе целого зерна, а осо-

бую актуальность - разработка способов очистки зерна от тяжелых металлов в ходе технологической об-

работки. При этом биотехнологическое значение могут иметь ферментные препараты, используемые для 

деструкции экстрацеллюлярных адсорбентов. Прежде всего, это ферменты, катализирующие изменение 

нативной структуры и деструкцию фибрилл целлюлозы, освобождающие микрофибриллы целлюлозы от 

связи с матриксом клеточной стенки и разрушающие гемицеллюлозы. 
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Ферментативный гидролиз применяли при производстве хлеба из целого зерна пшеницы на ста-

дии подготовки зерна к диспергированию. 

Для снижения содержания тяжелых металлов в зерне пшеницы использовали отечественный 

промышленный препарат целлюлолитического действия серии «Целловиридин Г20х» (продуцент 

Trichoderma reesei). Комплекс ферментов, входящих в состав препарата катализирует процессы гидроли-

за некрахмальных полисахаридов клеточных оболочек (целлюлозы и гемицеллюлоз). 

Ферментный препарат применяли на стадии замачивания зерна. Оптимальная доза применения 

ферментного препарата при замачивании зерна пшеницы была определена в результате проведения ла-

бораторных выпечек зерновых хлебобулочных изделий.  

Замачивание зерна проводили при рН 5,0 и температуре 50°С в условиях термостата. Выбор 

температуры обусловлен оптимальной температурой для действия ферментов, входящих в состав препа-

рата. Для поддержания оптимального значения рН среды использовали цитратный буфер. Для подавле-

ния жизнедеятельности микроорганизмов замачивание зерна осуществляли в экстрактах на основе до-

ступного растительного сырья, приготовленных с использованием цитратного буфера. В растительные 

экстракты шишек хмеля, плодов рябины черноплодной, луковицы чеснока вносили оптимальную дозу 

Целловиридина Г20х.  Замачивание проводили с гидромодулем 1:1,5. Продолжительность замачивания 

зерна пшеницы составила 12 часов, так как при оптимальной для действия ферментных препаратов тем-

пературе влажность зерна пшеницы за этот период времени достигает 40% и более, что необходимо для 

получения зерновой массы, способной подвергаться диспергированию.  

Установлено, что после замачивания зерна пшеницы в данных условиях размер пор в семенных 

оболочках возрастает в 2-3 раза по сравнению с зерном, замачивание которого осуществлялось в водо-

проводной воде. Под действием ферментных препаратов полисахариды, составляющие матрикс клеточ-

ных стенок, модифицируются, нарушается система нативных межмолекулярных связей между основны-

ми структурными компонентами полисахаридного комплекса, происходит процесс мацерации структур 

оболочек и частичная фрагментация самих полимеров. Это обеспечивает разрушение межклеточного 

вещества, приводя к разъединению клеток, солюбилизации продуктов гидролиза и глубокому проникно-

вению хелатора (им является лимонная кислота, входящая в состав цитратного буфера и фенольные со-

единения экстрактов) через измененные поры. Образовавшиеся некогда на поверхности мицелл электро-

статические силы за счет функциональных групп, имеющих сродство к ионам металлов, прекращают 

свое действие. Процесс сопровождается десорбцией ионов тяжелых металлов, связанных с молекулами 

некрахмальных полисахаридов.  

В результате происходит сдвиг равновесия концентрации ионов изучаемых химических элемен-

тов в сторону жидкой фазы. Промывание зерна проточной водой приводит к дальнейшему снижению 

содержания токсичных элементов в зерновке. При замачивании зерна пшеницы в присутствии фермент-

ного препарата Целловиридин Г20х без последующего промывания водой произошло  снижение содер-

жания свинца на 35,5, кадмия – на 65,5, никеля – на 26,7, цинка – на 19,0, меди – на 19,3% по сравнению 

с необработанным зерном. После применения операции промывания проточной водой обработанного 

ферментным препаратом зерна пшеницы содержание свинца в зерне снизилось на 69,8, кадмия – на 85,3, 

никеля – на 63,9, цинка – на 21,2 и меди – на 29,3%  по сравнению с контролем.  

Методом рентгеноспектрального ЭДС детектирования определено относительное содержание 

химических элементов в промывных водах после замачивания зерна пшеницы в течение 12 часов с фер-

ментными препаратами целлюлолитического действия в условиях режимов оптимальных для действия 

ферментных систем. 

Все рассмотренные элементы в той или иной степени переходят в промывные воды. Наибольшим 

выносом за пределы зерна в процессе замачивания отличаются кобальт и никель. Высокий вынос характе-

рен для калия – элемента, представленного в клетках живых организмах в ионной форме и отличающегося 

высокой подвижностью. Приоритетные загрязнители – кадмий, свинец, хром под действием биокатализа-

торов в большей степени переходят в промывные воды, чем в варианте с замачиванием зерна в цитратном 

буфере. Вынос важнейших биогенных элементов – кальция, железа, меди, цинка незначителен. 

Использование растительного сырья, обладающего антимикробными свойствами, при замачива-

нии зерна пшеницы в процессе подготовки к производству зернового хлеба позволяет снизить микроб-

ную обсемененность зерна и предотвратить микробную порчу хлебопродуктов в процессе хранения. 

Проведены исследования антимикробной активности водных растительных экстрактов шишек хмеля, 

плодов рябины черноплодной и луковицы чеснока в опытах с чистыми культурами микроорганизмов 

следующих типичных штаммов: Bacillus subtilis ВКМ-B-501, Lactobacillus plantarum 8P-A3. Micrococcus 

luteus ВКМ-As-2230, Aspergillus candidas ВКМ-F-3908, Aspergillus flavus  ВКМ-F-1024, Penicillium expan-

sion  ВКМ-F-275, Penicillium crustosum  ВКМ-F-4080, Mucor mucedo  ВКМ-F-1257, Mucor racemosus var. 

sphaerosporus  ВКМ-F-541, Rhizopus stolonifer ВКМ- F-2005. Установлено, что исследуемые водные экс-

тракты растений обладают средней антибиотической активностью по отношению к указанным микроор-

ганизмам. Используемый при замачивании зерна пшеницы буферный раствор усиливает антибиотиче-

скую активность экстрактов. Определен качественный состав растительных экстрактов методом ВЭЖХ. 
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При этом выявлены органические кислоты, антоцианы и вещества флавоноидной природы – именно эти 

соединения определяют антимикробные свойства экстрактов. 

Обработанное таким образом зерно пшеницы, содержание тяжелых металлов и микроорганизмов 

в котором значительно ниже первоначального, диспергировали, тесто готовили с использованием высо-

кокислотной густой зерновой закваски. Полученный из зерна хлеб отличался от контрольного более раз-

витой пористостью и большими эластичностью мякиша и удельным объемом. На основании проведен-

ных исследований были разработаны новые технологии зернового хлеба, которые позволяют получать 

хлеб повышенного качества и безопасности. 

 

 

 

 

Перспективы использования ягод черной смородины в технологии 
желейных продуктов 

 

Мясищева Н.В., Сизова Т.И.,  

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Пищевая ценность — понятие, интегрально отражающее всю полноту полезных свойств данного 

продукта, включая степень обеспечения физиологических потребностей человека в пищевых веществах 

и энергии. Пищевая ценность характеризуется, прежде всего, химическим составом продукта, с учетом 

потребления его в общепринятых количествах, и энергетической ценностью. Пищевая ценность опреде-

ляется как степень удовлетворения потребности человека в основных пищевых веществах и энергии. 

Благодаря высокой пищевой ценности ягоды черной смородины являются ценным сырьем для 

производства желейных продуктов. 

Черная смородина - одна из самых распространенных ягодных культур России. В диком виде 

данная ягода растет по всей Европе, в Сибири и на северо-востоке Казахстана. Такой популярностью эта 

культура пользуется благодаря высокой продуктивности, скороплодности и неприхотливости в выращи-

вании, а также вследствие высокой витаминной ценности и целебности ягод [1]. Ягоды черной смороди-

ны - один из ценнейших источников биологически активных фенольных веществ капилляро-

укрепляющего, противосклеротического, противовоспалительного, сосудорасширяющего (антиспазма-

тического) действия [4]. 

Они широко употребляются в свежем виде, используются для производства разнообразных про-

дуктов питания. Пищевая ценность ягод зависит от их биохимического состава, которая определяется 

особенностями сорта, степенью зрелости ягоды, количеством осадков, температурой воздуха, но и мно-

гих других факторов. Так накопление в ягодах витамина С зависит от освещенности кустов, времени 

сбора ягод (утро, полдень, вечер), возраста кустов, возраста ветки, расположения ягод в кисти. Они со-

держат витамины В, Р, провитамин А (каротин до 3 мг/%), сахара, пектиновые вещества, фосфорную 

кислоту, эфирное масло, азотистые вещества, витамин К, флавоноиды, антоцианы, а в экстрактах из ягод 

обнаружено 150 различных летучих компонентов. Черная смородина — хороший источник пектиновых 

веществ, в ней много калия, кальция, магния, железа, фосфора и меди. Из органических кислот преобла-

дают лимонная и яблочная, щавелевая (очень мало), паракумаровая [3]. Черная смородина отличается 

значительным количеством воды, которая занимает до 80 % от массы всего вещества плода [2].  

В ягодах до 5 % клетчатки и содержатся в малом количестве белки и жиры. Количество белков 

редко достигает 1 %, а жиры почти полностью отсутствуют.  Смородина черная, содержит много дубиль-

ных веществ 0,34-0,43 %, оказывающих положительное, стимулирующее действие на секрецию желудоч-

ного сока, что в свою очередь положительно сказывается на усвоении пищи и пищеварении в целом.  

Ягоды черной смородины особенно ценятся за высокое содержание витамина С - до 300 мг/% 

[4]. Чѐрная смородина по количеству витамина С – лидер среди других растений. Для обеспечения су-

точной потребности в аскорбиновой кислоте человеку достаточно съедать 15-20 ягод. Черная смородина 

является прекрасным средством для лечения авитаминозов [4].  

Кроме витамина С важным показателем ценности ягод является повышенное количество Р-

активных веществ от 1000 до 1500 мг % [2] (катехинов, антоцианов, лейкоантоцианов). Р активные ве-

щества, взаимодействуя с витамином  С, резко повышают сопротивляемость организма воздействию не-

благоприятных факторов. Антоцианы определяют цвет ягод: чем выше их содержание в ягодах, тем они 

темнее по цвету. Лейкоантоцианы (бесцветные) по своему действию и свойствам напоминают антоциа-

ны, но не обладают способностью придавать плодам и растениям окраску. Они способствуют росту кле-

ток, участвуют в окислительных процессах, в сочетании с аскорбиновой кислотой повышают ее устойчи-

вость и биологическую активность. Лейкоантоцианы принимают участие в защите кустарника черной 

смородины от неблагоприятных факторов окружающей среды. Катехины — бесцветные кристалличе-

http://www.calorizator.ru/vitamin/b
http://www.calorizator.ru/vitamin/p
http://www.calorizator.ru/vitamin/a
http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e160a
http://www.calorizator.ru/addon/e4xx/e440
http://www.calorizator.ru/vitamin/k
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
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ские вещества, часто обладают горьковато-вяжущим вкусом. При полимеризации катехины образуются 

дубильные вещества. Катехины обладают высокой биологической активностью, они регулируют прони-

цаемость капилляров и увеличивают упругость их стенок, а также способствуют более эффективному 

использованию организмом аскорбиновой кислоты [4]. 

Черную смородину можно использовать в технологии приготовлении любых желейных изделий 

в виду достаточно большого количества пектиновых веществ  от 1 до 2,5 % [1], которые необходимы для 

образования желе. При созревании ягод снижается суммарное содержание пектиновых веществ и увели-

чивается сахаристость. Сочетание в ягодах пектиновых веществ, органических кислот и сахаров способ-

ствует образованию прочного студня. 

Углеводы являются самыми распространенными в природе органическими веществами. Они со-

ставляют 5-10 % от общей массы плода, благодаря этим веществам ягоды приятны на вкус [4]. Основные 

углеводы, содержащиеся в ягодах, называются простыми углеводами, или моносахаридами их количе-

ство составляет 5-11 % [2]. Главные моносахариды ягод представлены сахарозой, глюкозой, фруктозой. 

В составе сахаров больше фруктозы, меньше глюкозы и сахарозы. Фруктоза – это универсальный сахар, 

который можно и нужно употреблять в пищу всем. Фруктоза хорошо переносится больными сахарным 

диабетом, поскольку она разлагается без участия гормона инсулина, синтез которого в организме у диа-

бетиков нарушен. Фруктоза усваивается даже двухдневными детьми, поэтому может заменять глюкозу-

галактозу в искусственном молоке для новорожденных, которую многие младенцы не усваивают. По-

этому ягоды черной смородины полезно употреблять в диетическом и детском питании вследствие пре-

имуществ фруктозы перед искусственными сахарами. 

Содержание же фруктозы делает данные желейные изделия полезными для больных диабетом и 

для детского питания. 

Энергетическая ценность смородины мала: не превышает 50 ккал на 100 г массы съедобного ве-

щества [3]. 

Желейные изделия, приготовленные с использованием черной смородины, богаты витаминами, 

органическими кислотами, Р-активными веществами и другими полезными элементами, что обусловли-

вает возможность применения таких продуктов не только в повседневном рационе человека, но и в тех-

нологии функциональных продуктов.  

Ягоды подходят для приготовления таких высококачественных продуктов, как натуральные со-

ки, компоты, варенье, джем, мармелад, повидло, вино, ликеры и другие. 

Многие продукты, приготовленные из смородины, сохраняют высокое содержание витамина С и 

после длительного хранения. Например, через 6 месяцев в смородиновом соке остается 80 % витамина, в 

компоте — 90 % его первоначального количества. Глубокозамороженные ягоды сберегают витамин С в 

полном составе. Но в перезревших плодах его количество сокращается до 30 % первоначального содер-

жания [1]. 

Большой популярностью у потребителей пользуются желейные продукты: кисели, желе, муссы, 

самбуки, кремы благодаря ценным потребительским свойствам – нежной консистенции, гармоничности 

вкуса, натуральному аромату, привлекательному вешнему виду. 

Ассортимент киселей очень велик. Технологическая схема приготовления киселей из сочных 

плодов (клюквы, смородины, вишни, черники, голубики и другое) включает следующие операции: от-

жимание сока из перебранных промытых плодов; приготовление отвара из мезги, приготовление сиропа 

на отваре; заваривание крахмала; соединение готового киселя с отжатым соком; охлаждение. 

Желе приготовляют как из свежих, так и замороженных ягод. Для этого из перебранных и промы-

тых ягод отжимают сок и хранят его на холоде. Оставшуюся мезгу заливают горячей водой и варят 5-8 мин. 

Отвар процеживают, добавляют сахар, нагревают до кипения, удаляют с поверхности сиропа пену, затем 

добавляют подготовленный желатин, размешивают его до полного растворения, вновь доводят до кипения, 

процеживают. В подготовленный сироп с желатином добавляют ягодный сок, разливают в порционные 

формочки и оставляют на холоде при температуре от 0 до 8°С в течение 1,5-2 часа для застывания. В за-

стывшем виде желе представляет собой прозрачную (кроме молочного желе) студнеобразную массу. Фор-

ма желе соответствует той посуде, в которой оно приготовлено. Плотность его зависит от температуры и 

количества желирующего вещества (желатина, агара, агароида, фурцелларана, альгината натрия).  

Мусс отличается от желе тем, что сироп с желатином охлаждают до 25—30 °С и взбивают в 

миксере или вручную до увеличения в объеме в 4—5 раз. Еще не застывшую массу быстро разливают в 

формы и охлаждают. Перед отпуском форму с муссом опускают на 2/3 высоты на несколько секунд в 

горячую воду и выкладывают в вазочку или в креманку. При отпуске поливают сладким соусом или 

натуральным плодово-ягодным сиропом. Можно готовить муссы и без желатина — с манной крупой. 

Для этого в кипящий сироп всыпают манную крупу, беспрерывно размешивая, заваривают ее, массу 

охлаждают и взбивают. 

Самбук является разновидностью мусса. При изготовлении фруктовое или ягодное пюре смеши-

вают с сахаром и яичными белками и взбивают при охлаждении до увеличения в объеме в 2 - 3 раза и обра-

зовании однородной пышной пены. Подготовленный желатин растворяют, охлаждают до 40 -50 °С и тон-
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кой струйкой при быстром непрерывном перемешивании вливают во взбитую массу, разливают в формы 

для желирования и охлаждают. Отпускают со сладкими соусами или плодово-ягодными сиропами. 

Кремы приготовляют из густых (содержащих не менее 35% жира) сливок или сметаны 36%-й 

жирности с добавлением яиц, молока, сахара, плодово-ягодного пюре и желатина, а также различных 

вкусовых и ароматических продуктов. Для приготовления ягодного крема ягоды (клубнику, малину, чер-

нику, вишню, смородину) протирают. Готовое пюре соединяют с охлажденной до 18 - 20 °С яично-

молочной смесью. Затем массу соединяют с взбитыми сливками или сметаной. Можно готовить ягодный 

крем без яично-молочной смеси. В этом случае ягодное пюре соединяют с рафинадной пудрой, раство-

ренным желатином и перемешивают с взбитыми сливками. Приготовленную смесь разливают в формы и 

охлаждают. При отпуске крем поливают сладким соусом, фруктово-ягодным сиропом [2]. 

Высокое качество ягод черной смородины позволяет рекомендовать ее для использования в тех-

нологии желейных продуктов, характеризующихся привлекательными товарными свойствами, высокой 

пищевой ценностью, обусловленной содержанием витамина С, Р-активных веществ, пектинов и других 

биологически активных компонентов. 
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Для кондитерской промышленности характерно использование большого разнообразия сырья, 

ингредиентов и пищевых добавок. Велика опасность загрязнения пищевых продуктов в процессе их про-

изводства и обращения. Существенными причинами загрязнения продуктов питания являются химиче-

ские вещества (пестициды, нитраты, антибиотики и др.) и механические включения (частиц стекла, 

кремния, металлов и других металлов). Нарушения требований гигиены и связанное с ними бактериаль-

ное, вирусное инфицирование пищевых продуктов являются причинами тяжелейших острых и хрониче-

ских патологий желудочно-кишечного тракта и других органов и систем человека [1].  

Наиболее существенное влияние на формирование и сохранение качества пищевых продуктов 

оказывают вид и качество сырья, способы и условия производства, упаковка и состояние тары, транспор-

тирование и хранение. 

В достаточно большой временной промежуток на многих отечественных промышленных пред-

приятиях и в торговле качество продукции определялось как степень ее бездефектности, поскольку 

именно дефекты и другие несоответствия продукции требованиям нормативной и технической докумен-

тации контролировалось отделами технического контроля в промышленности и службами контроля ка-

чества в торговле. Однако развитие рыночных отношений, конкуренция, приоритетность требований 

потребителей продукции вызывали необходимость пересмотра понятия качества. 

Важнейшую роль в предотвращении поступления в сферу обращения продовольственных това-

ров с низким уровнем показателей качества и различными дефектами играет контроль их качества, т.е. 

проверка соответствия количественных или качественных характеристик продукции установленным тех-

ническим требованиям. 

Если вести речь непосредственно о качестве мучных кондитерских изделий, то оно, как извест-

но, зависит от качества сырья, вспомогательных материалов, используемого оборудования, применяемой 

технологии и качества труда рабочих. Основное значение при оценке качества имеют показатели биоло-
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гической ценности продукта, показатели назначения (физико-химические), безопасности (гигиенические 

и токсикологические характеристики), органолептической оценки и стабильности (сохраняемости) про-

дукта при хранении. 

В последнее время широко применяют пищевые добавки и улучшители из растительного сырья, 

в основном местного происхождения. Обогащение мучных кондитерских изделий натуральными расти-

тельными продуктами имеет несомненные преимущества перед использованием с этой целью химиче-

ских препаратов и смесей, поскольку во всех натуральных продуктах соли, витамины и белки находятся 

в естественных отношениях и в виде природных соединений. Таким образом, важными достоинствами 

натуральных продуктов являются комплексность их химического состава и, следовательно, возможность 

с их помощью осуществлять обогащение муки и других составляющих мучных кондитерских изделий 

одновременно белками, минеральными веществами и пищевыми волокнами. 

Выбор добавок основывается на наличии в их составе важных функциональных ингредиентов – 

пищевых волокон и минеральных веществ и согласован с рекомендациями института питания РАМН, 

учитывающий перспективу корректировки химического состава изделий в направлении насыщения 

наиболее дефицитными веществами и снижения их калорийности. 

При модификации мучных кондитерских изделий в функциональный продукт эффективным 

приемом является его обогащение физиологически функциональными ингредиентами. Поэтому в каче-

стве объекта исследования были выбраны свекловичные осветленные и неосветленные пищевые волокна 

и пищевые волокна «Камецель FW 30», в целях сохранения специфического вкуса изделий и придания 

им функциональных свойств. 

Пищевые свекловичные волокна являются вторичным продуктом при производстве сахара и 

производятся из побочного продукта свеклосахарного производства – свекловичного жома. Пищевые 

волокна «Камецель FW 30» получают из вегетативных частей пшеницы физико-механическим способом. 

Для обоснования их применения были изучены физико-химические показатели качества этих 

трех видов пищевых волокон. Результаты исследований физико - химических показателей качества пи-

щевых волокон представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества пищевых волокон 

 

Показатели 

Наименование пищевых волокон 

Неосветленные свек-

ловичные волокна 

Осветленные свекло-

вичные волокна 

«Камецель FW 30» 

Влажность, % 

Активная кислотность 

Насыпной вес, г\л 

Тонкость помола, мкм 

Активность воды 

Белизна, ед.прибора 

10 

6,5 

85±12,5 

90%<35мкм 

0,4 

80 

10 

4,4 

85±12,5 

90%<35мкм 

0,5 

83 

9 

7,5 

200±40 

500 

0,45 

88 

Из приведенных в таблице 1 данных можно сделать вывод, что все образцы отличаются друг от 

друга размером частиц, что определяет насыпной вес продукта, а также степенью белизны. 

Исследуемые ПВ получены из различных видов сырья и по различным технологиям, в связи с 

этим их химический состав может значительно отличаться. Результаты исследования химического соста-

ва исследуемых пищевых волокон представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав пищевых волокон 

 

Показатели 

Наименование пищевых волокон 

Неосветленные свекло-

вичные волокна 

Осветленные свекло-

вичные волокна 

«Камецель 

FW 30» 

Массовая доля, % 

влаги 

белков 

углеводов, в т.ч. 

пищевых волокон 

минеральных веществ 

 

10 

10 

75 

71,8 

5 

 

10 

7 

78 

68,2 

5 

 

8,5 

0 

90,6 

89,8 

0,9 

Из представленных в таблице 2 данных видно, что пищевые волокна «Камецель FW 30» имеют 

наибольшее содержание пищевых волокон - 97%, однако в свекловичных пищевых волокнах как в освет-

ленных, так и неосветленных высокое содержание балластных веществ 83% и 79% соответственно. Вы-

сокое содержание пищевые волокна обусловлено способом получения  «Камецель FW 30», которые по-

лучают путем многостадийных очисток структурообразующих частей пшеницы, а свекловичные волок-

на, более тонким измельчением вторичного продукта свеклосахарного производства – жома, вырабаты-

ваемые в качестве побочного продукта на сахарном заводе ОАО «Каневсксахар». 

Поскольку пищевые волокна состоят из клеточных стенок сырья, из которого они получены, то 

они имеют различный состав, т.е. содержат комплекс  нерастворимых и растворимых фракций. Изучение 
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фракционного состава показало, что во всех образцах содержание нерастворимых фракций превышает 

содержание растворимых фракций. 

Содержащаяся в свекловичных волокнах целлюлоза (25%), усиливает перистальтику кишечника, 

улучшает его моторно-эвакуационную деятельность, способствует нормализации холестеринового обме-

на, улучшает микрофлору желудочно-кишечного тракта, восстанавливает функцию печени, очищает тол-

стую кишку от шлаков. 

Что касается нерастворимого в обычных условиях пектин-целлюлозного комплекса, то он распада-

ется под действием ферментов желудочного сока на пектин и целлюлозу, причем пектин при этом адсорби-

рует, удерживает и выводит из организма человека тяжелые и токсичные элементы, радионуклиды, пони-

жает уровень сахара в крови диабетиков, способствует уничтожению гнилостной микрофлоры кишечника. 

А его содержание  в неосветленных свекловичных волокнах в 2 раза больше, чем в осветленных. 

Анализ результатов показал, что физико-химические показатели качества пищевых волокон поз-

воляют использовать их в качестве ингредиентов при производстве мучных кондитерских изделий. 

Согласно СанПиН 2.3.2. 1078 – 02 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-

сти пищевых продуктов», а также МУК 2.3.2.721 – 98 оценка показателей безопасности добавок включа-

ет исследование их санитарно-химических показателей безопасности, санитарно – микробиологический 

контроль и контроль радиологических показателей. 

Учитывая, что к сырью для производства мучных кондитерских изделий одним из основных предъ-

являемых требований является его микробиологическая чистота, определяли микробиологические показатели 

пищевых волокон. В таблице 3 приведены микробиологические показатели безопасности пищевых волокон. 

 

Таблица 3 – Микробиологические показатели безопасности пищевых волокон  

 

Наименование показате-

ля 

 

Допустимые 

уровни 

Значение показателя 

Неосветленные 

свекловичные во-

локна 

Осветленные 

свекловичные 

волокна 

«Камецель FW 

30» 

Количество мезофильных 

анаэробных и факульта-

тивно – анаэробных мик-

роорганизмов, КОЕ/г, не 

более 

 

 

 

 

5х10
4 

 

 

 

 

(1,5-2,0)×10
2
 

 

 

 

 

сл. 

 

 

 

 

(3,0-3,5)х10
2
 

БГКП (в 0,01 г) не доп. не выделены 

Патогенные м/о, 

в т.ч. сальмонеллы 

в 25,0 г 

не доп. 
в 25,0 г не выделены. 

Плесени, КОЕ/г, не более 100 28-32 не выделены 40-45 

Осветленные свекловичные волокна в отличие от неосветленных характеризуются меньшей 

микробной обсемененностью: отсутствуют плесени, следы мезофиллов как результат стерилизующего 

действия осветлителя. В таблице 4 приведены санитарно-химические и радиологические показатели без-

опасности пищевых волокон. 

 

Таблица 4 – Санитарно-химические и радиологические показатели безопасности пищевых волокон  

 

Наименование  

показателя 

Допустимые 

уровни 

Наименование пищевых волокон 

Неосветленные 

свекловичные  

волокна 

Осветленные 

свекловичные 

волокна 

«Камецель FW 

30» 

Токсичные элементы, 

мг/кг: 

медь 

свинец 

цинк 

 

 

5,0 

0,5 

10,0 

 

 

0,06 

0,090 

1,25 

 

 

0,07 

0,098 

1,34 

 

 

0,09 

0,095 

1,45 

мышьяк 

ртуть 

кадмий 

0,2 

0,02 

0,03 

0,09 

0,001 

0,009 

0,08 

0,001 

0,01 

0,09 

0,003 

0,02 

Пестициды, мг/кг: 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 

ДДТ и его метаболиты 

 

 

0,5 

0,1 

 

 

не обнаружены 

не обнаружены 

Радионуклиды, Бк/кг: 

цезий-137 

стронций-90 

 

130 

50 

 

отсутствует 

отсутствует 

 



139 

 

Согласно результатам, представленным в таблице 4, содержание токсичных элементов в пище-

вых волокнах значительно ниже допустимых норм, установленных «Медико-биологическими требова-

ниями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов». Хлорорга-

нические пестициды и радионуклиды не обнаружены. 

Представленные данные показывают, что пищевые волокна соответствуют всем требованиям 

безопасности, предъявляемым к добавкам и продуктам растительного происхождения и препятствий для 

их использования в производстве пищевых продуктов нет. 

Сравнительный анализ пищевых волокон, позволяет сделать вывод о целесообразности исполь-

зования в производстве мучных кондитерских изделий неосветленных свекловичных волокон, которые 

являются богатым источником белка и пектин – целлюлозного комплекса.  

 

 

 

 

Экологические аспекты безопасности продуктов питания 

 

Тарасенко Н.А., Красина И.Б., Митракова А.В., Навицкас Д.П.,  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,  

г. Краснодар, Россия 

 

Нарушение экологического равновесия в окружающей среде имеет прямую связь с ухудшением 

здоровья населения. Сегодня Россия занимает 51 место в мире по средней продолжительности жизни 

людей. Если не решить проблемы, в том числе связанные со здоровьем человека, деградация популяций 

человечества ускорится и приведет к постепенному вымиранию [1].  

Для решения назревших экологических проблем в России разработана концепция экологической 

безопасности – суть, которой в обеспечении защищенности жизненно важных интересов личности. Свою 

лепту в обеспечение экологической безопасности может внести каждый гражданин страны.  

Вместе с тем в последнее время состояние здоровья населения характеризуется негативными 

тенденциями. Увеличение заболеваний, связанных с нарушениями обменных процессов в организме че-

ловека, таких как сахарный диабет, ожирение, атеросклероз и многие другие, в определѐнной степени 

связано с нарушением полноценного питания, характеризующимся как недостаточным потреблением 

функциональных веществ, так и нерациональным их соотношением. 

Рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни 

населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарно-

гигиенической культуры, а также все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и 

смертности, вызвана необходимость федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с за-

болеваниями социального характера (2002 – 2006 годы)». Подпрограмма «Сахарный диабет» направлена 

на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при заболеваниях сахарным диабе-

том, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этим заболева-

нием. Основными задачами этой подпрограммы является совершенствование методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при сахарном диабете на основе передовых технологий [3]. 

Сахарный диабет сегодня - одна из ведущих медико-социальных проблем. Миллионы людей во 

всех странах мира страдают этим заболеванием. Сахарный диабет занимает третье место в мире после 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным экспертов ВОЗ, в 2009г. число боль-

ных, страдающих сахарным диабетом, в мире превысило 220 млн. человек. В России наблюдается небла-

гоприятная ситуация по перспективам роста распространенности сахарного диабета. Как установлено 

многочисленными исследованиями, возникновение заболевания сахарным диабетом обусловлено рядом 

причин, среди которых не последнее место занимает неправильное (нерациональное) питание [2]. 

Увеличению продолжительности жизни может способствовать  замена части несбалансированных про-

дуктов питания полноценными, на основе растительного сырья. 

Свойственная человеку тяга к сладким продуктам питания легко объясняется тем, что сладость, как 

правило, является неоценимым источником эмоций и энергии. Рацион современного человека включает боль-

шое количество сладостей, и, прежде всего на основе сахаров. При этом потребление сахаров (сахарозы, глюко-

зы, лактозы и др.) взрослыми доходит до 60-120 г в сутки, и чуть меньше их потребляют дети.  

В настоящий момент во всем мире растет понимание необходимости рационального сбалансиро-

ванного питания, и потому наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления продуктов, со-

держащих в больших количествах сахарозу. В свою очередь, производство и спрос на низкокалорийные 

диетические продукты питания неуклонно увеличиваются. 

В связи с этим проблема создания продуктов питания с низким содержанием липидов и сахаро-

зы, а также использования для этих целей обезжиренных продуктов и заменителей сахара приобретает 

особую актуальность. 
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Сегодня не вызывает сомнений, что чрезмерное потребление сахарозы оказывает нежелательное 

воздействие на организм. Это связано с ее высокой калорийностью, легкой усвояемостью, кариогенно-

стью. При избыточном употреблении, особенно при низкой физической активности, это может привести 

к тяжелым нарушениям углеводного и жирового обмена, способствовать развитию сахарного диабета, 

атеросклероза и других заболеваний, а также кариеса зубов. 

Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, - это наиболее дешѐвый и рациональ-

ный способ укрепления здоровья населения, возможность не тратить деньги на лечение в будущем.  

Именно поэтому в последнее время, с учетом требований науки о питании, получило интенсивное раз-

витие производство продуктов с пониженной энергетической ценностью, что обусловило расширение выпуска 

заменителей сахарозы, как природного происхождения, так и синтетических интенсивных подсластителей. Они 

могут обладать той же сладостью, или быть более интенсивными подсластителями, отличаясь по сладости от 

сахарозы, могут успешно использоваться при производстве профилактических продуктов питания. 

В связи с этим, разработка новых видов мучных кондитерских изделий  с использованием вто-

ричного сырья на основе стевиозида является актуальной. 

Кондитерские изделия представляют собой группу продукции широкого ассортимента, обладают 

преимущественно сладким вкусом и имеют разнообразные форму, состав, консистенцию, структуру и 

аромат. Несмотря на то, что они не являются продуктом первой необходимости и не входят в состав 

«продуктовой корзины», благодаря своей потребительской привлекательности пользуются большим по-

купательским спросом населения, особенно детей. 

Все большее число россиян меняют свою ориентацию в вопросах питания, проявляя повышен-

ный интерес к наиболее полезным для здоровья продуктам, т. е. основывая свой выбор не на количестве 

потребляемой пищи, а на ее качестве. 

Сегодня эффективно используют функциональные добавки семи основных групп: пищевые во-

локна; витамины С, Д, группы В; минеральные вещества; липиды, содержащие полиненасыщенные жир-

ные кислоты; антиоксиданты; олигосахариды; молочнокислые бактерии. 

В области производства мучных кондитерских изделий стандартами предусмотрена применение 

разных способов повышения качества продукции. Иногда этого можно добиться технологическими при-

емами (смешивание сырья, изменение рецептуры и режимов процессов). Однако в большинстве случаев 

в этих целях используют пищевые и биологически активные добавки. 

Пищевой добавкой и улучшителем мучных кондитерских изделий служит растительное сырье: 

натуральное, в виде порошков, эмульсий, вытяжек, экстрактов, продуктов переработки пшеницы и других 

злаковых культур, бобовых, семян масличных культур, плодов и ягод, овощей, трав, морских водорослей.  

Производство функциональной продукции – актуальная задача специалистов отечественной пи-

щевой промышленности. Разработка и выпуск продуктов этой  группы – один из приоритетных путей 

реализации Концепции государственной  политики в области здорового питания населения РФ.  

Актуальной технологической задачей  государственной важности стало создание продукции не 

только высокой пищевой ценности, но и характеризуемой позитивным действием на организм человека, 

которое связано с поддержанием естественного равновесия, перевариваемостью, нормализацией микро-

флоры кишечника, активизацией защитной функции. Поэтому сегодня так необходима разработка пище-

вых продуктов, к которым относятся мучные кондитерские изделия сложного сырьевого состава, пони-

женной энергетической ценности. 

Нами исследуется  возможность разработки экологически безопасной продукции высокого качества - 

мучных кондитерских изделий на основе стевиозида с использованием вторичного сырья, путѐм создания изде-

лий пониженной энергетической ценности,  а так же  изучение возможности применения стевиозида, свекло-

вичных пищевых волокон и сухой молочной сыворотки при производстве вафель. 

На основе проведенных исследований и обобщения их результатов сформированы ключевые по-

ложения перспективного направления в области создания диабетических мучных кондитерских изделий, 

отличающихся по химическому составу, технологическим и физиологическим свойствам, позволяющие 

решать важную народнохозяйственную задачу повышения эффективности использования растительного 

сырья и расширения ассортимента диабетических продуктов питания. 

Выявлено положительное влияние стевиозида, свекловичных пищевых волокон и сухой молоч-

ной сыворотки на потребительские свойства мучных кондитерских изделий, органолептические и физи-

ко-химические показатели качества готовой продукции. Показано, что стевиозид, свекловичные пище-

вые волокна и сухая молочная сыворотка обеспечивают стабильность основных показателей качества 

при хранении. Новизна технологических решений подтверждена 7 патентами РФ. 

Инновационность идеи заключается в том, что разработанная рецептура вафель, не содержит са-

хара, который заменен натуральным подслащивающим агентом, состоящим из стевиозида, свекловичных 

пищевых волокон и сухой молочной сыворотки (вторичное сырье), обладающим биологически активны-

ми свойствами и позволяющим получать готовые изделия с высокими потребительскими свойствами и 

физиологической ценностью. 
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При выборе потребителем пищевых продуктов особое внимание уделяется их вкусу и аромату. 

Большое место при этом принадлежит традициям, привычкам, ощущению гармонии, которое возникает в 

организме человека при употреблении пищевых продуктов с определенным приятным вкусом и ароматом.  

Главные требования, предъявляемые к заменителям сахара: чистый, приятный сладкий вкус, 

аналогичный показателю сахарозы; отсутствиe цвета и запаха; безвредность (неканцерогенность); не-

токсичность, хорошая растворимость в воде; химическая и термическая устойчивость. 

В настоящее время известно достаточно много искусственных химических соединений, облада-

ющих высокой степенью сладости, так называемых искусственных интенсивных подсластителей. Однако 

существуют различные, порой противоположные мнения об их пользе, безопасности и возможности упо-

требления в пищу. Проблему применения подсластителей широко исследуют специалисты пищевой 

промышленности, медицины и др. И, учитывая требования здорового питания, предпочтение они отдают 

подсластителям природного происхождения. 

Стремительное развитие во всем мире нового направления в науке о питании - функционального 

питания - требует создания подсластителей нового поколения, не только имеющих чистый сладкий вкус, 

высокие технологические характеристики и безопасных, но и способных проявлять функциональные 

свойства, т.е. оказывать положительное регулирующее воздействие на организм в целом либо на его от-

дельные органы и системы. 

Однако анализ их технологических свойств, а также экономические аспекты получения показы-

вают, что наиболее реальным потенциалом крупнотоннажного промышленного выпуска и использования 

обладает лишь стевиозид.  

Многочисленные медико-биологические исследования стевиозида, проведенные в разных стра-

нах мира, показали, что при его регулярном употреблении снижается содержание сахара, радионуклидов 

и холестерина в организме, улучшаются регенерация клеток и коагуляция крови, тормозится рост ново-

образований, укрепляются кровеносные сосуды. Отмечены также желчегонное и противовоспалительное 

действия. Стевиозид препятствует образованию язв в желудочно-кишечном тракте. Как показали иссле-

дования, метаболизм ферментативно обработанного стевиозида в организме протекает аналогично ин-

тактным формам, с образованием тех же продуктов. 

От использования стевиозида может извлечь пользу буквально каждый: 

- улучшает работу сердечно-сосудистой, иммунной и др. систем; 

- улучшает работу щитовидной железы, печени, почек, селезенки; 

- нормализует давление; 

- повышает физическую и умственную работоспособность; 

- рекомендуется при простудах и гриппе; 

- улучшает реологические свойства крови, еѐ текучесть; 

- защищает зубы от кариеса, а десны от парадонтоза. 

В литературе нет ни одного сообщения о токсичности и мутагенности всех компонентов, содер-

жащихся в стевии, а также о противопоказаниях в употреблении. 

На основании анализа и обобщения результатов теоретических, экспериментальных и опытно-

промышленных исследований, а также клинической апробации разработаны практические рекомендации 

по выпуску вафельных изделий функционального назначения. 
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Влияние термической обработки на эмудьгирующую способность 
ржаной муки 

 

Верижникова М.Ю., Новицкая Е.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Современное состояние пищевой промышленности и общественного питания выдвигает на пер-

вый план решение задач, связанных с расширением сырьевой базы за счет применения традиционного 

растительного не модифицированного сырья в нетрадиционном качестве и использование его при со-

вершенствовании существующих продуктов питания, в частности кондитерских изделий. 

Ржаная мука обладает  уникальным химическим составом, более сбалансированным по сравне-

нию с другими зерновыми культурами. Основные компоненты зерна ржи (крахмал, белок, пентозаны) 

обладают особыми свойствами набухания при смешивании с водой. Эти свойства делают ржаную муку 

простого помола и сортовую ржаную муку пригодной для производства выпеченных изделий. Во ржи по 

сравнению с пшеницей, содержатся вещества, которые обладают в два раза большей растворимостью в 

воде. Более высокая растворимость обусловлена в основном присутствием во ржи больших количеств 

пентозанов, декстринов, сахаров и растворимого белка. Употребление изделий с ржаной мукой помогает 

снизить уровень холестерина, улучшает обмен веществ, работу сердца, выводит шлаки. 

Хлеб из ржаной муки обладает более высокой пищевой ценностью, чем пшеничный хлеб. Одна-

ко изделия, полностью состоящие из ржаной муки, являются тяжелой пищей для ежедневного употреб-

ления. Ржаной хлеб обладает повышенной кислотностью и хуже усваивается организмом, чем хлеб пше-

ничный. Обычно для производства хлебобулочных изделий используется смесь муки ржаной с мукой 

пшеничной. Ржаная мука по биологической ценности превосходит пшеничную муку. Белок ржаной муки 

богаче по составу аминокислот. Ржаной хлеб содержит больше необходимых для здоровья микроэлемен-

тов  магния, калия, железа. В состав ржаной муки входят также витамины группы В, РР, витамин моло-

дости и красоты Е. Изделия из ржаной муки менее калорийны, чем из пшеничной. Использовать ржаную 

муку для выпечки могут даже люди, придерживающиеся различных диет для похудания . 

Существуют разработки по использованию ржаной обдирной муки в качестве пенообразователя 

и структурообразователя при производстве бисквитного полуфабриката, а так же в технологии пряников, 

печений и т.д.  

Особого внимания заслуживает использование эмульгирующих свойств ржаной муки в техноло-

гии песочного полуфабриката и вафельного теста. 

Эмульгаторы - вещества, способные образовывать и стабилизировать эмульсию. Они обеспечи-

вают возможность создания и сохранения дисперсии двух или более несмешивающихся веществ 

При смешивании двух несмешивающихся сред (вода и масло) образуется очень нестабильная 

смесь. При первой возможности она старается разделиться на составные компоненты. Для того, чтобы 

этого не случалось, в продукты питания вводят эмульгаторы. Эмульгаторы стабилизируют эмульсию и 

предотвращают ее расслоение. Эмульгаторы окружают капельки масла и не дают им сливаться друг с 

другом, образовывая составы типа «вода в масле» и «масло в воде».. 

В качестве первых пищевых эмульгаторов использовались натуральные вещества, например, бе-

лок куриного яйца, природный лецитин и сапонины (отвар мыльного корня). Однако все чаще при про-

изводстве продуктов питания используются синтетические эмульгаторы.  

Наиболее популярны моно- и диглицериды жирных кислот (Е 471), эфиры глицерина, жирных и 

органических кислот (Е 472), лецитины, фосфатиды (Е 322), аммонийные соли фосфатидиловой кислоты 

(Е 442), полисорбаты, Твины (Е 432...Е 436), эфиры сорбитана, Спэны (Е 491...Е 496), эфиры полиглице-

рина и взаимоэтерифицированных рициноловых кислот (Е 473), стеароиллактаты натрия (Е 481), стеаро-

иллактаты калия (Е 482). 

Выделяют несколько подгрупп: 

-собственно эмульгаторы  

-пенообразователи - вещества, создающие условия для смешивания газообразной фазы в жидкие 

и твердые пищевые продукты  

-стабилизаторы пены - вещества, добавляемые в жидкие взбитые продукты для предотвращения 

расслаивания пены 

Целью данного исследования является определение эмульгирующих свойств ржаной муки и 

определение влияния на них различных факторов. 

Эмульгирующие свойства муки определяли в составе водно  мучной смеси с содержанием муки 

от 5 до 50%. 
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Присутствие в эмульсионном пищевом продукте свободного масла или влаги, ухудшается не 

только его органолептические и потребительские характеристики, но и понижается стойкость продукта в 

процессе хранения. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что при создании пищевых эмульсий  при 

различных видах обработки муки свойства эмульгаторов различны. Проведенный комплекс исследова-

ний показал, что ржаная мука не подвергавшаяся термической обработки имеет хорошие эмульгирую-

щие способности. При процентном содержании муки в 20-45 % раствор находится в стабильном и одно-

родном состоянии. 

При термической обработки в печи мука теряет свои способности. При температуре  100 °С и 

времени выдержки 5 мин мы получили 100%  результат при 30-45%  муки, а уже при 10 мин нагрева 

лишь 40-45% муки. При нагреве 15 и 20 мин ржаная мука теряет свойствами эмульгатора. При темпера-

туре 125 °С и времени выдержки 5 и 15  мин  лучший показатель составил 99,9%  с содержание муки в 

35-45% . 10 мин нагрева улучшили свойства эмульгирования до 100% с добавлением муки в 30-45%. При 

20 минут нагрева мы добились 100% результата лишь при 45%  муки. При нагрева муки с  температурой 

150 °С получили лучшие данные  при выдержки 10 мин и они составили 100%  при добавлении 35-45%  

муки. При выдержки в 15 мин показатели ухудшились до 35-45 %. И лишь по одному 100% результату 

мы получили при нагреве в 5 и 20 мин.  

Обработав муку в СВЧ печи показатели, ухудшились. При  нагреве муки 10 сек эмульгирующие 

свойства  составили 40-50% муки. Уже при 20 сек нагрева ухудшились и составили  лишь 50%. Нагрев 

муку 30 сек мы потеряли все способности к получению эмульгатору. 

Таким образом, благодаря проделанным опытам  и выявлением эмульгирующих свойств ржаной 

муки мы можем получать не модифицированные и более дешевые продукты питания. 

 

 

 

 

Теоретическое обоснование использования ржаной муки  
в технологии соусов 

 

Шваякова А.В., Новицкая Е.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Соус - это составная часть блюда, которая улучшаем консистенцию, внешний вид, вкусовые ка-

чества и повышает калорийность пищи. Они готовятся из пассерованной муки, которая заливается водой, 

мясным или овощным бульоном, или из муки, поджаренной на масле и залитой молоком. Соусы по спо-

собу приготовления делят на горячие (бульоны, молочные соусы, соусы на мясном бульоне, сметанные, 

яично-масляные соусы) и холодные (масляные смеси, майонез, хрен). Собственно слово «соус» восходит 

к латинскому «salus» — «посоленый». К эпохе античного Рима относится и один из первых общеизвест-

ных соусов — гарум. 

Чаще всего соусы представляют собой эмульсии с максимально возможным содержанием неде-

формированных сферических частичек в монодисперсной (с частицами одного размера) системе. При 

такой концентрации эмульсии стойкие только в присутствии эмульгатора, так как частицы дисперсной 

фазы имеют способность к коалесценции 

Стойкость эмульсиям придают используемые вещества, которые имеют дифильную структуру 

молекулы и способны частично растворяться и в масле, и в воде, связывая эти компоненты. Эти вещества 

называют эмульгаторами. Механизм действия эмульгаторов следующий: адсорбируясь на поверхности 

раздела фаз, снижают поверхностное натяжение; ориентирование молекул эмульгатора на поверхности 

частиц дисперсионной фазы придает им электрический заряд, который приводит к отталкиванию капель. 

Для получения эмульсий типа «масло в воде» используют гидрофильные эмульгаторы, которые способ-

ны лучше растворяться в воде, чем в масле. Эти вещества улучшают начальное диспергирование и при-

дают эмульсиям стойкость на некоторое время, но проблему продолжительной стабильности эмульсии 

не решают. Деэмульгирование оказывает содействие следующим процессам в эмульсиях: расслоению 

(седиментации или кинетической нестойкости); флокуляции (образованию агрегатов частиц дисперсион-

ной фазы); коалесценции (агрегативная нестойкость); созреванию по Оствальду.  

Стойкость мелкодисперсной эмульсии можно улучшить, увеличивая вязкость дисперсионной 

среды. На практике используют стабилизаторы структуры — эти вещества должны растворяться только 

в водной фазе и увеличивать ее вязкость путем образования коллоидных растворов. Имея структуру 

длинной цепи, стабилизаторы окутывают частицы дисперсионной фазы, не проникая в середину струк-

туры, как эмульгаторы. Для образования вяжущей стойкой гелеподобной структуры низко- и среднека-

лорийных эмульсий с увеличенным содержимым воды в рецептуры добавляют загустители структуры. 
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При их использовании дисперсионная среда эмульсии превращается в гель, который дополнительно пре-

пятствует расслоению эмульсии с низкой массовой долей жира.  

Для производства соусов в качестве эмульгаторов используют естественные пищевые поверхност-

но-активные вещества (ПАВ). Естественные ПАВ — это белково-липидные комплексы с разным составом 

как высоко, так и низкомолекулярных эмульгирующих веществ. Как правило, из молочных продуктов в 

качестве эмульгаторов используют сухое обезжиренное и цельное молоко, сухие сливки и сыворотку мо-

лочную. Белки молока при взаимодействии с эмульгированными жирами образовывают комплекс, который 

выполняет функции эмульгатора. Основной фракцией белков молока является казеиновый комплекс (около 

80 %) и сывороточные белки (17 %), которые имеют большее содержание незаменимых аминокислот. Их 

концентрат используют как заменитель яичного порошка в низкокалорийных майонезах.  

При создании низкокалорийных и диетических сортов соусов молочных и майонезов в качестве 

эмульгаторов иногда используют растительные белки, в основном соевые, которые содержат в значи-

тельном количестве лецитин. Кроме того, в качестве эмульгатора можно использовать продукты расти-

тельного происхождения — обезжиренную муку зерен пшеницы, овса. В качестве загустителей структу-

ры используют крахмалы природные и модифицированные. Природного происхождения крахмалы (ку-

курузные, картофельные и пшеничные) хорошо диспергируют в воде. При нагревании до температуры 

55—85°С они набухают, образовывая клейстер — крахмальную пасту. Поэтому в соусах такие загусти-

тели используют после тепловой обработки. Крахмалы — более дешевые ингредиенты и включаются в 

рецептуры в значительных количествах. Но большое содержание крахмала плохо влияет на органолепти-

ческие свойства эмульсий, образовывая ощущение липкости и густоты так же, как лишнее количество 

гидроколлоидного стабилизатора приводит к разрежению.  

В состав соусов входят пищевые добавки четырех групп:  

— вещества, улучшающие внешний вид (красители);  

— вещества, регулирующие консистенцию (эмульгаторы, стабилизаторы, загустители);  

— вещества, регулирующие вкус и аромат (ароматизаторы, вкусовые добавки);   

— вещества, увеличивающие срок хранения (консерванты, антиоксиданты).  

Для приготовления высококачественных продуктов эмульсионного типа необходимо знать осо-

бенности и последовательность введения компонентов.  Эмульгатор легко растворяется в сливках при 

температуре до 65°С. После этого дисперсионная смесь масла с стабилизатором и загуститель легко вво-

дятся в сливки с заранее раскрытым эмульгатором. В готовый к эмульгированию сливочный раствор 

вносится остаток масла. Чтобы образовалась мелкодисперсионная эмульсия, масло необходимо подавать 

небольшими порциями при постоянном перемешивании. В отдельности готовят уксусно-солевую смесь. 

В уксусную кислоту необходимой концентрации вводится соль, сахар, сода, консервант, горчица в соот-

ветствии с рецептурой. Заключительным этапом в жировую мелкодисперсионную эмульсию маленькими 

порциями при перемешивании вносят уксусно-солевую смесь. Добавленный преждевременно уксус мо-

жет привести к гидролизу стабилизатора и загустителя. 

Все чаще при производстве продуктов питания используются синтетические эмульгаторы (Е 471, 

Е 472, Е 322, Е 442, Е 432, Е 436). Применение синтетических добавок негативно отражается на здоровье 

человека. Современное состояние пищевой промышленности и общественного питания выдвигает на 

первый план решение задач, связанных с расширением сырьевой базы за счет применения традиционно-

го растительного не модифицированного сырья в нетрадиционном качестве и использование его при со-

вершенствовании существующих продуктов питания, в частности соусов. 

Особого внимания заслуживает использование эмульгирующих свойств ржаной муки в техноло-

гии приготовления соусов. 

Ржаная мука обладает  уникальным химическим составом, более сбалансированным по сравне-

нию с другими зерновыми культурами. Употребление изделий с ржаной мукой помогает снизить уро-

вень холестерина, улучшает обмен веществ, работу сердца, выводит шлаки. В состав ржаной муки вхо-

дят также витамины группы В, РР, витамин молодости и красоты Е. Изделия из ржаной муки менее ка-

лорийны, чем из пшеничной. 

Особенностью соусной и майонезной продукции есть возможность получения продуктов с оп-

тимальным содержимым ненасыщенных жирных кислот, витаминов и антиоксидантов, пищевых воло-

кон, микроэлементов, которые полностью отвечают концепции здорового питания.  

Расширение ассортимента низкожирных соусов и майонезов разрешит снизить калорийность 

ежедневного рациона питания и максимально приблизить его к категории здорового питания. Для этого 

целесообразно использовать в качестве добавок растительные немодифицированные продукты, которые 

будут способствовать не только улучшению качества соусов, но и повышать их пищевую ценность.  

В качестве одной из таких добавок может выступать ржаная обдирная мука. Проведенные иссле-

дования позволяют утверждать, что она обладает эмульгирующей способностью и внесение ее даже в 

небольших дозах, позволяет повышать стабильность эмульсий типа «масло в воде». Ржаная мука облада-

ет сбалансированным химическим составом, содержит большое количество белков, витаминов и мине-

ральных веществ.  

В связи с этим исследования по использованию ржаной муки в технологии соусов целесообразны. 
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Обоснование расширения спектра технологического использования 
зерна ячменя 

 

Новицкая Е.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Ячмень является одной из самых распространенных зерновых культур в России. Размер посев-

ных площадей ячменя в России в 2009 г составил 8,3 млн га. Объем валового сбора достиг минимального 

значения – 15,5 млн т – в 2007 г, а максимального – 23,2 млн т – в 2008 г. Среднегодовой объем произ-

водства ячменя в период с 2005 по 2009 гг составил 18,7 млн т. С 2011 по 2014 гг производство ячменя 

вырастет с 19,0 до 19,6 млн т. 

В 2009 г по сравнению с предыдущим годом предложение ячменя снизилось на 5,5% и составило 

27,5 млн т. В 2010-2011 гг, по нашим прогнозам, предложение ячменя снизится до 26,5 млн т и стабили-

зируется на этом уровне. 

В 2005-2009 гг динамика продаж ячменя в России колебалась. Минимальное значение натураль-

ного объема продаж – 7,4 млн т – было достигнуто в 2007 г, а максимальное – 9,5 млн т – в 2008 г. Про-

дажи ячменя в ближайшем будущем будут расти и к 2014 г составят 9,6 млн. т. 

Значительные объемы сбора ячменя в 2009 году в сравнении с другими регионами России можно 

отметить в Краснодарском крае и Воронежской области. Доли данных регионов в общем объеме состав-

ляют 7% и 6%, соответственно. 

Одна пятая часть от внутреннего сбора ячменя направляется на экспорт. В структуре экспорта 

основная доля приходится на фуражный ячмень. Основными потребителями ячменя являются ведущие 

пивоваренные компании, на их долю приходится свыше 35% объемов закупок. Первое место в закупках 

принадлежит пивоваренной компании «Балтика» – 19,6%. На долю комбикормовых заводов приходится 

около 10% закупок ячменя, отгруженного по железной дроге.  

Несмотря на то, что выращивание ячменя в России достаточно распространено, у поставщиков 

существуют значительные проблемы с реализацией данной культуры. Кроме того, данный рынок меньше 

поддерживается государством, в сравнении с рядом других культур. Стоит отметить, что за счет замет-

ного роста сбора ячменя в 2008 году (до 23148,5 тыс. тонн, что превысило показатели 2007 года на 

48,8%) были сформированы значительные запасы этой продукции. Избыточность, возникшая на рынке, 

привела к тому, что в 2009 году объемы выращивания ячменя снизились. Соответственно, в 2009 году 

посевные площади ячменя составили уже 9031тыс. га, на 6% ниже показателя 2008 года. 

Так как рынок ячменя относится к промышленным рынкам, и конечные потребители используют 

только продукты глубокой переработки ячменя, в главе приведены только основные параметры числен-

ности потребителей и расчетное среднедушевое потребление. Потребление на душу населения рассчита-

но только от ячменя, закупленной товаропроизводителями. 

Ячмень — культура многопланового использования. Зерно идет на продовольственные, техниче-

ские и кормовые цели. При продовольственном использовании зерно перерабатывают в перловую и яч-

невую крупы, суррогат кофе и муку, из которой в некоторых тропических и субтропических странах вы-

пекают хлеб. Однако хлеб из ячменя крошится и быстро черствеет, что связано с низким качеством и 

малым количеством клейковины в зерне. Во многих странах ячмень используют для заводского и до-

машнего приготовления пива. В пивоварении чаще употребляют зерно двурядного ячменя. Оно вы-

ровненное, имеет низкую пленчатость, мягкий, мучнистый эндосперм и высокое содержание углеводов, 

т. е. наиболее пригодно для приготовления пивоваренного сырья — солода. Зерно — очень ценный корм 

для свиней и лошадей (в 1 кг зерна содержится 1,2 корм. ед.). Зеленая масса ячменя также используется в 

качестве корма для домашнего скота. 

Средний химический состав ячменного зерна выражается следующими данными (в % на сухое 

вещество): крахмал 45... 70; белок 7...26; пентозаны 7...11; сахароза 1,7...2,0; целлюлоза 3,5...7,0; жир 

2...3; зольные элементы 2...3. По массе зерна компоненты распределены неравномерно. Наибольшее ко-

личество углеводов находится в эндосперме, а жиры, азотистые и минеральные вещества (калий, магний, 

хром и другие) – в зародыше, целлюлоза – в оболочке. Калорийность ячменной муки – 264,8 ккал на 100 

г продукта, содержание углеводов – 56,1 г на 100 г продукта. Сухое вещество представляет собой сумму 

органических и неорганических веществ. Органические вещества — это в основном углеводы и белки, а 

также жиры, полифенолы, органические кислоты, витамины и другие вещества. Неорганические веще-

ства - это фосфор, сера, кремний, калий, натрий, магний, кальций, железо, хлор. Некоторая часть их свя-

зана с органическими соединениями. 
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Вместе с тем, химический состав зерна ячменя предполагает наличие поверхностно-активных свойств в 

продуктах его переработки. Эти свойства дают возможность расширения спектра технологического использова-

ния зерна ячменя в пищевой промышленности, в частности в продуктах с эмульсионной структурой. 

Целью исследований является изучение поверхностно-активных свойств продуктов переработки 

зерна ячменя.  

В качества объекта исследования была выбрана мука из целого зерна ячменя, что позволило со-

хранить в ее составе полный спектр витаминов, минеральных и балластных веществ. 

Эмульгирующие свойства оценивались в составе водно-мучной смеси, при соотношении смесь : 

масло 1:1. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой эмульгирующей способности водно-мучных 

смесей с массовой долей ячменной муки 25 % и 30 %. Анализируя данные, можно сделать вывод – с уве-

личением массовой доли ячменной муки эмульгирующая способность увеличивается.  

Необходимо было изучить влияние различных технологических факторов на эмульгирующую 

способность муки из целого зерна ячменя. В качестве таких факторов были выбраны: замачивание, сухой 

нагрев, заваривание. 

В результате опытов было выяснено, что замачивание в течение 1 часа улучшает эмульгирую-

щую способность ячменной муки. Наибольшей эмульгирующей способностью обладают водно-мучные 

смеси с массовой долей ячменной муки 5 % при времени набухания муки 1 час 

Сухой нагрев при температуре 100- 175 ухудшает эмульгирующую способность муки из целого 

зерна. При заваривании в течение 5-15 минут эмульгирующая способность муки так же ухудшается.  

Таким образом, при производстве продуктов с эмульсионной структурой целесообразно исполь-

зовать муку из целого зерна ячменя, подвергнутой предварительному замачиванию в течение 1 часа, в 

количестве 5% от массовой доли жира. Это позволит расширить спектр технологического использования 

ячменя, заменить дорогостоящие искусственные эмульгаторы при производстве таких продуктов как 

соусы, тем самым снизить их стоимость и повысить их пищевую ценность и безопасность.  

 

 

 

 

Теоретическое обоснование использования гречневой муки при 
приготовлении песочного полуфабриката 

 

Новицкая Е.А., Позднякова Я.И., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

В настоящее время в пищевой промышленности разрабатываются технологии, рецептуры приго-

товления «полезных» мучных кондитерских изделий, в состав которых вводят дополнительные компо-

ненты. Такие изделия будут содержать оптимальное количество нутриентов, необходимые для нормаль-

ной жизнедеятельности и функционирования организма. Помимо этого данные кондитерские изделия 

будут нести «профилактический», а возможно и «лечебный» характер.  

Так большое распространение получило введение в рецептуру кондитерских изделий муки, изго-

товленной из различных видов круп или зерновых культур. Целесообразность их использования опреде-

ляется содержанием в них значительного количества поверхностно-активных веществ (белков, сапони-

нов,  пектинов и т.д.), которые являются основными пенообразователями и наличием крахмала, который 

может играть роль стабилизатора в формировании структуры десертов. Однако использование круп и 

зернобобовых в технологии взбивных продуктов изучено недостаточно и требует научно обоснованного 

подхода к применению. 

В крупах, с этой точки зрения, наибольший интерес представляет содержание белков, сапонинов, 

крахмала, пектина и клетчатки, которые являются основными ПАВ в растительной ткани. 

В приготовлении песочного полуфабриката возможно применение гречневой муки. Известно, 

что песочное тесто должно обладать высокой пластичностью, а выпеченный полуфабрикат – быть рас-

сыпчатым. Для этого, кроме жиросодержащих продуктов и сахара, необходимо за основу брать муку со 

слабой клейковиной.  

Так как гречневая мука не содержит клейковины, то ее целесообразно применять в смеси с пше-

ничной мукой высшего сорта. Причем содержание муки из гречневой крупы должно быть меньше поло-

вины от общего количества муки. Данная смесь станет отличной базой для приготовления песочного 

полуфабриката.  

Необходимость применения гречневой муки основывается и на ее химическом составе и  пище-

вой ценности. Калорийность гречневой муки около 307 ккал на 100 г продукта. Гречневая мука имеет 

меньшее содержание углеводов по сравнению с мукой, приготовленной из других видов круп, поэтому 
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является диетическим продуктом. Также данный вид муки может использоваться и в детском питании, 

т.к. она является легкоусвояемой. Она богата незаменимыми аминокислотами. Всего же в гречишном 

белке 18 аминокислот, среди которых цистин и цистеин усиливают очищение организма от шлаков и 

радиоактивных веществ, а гистидин способствует нормализации роста у детей. Гречишный белок также 

содержит легкорастворимые фракции — альбумины и глобулины, определяющие его высокую, до 78 %, 

усвояемость. Биологическая полноценность белка гречихи приближается к белку куриного яйца и сухого 

молока, как наиболее сбалансированных и ценных белков. По содержанию лизина и метионина белки 

гречневой муки превосходят все крупяные культуры. Такая мука является незаменимым источником 

пищевых волокон. В гречихе также есть клетчатка, яблочная, лимонная, щавелевая, малеиновая кислоты, 

которые способствуют лучшей переваримости пищи организмом и усвоению им питательных веществ. 

Мука из гречневой крупы богата витаминами, такими как: В1, В2, фолиевая кислота, РР и Е. В 

ней содержится  железо, кальций, калий, фосфор, цинк, йод, фтор, молибден и кобальт. В углеводном 

комплексе гречихи преобладают легкоусвояемые сахара: фруктоза, глюкоза и другие энергетические 

вещества. Они обеспечивают отличные вкусовые качества продуктов из гречки, особенно в сочетании с 

жирами, отличающимися стойкостью к окислению. 

Изделия из гречневой муки полезны при болезнях печени, кишечника, а также они необходимы 

для укрепления капилляров. Кроме того, потребление таких мучных кондитерских изделий способствует 

снижению холестерина, помогает при артрите, а также является отличным антидепрессантом.  

Известен способ производства бисквитного полуфабриката с использованием гречневой муки. 

При разработке этого способа было выявлено, что гречневая мука обладает большой влагосвязующей 

способностью, из-за чего в рецептуре бисквита использовалась вода или увеличенное количество мелан-

жа. При этом выпеченные полуфабрикаты обладали приятным вкусом, цветом и ароматом, а физико-

химические показатели качества превышали показатели контрольных образцов, приготовленных по 

классической технологии. 

Пробные выпечки показали, что выпеченный песочный полуфабрикат из гречневой муки поми-

мо богатого химического состава, пищевой и энергетической ценности будет обладать привлекательны-

ми органолептическими показателями. Изделие будет иметь цвет от светло – до темно – коричневого, 

приятный аромат и нежный ореховый вкус.  

Таким образом, использование гречневой муки в технологии песочного полуфабриката, в сравне-

нии с песочным полуфабрикатом из муки пшеничной высшего сорта, позволит повысить качество изделия, 

обогатит химический состав, окажет профилактическое действие и усилит органолептические свойства.  
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Технологический процесс изготовления концентратов включает в себя сушку, а также смешива-

ние компонентов. Технология отличается большим разнообразием и состоит из следующих операций: 

подготовка компонентов, сушка, дробление, смешивание, расфасовка, упаковка и др. Некоторые концен-

траты, например ряд продуктов детского питания, представляют смесь сухих компонентов. 

Основные вредные выделения при производстве концентратов: пыль (выделяется при измельче-

нии, просеивании, смешивании, дозировке, упаковке и др. операциях), теплота (выделяется при тепловых 

процессах). При производстве соусов в сухом виде также имеет место попадание пыли в воздух рабочей 

зоны, что может приводить к негативному воздействию на работающих. Сложившаяся ситуация связана 

не только с нарушением технологии производства пищевых продуктов, износом устаревшего оборудова-

ния, но и с отсутствием, неисправностью и низкой эффективностью существующих систем вентиляции. 

При производстве пищевых продуктов используются общеобменная и местная системы вентиля-

ции, которые для повышения эффективности очистки воздушной среды применяются совместно.  

Системы местной вытяжной по наличию органов контроля и управления можно подразделить на 

2 группы: «классическую» [1] и с регулированием параметров воздушной среды, последняя подразделя-

ется на системы [2,3] с замером параметров воздушной среды и с автоматическим замером параметров 

воздушной среды и программным управлением (в дальнейшем автоматические системы). 

Недостатками классической системы местной вытяжной вентиляции являются: 

для создания необходимого уровня очистки воздуха необходимо увеличивать мощность элек-

тродвигателя вентилятора в случае больших выбросов вредных веществ в воздух рабочей зоны; необхо-
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димо производить точные расчеты мощности электродвигателя вентилятора, параметров сети воздухово-

дов с учетом концентрации вредных веществ, уровней шума и вибрации 

Недостатком систем с автоматизированным регулированием параметров воздушной среды явля-

ется повышение времени реакции системы на изменение параметров воздушной среды из-за отсутствий в 

системе блока автоматического регулирования расхода удаляемого воздуха с программным управлени-

ем, что может привести к увеличению длительности нахождения работающих во вредных условиях тру-

да; влияние человеческого фактора. 

Автоматические системы вентиляции [4] позволяет исключить существующие недостатки без 

реконструкции классической системы вентиляции на производстве и улучшить условия труда работаю-

щих. Исходя из этого, задачами исследования в изучаемой ситуации с учетом [5] являются: разработка 

методики оценки дисперсности пыли концентрата свеклы с целью установления эффективности пыле-

удаления; определение наиболее значимых показателей условий труда работающих при производстве 

пищеконцентрата свеклы, эффективности средств пылеудаления и обоснование математического аппара-

та описания взаимных связей; обоснование модели функционирования системы местной вентиляции в 

условиях повышенной запыленности воздуха рабочей зоны, учитывающую динамику процесса пылеуда-

ления; алгоритмизация модели по критерию обеспечения условий труда с целью оптимизации вытяжных 

параметров функционирования системы местной вентиляции; усовершенствование системы автоматиче-

ского регулирования параметров воздушной среды; разработка методики оценки эффективности пыле-

удаления предлагаемой системы автоматического регулирования параметров воздушной среды; произ-

водственная проверка эффективности пылеудаления предлагаемой системы регулирования параметров 

воздушной среды; оценка экономической эффективности результатов исследований. 

 В целях решения указанных задач обеспечение условий труда работников пищеконцентратных 

производств достигается за счет реализации трех уровней, первый из которых позволяет минимизировать 

время вынужденного нахождения работающих во вредных условиях труда, определяемое параметром 

Рву(t) за счет оптимизации параметров входного процесса Vвс(t) и конструктивных параметров существу-

ющей системы вентиляции. Второй уровень обеспечения условий труда достигается  повышением эф-

фективности средств пылеудаления использованием средств автоматики и автоматизации. Третий уро-

вень обеспечивает защиту работающих в случае выхода параметров за пределы поля допуска использо-

ванием средств индивидуальной защиты. 

На приведенной модели функционирования системы вентиляции (рис.1) в условиях повышенной 

запыленности воздуха рабочей зоны, представленной в виде блок-схемы:  

1 – блок, характеризующий эффективность классических систем пылеудаления пищеконцентра-

та свеклы; 

2 – блок, характеризующий эффективность пылеудаления пищеконцентрата свеклы существую-

щих автоматизированных и автоматических систем регулированием параметров воздушной среды; 

3 – блок, характеризующий эффективность пылеудаления использованием средств индивидуаль-

ной защиты в условиях использования пищеконцентрата свеклы при выходе параметров условий труда 

за пределы поля допуска. 

Vвсi(t) - входной процесс блока 1 изменения скорости всасывания воздуха, который определяет 

уровень обеспечения условий труда в условиях повышенной запыленности с учетом экономии затрат 

энергии на функционирование системы вентиляции. 

Рвуi(t) – выходной процесс блока 1 изменения вероятности нахождения работающих во вредных 

условиях труда (превышения концентраций пыли  в воздухе рабочей зоны), параметры которого опреде-

ляются вероятностно-статистическими оценками случайной последовательности дискретных значений 

Рвуi, полученных по выражению: 

 )/()( )1(max  iiву CССtР
i

     (1) 

где     Сi – концентрация пыли в i – момент времени (i=1,2,3…n) с шагом дискретизации ∆t и пе-

риодом измерения Т, мг/м
3 
; 

Сmax – максимальная концентрация пыли, на момент начала работы системы вентиляции, мг/м
3
; 

Рз(t) – выходной процесс блока 2 изменения параметра условий труда в виде вероятности полу-

чения профессионального заболевания (отравления) при производстве пищевых концентратов; 

Р

з(t) – выходной процесс блока 3 изменения параметра условий труда в виде вероятности полу-

чения острого профессионального заболевания (отравления) при производстве пищевых концентратов 

при выходе параметра условий труда Рвуi(t) за пределы поля допуска; 
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Рисунок 1. Модель функционирования системы вентиляции  

в условиях повышенной запыленности воздуха рабочей зоны 

 

Обратные связи 1,2' и 2"– характеризуют управление условиями труда с целью соблюдения оп-

тимального допусков 1 на отклонение параметра Рву(t) от настроечного за счет: 

- влияния на параметры процесса пылеулавливания  соблюдением  эксплуатационного допуска э1; 

- повышения эффективности технических методов и средств охраны труда за счет соблюдения 

исполнительного допуска и1. 

Обратная связь 2 - характеризует управление условиями труда с целью соблюдения интегрального 

допуска 
1 
на параметры процесса Рз(t), значения которого находятся в зависимости от степени соблюдения   

исполнительного допуска и, характеризующего качество управления  условиями труда работников пище-

концентратного производства в условиях повышенной запыленности воздуха рабочей зоны. 

Обратная связь 2" - характеризует управление условиями труда с целью соблюдения интегрального 

допуска 
1 

на параметры процесса Р'з(t), значения которого находятся в зависимости от степени соблюде-

ния   исполнительного допуска "и, характеризующего качество управления  условиями труда работников 

пищеконцентратного производства в условиях предельной запыленности воздуха рабочей зоны. 

Располагая реализациями процесса Рву(t) и зависимостью Рз = f(Рву), можно получить параметры 

процесса Рз(t), а также допуски на их отклонение.  

Задача определения оптимальных и допускаемых параметров условий труда достигается за счет 

минимизации оценок математического ожидания mРву, дисперсии DРву и спектра дисперсии SРву(ω) про-

цесса Рву(t) при частоте ω, соответствующей пику спектральной плотности SРву(ω). Для этого необходимо 

получить оптимальные параметры выходного процесса блока 1 при параметрах эффективности Пэ, ока-

зывающих влияние на рейтинги условий труда Rут(ω) при функционировании системы пылеудаления, 

который является амплитудно-частотной характеристикой обеспечения условий труда работающих в 

условиях повышенной запыленности воздуха: 

 [Рву
опт

(t),1] = f1,2 [Vвс(t),Rут(ω)=φ(Пэ)]    (2) 

Второй и третий уровни повышения эффективности пылеудаления  за счет соответственно использо-

вания автоматизированных и автоматических систем регулированием параметров воздушной среды  средств 

индивидуальной защиты можно реализовать в зависимости от тяжести полученных последствий из-за вред-

ных условий труда. При получении последствий не тяжелого характера можно получить реализации входя-

щих и выходящих процессов, определяемых по формуле (1), затем - статистические показатели этих процес-

сов, по которым определяются рейтинги условий труда R'ут(ω), R"ут(ω) соответственно при использовании 

автоматизированных, автоматических систем (блок 1) и средств индивидуальной защиты (блок 2). 

 
Рисунок 2. Зависимости Рз =φ(Рву) и Р'з =φ(Рз) при использовании соответсвенно автоматизирован-

ных, автоматических систем (блок 1) и средств индивидуальной защиты (блок 2): 

 tэ1 – время нахождения без использования автоматизированных, автоматических систем и 

средств индивидуальной защиты, tэ2 – время нахождения при использования автоматизированных, 

автоматических систем и средств индивидуальной защиты. 
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Аналогично (2) можно получить оптимальные параметры выходного процесса блоков 2 и 3: 

 [Рз
опт

(t),']  =  f3,4  [Рву(t),R'ут(ω)=φ(П'э)]    (3) 

 [Р'з
опт

(t),"] = f5,6[Рз(t), R"ут(ω)=φ(П"э)],     (4) 

При тяжелом и летальном исходах устанавливаются математические зависимости   Рз =φ(Рву) для 

блока 2 и  Р'з =φ(Рз) для блока 3, приведенные на рис.2. 

Имея реализации выходного процесса  Рву= φ(t) рассчитываются параметры процесса Рз =φ(Рву) опре-

деляются допуски на его протекание и оценивается эффективность автоматизированных, автоматических си-

стем; рассчитав параметры выходного процесса  Рз =φ(Рву)  определяются параметры процесса Р'з =φ(Рз) и до-

пуски на его протекание, оценивается эффективность использования средств индивидуальной защиты. 
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Важным аспектом расширения ассортимента экологически чистых функциональных пищевых 

продуктов является вовлечение в сферу переработки малоиспользуемого растительного сырья. Топинам-

бур (Helianthus tuberosus L.) отличается наличием широкого спектра функциональных ингредиентов: 

инулина, пектина, витаминов группы В, макро- и микроэлементов - и характеризуется хорошими техно-

логическими свойствами, являясь при этом малоиспользуемым пищевым растительным сырьем.  

Топинамбур преимущественно используют для получения высокофруктозных сиропов и под-

слащивающих средств, чистого инулина, сиропов, премиксов и др. Разработки функциональных продук-

тов с использованием топинамбура немногочисленны - использование порошка из сушеного топинамбу-

ра в рецептурах мучных изделий.  

Разработка технологии и создание ассортимента функциональных продуктов на основе топи-

намбура с гарантированным содержанием биологически активных ингредиентов, сохраняющих все при-

влекательные для покупателя потребительские характеристики традиционных пищевых продуктов, явля-

ется актуальной задачей. 

Анализ химического состава клубней показал, что они богаты инулином (14,35±1,4г/100г), пек-

тином (3,59±0,5г/100г), витаминами: аскорбиновой кислотой (54,1±0,12мг/100г), В1(0,9±0,01мг/100г), 

В2(5,4±0,12мг/100г), β-каротином (9,5±0,29мг); микроэлементами. 

Оценка пищевой ценности сырых клубней топинамбура (МР 2.3.1.1915-04) показала, что 100 г 

клубней удовлетворяют потребность человека в физиологически функциональных пищевых ингредиен-

тах: пектине (179,5%), инулине (143,5%), витаминах: аскорбиновой кислоте (60,1%); В1 (60,6%); В2 

(300%); β каротине (190%). По показателям безопасности сырые клубни топинамбура отвечали требова-

ниям, предъявленным СанПиН 2.3.2.1078-01 (нитраты, мг/кг<200; пестициды, мг/кг<0,1; свинец, 

мг/кг<0,1; мышьяк, мг/кг<0,1; кадмий, мг/кг<0,02; ртуть, мг/кг<0,01; стронций-90, Бк/кг<2,5; цезий-137, 
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Бк/кг<3,4). Данные исследования подтверждают, что клубни топинамбура являются ценным сырьем для 

получения новых видов функциональных продуктов (ГОСТ Р 52349-2005).  

Порошок из топинамбура вводили в состав жировых начинок для вафельных изделий. 

Среди технологических характеристик жировых начинок важная роль отводится активной кис-

лотности (рН), которая влияет на величину влагосвязывающей (ВСС) и влагоудерживающей (ВУС) спо-

собностей жировой начинки и готовых вафельных изделий (рис. 1 и 2). Определено, что в модельных 

начинках наблюдается снижение активной кислотности по сравнению с контролем. При введении по-

рошка в количестве 10-15% наблюдалось незначительное понижение активной кислотности по сравне-

нию с контрольным образцом. 

Таким образом, установлено, что введение порошка из топинамбура приводит к повышению 

ВСС в интервале от 10% до 15%. 

Органолептическая оценка разработанных изделий показала: высокий общий балл (4,9±0,06; 

4,9±0,08) наблюдался у вафельных изделий с добавлением 10-15% топинамбура, при этом образцы имели 

приятный белый цвет на разрезе, не расслаивались. У изделий с содержанием топинамбура выше 20% 

наблюдались более низкие органолептические показатели. Критерий органолептической оценки являлся 

блокирующим. Для рецептур с добавлением топинамбура 20%, 25%, 30% он определен ниже 4,5 баллов, 

поэтому данные рецептуры в дальнейшем не рассматривались. 

Результаты исследования дали основания для разработки новых видов вафельных изделий «Кап-

па» и технической документации на них. Проведен анализ физико-химических показателей разработан-

ных и контрольных изделий, который показал, что добавление топинамбура (15%) в новые виды изделий 

привело к повышению содержания минеральных веществ (на 38,5%). Энергетическая ценность снизи-

лась на 28,7% за счет снижения содержания жира (на 14,9%), сохранность показателей качества превы-

шала контрольные данные на 5% во всех изделиях. 

 

 

 

 

Использование вторичных сырьевых ресурсов для обогащения мучных 
кондитерских изделий 

 

Красина И.Б., Карачанская Т.А., Данович Н.К.,  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,  

г. Краснодар, Россия 

 

Среди пищевых веществ, необходимых для нормального обеспечения жизненно важных функ-

ций организма, особая роль принадлежит микронутриентам: витаминам и минеральным веществам, дру-

гим биологически активным веществам и многочисленным минорным компонентам пищи. 

В настоящее время проблема оптимального обеспечения населения незаменимыми пищевыми 

веществами далека от своего решения, о чем свидетельствует распространение скрытых пищевых дефи-

цитов и алиментарных (неинфекционных) заболеваний. 

Известно, что хронический дефицит биологически активных веществ в рационе питания челове-

ка является негативным фактором, постоянно действующим на здоровье человека, а именно, снижается 

работоспособность, сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям, усиливается воздей-

ствие на организм вредных факторов окружающей среды, увеличиваются потери рабочего времени и 

непроизводственные расходы по нетрудоспособности, что, в целом, приводит к неоправданным социаль-

ным и экономическим потерям. 

Наиболее рациональным и эффективным путем улучшения обеспеченности населения незаме-

нимыми нутриентами является дополнительное обогащение ими пищевых продуктов и использование в 

питании биологически активных добавок к пище, о чем свидетельствуют накопленный мировой опыт и 

достижения отечественной науки о питании. 

Учитывая это, разработка технологии получения и изучение потребительских свойств вторичных 

сырьевых ресурсов растительного происхождения, богатого биологически активными веществами, вита-

минами и минеральными элементами, является актуальной. 

Среди вторичного сырья растительного происхождения особый интерес представляют осветлен-

ные свекловичные волокна (вторичный продукт свекло-сахарного производства), как источник ряда фи-

зиологически функциональных ингредиентов.  

Учитывая, что к сырью для производства мучных кондитерских изделий одним из основных 

предъявляемых требований является его микробиологическая чистота, определяли микробиологические 

показатели осветленных свекловичных волокон. Кроме этого безопасность осветленных свекловичных 

волокон оценивали по содержанию токсичных элементов и радиологическим показателям.  
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Следует отметить, что в осветленных свекловичных волокнах отсутствовали БГКП (в 0,1 г про-

дукта), патогенные микроорганизмы (в 25г продукта), а также не были обнаружены дрожжи и плесени (в 

1 г продукта).  

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (в 1г про-

дукта) составляло 0,310
4
 КОЕ/г (не более 110

4
 в соответствии с требованиями СанПиН). 

Установлено, что осветленные свекловичные волокна соответствуют всем требованиям безопас-

ности, предъявляемым к добавкам и продуктам растительного происхождения и препятствий для их ис-

пользования в пищевых целях нет. 

Проведенные исследования показали, что осветленные свекловичные волокна проявляют физио-

логически функциональные свойства, что позволяет рекомендовать их для создания пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения. 

Наряду с физиологически функциональными свойствами, исследовали и технологически функ-

циональные свойства, а именно, водосвязывающую (ВСС) и водоудерживающую (ВУС) и пенообразую-

щую способности. 

На основании исследования технологически функциональных свойств осветленные свеклович-

ные волокна могут быть рекомендованы в качестве добавки при производстве сложных пищевых струк-

турированных дисперсных систем с целью регулирования их потребительских свойств. 

 

 

 

 

Разработка композиционных смесей жировых основ кондитерских 
изделий функционального назначения 

 

Красина И.Б., Зоря В.В., Воробьева О.В.,  

ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,  

г. Краснодар, Россия 

 

Ритм жизни современного человека в настоящее время не позволяет полноценно питаться в со-

ответствии с генетически заложенными принципами, что вызывает необходимость регулирования раци-

она питания путем создания продуктов с заданными функциональными свойствами, потребление кото-

рых позволит устранить дефицит физиологически ценных ингредиентов и максимально соответствовать 

принципам здорового образа жизни. 

Следует также учитывать, что включение в рацион пищевых продуктов, обогащенных физиоло-

гически функциональными ингредиентами, позволит устранить ряд заболеваний, вызванных дисбалан-

сом питания.  

Одними из важных компонентов питания являются полиненасыщенные жирные кислоты, кото-

рые относятся к эссенциальным факторам питания.  

Традиционно для восполнения в рационе питания полиненасыщенных жирных кислот, а также 

ряда физиологически функциональных ингредиентов применяют растительные масла и продукты с их 

использованием, к числу которых относятся и жиросодержащие кондитерские изделия. 

Пищевые масла и жиры не только являются основным источником энергии, но и играют важную 

биологическую роль, обеспечивая организм пластическим материалом для биосинтеза липидных струк-

тур клеток. Наиболее распространены жидкие масла линолевоолеиновой группы, тогда как пальмоядро-

вое масло не обладает оптимальными жирнокислотным и триглицеридным составами. По этой причине 

для получения полноценных пищевых жиров со сбалансированным химическим составом индивидуаль-

ные природные масла и жиры необходимо обогащать. 

Одним из условий создания жировых смесей функционального назначения является использова-

ние для жировой основы компонентов, не содержащих транс-изомеров жирных кислот и обеспечиваю-

щих достаточно сбалансированный состав жирных кислот. Для этогомы предлагаем использовать твер-

дые и жидкие растительные масла, подбирая рецептурный состав таким образом, чтобы обеспечить по-

лучение жировых смесей с заданными потребительскими свойствами, включая и физиологические свой-

ства.  

Для создания жировых основ кондитерских изделий в промышленности широко применяют 

пальмоядровое масло. Однако, пальмоядровоевое масло представляет собой растительный жир, в составе 

которого преобладают предельные ацилы (в частности, остатки пальмитиновой кислоты).  
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Таблица 1 – Физико-химические показатели пальмового масла 

Наименование показателя Норма 

Содержание жира >99,9 % 

Точка плавления 36-39 °C 

Энергетическая ценность 900 ккал/ 100г 

Кислотное число (ГОСТ 5476-80 допускается НД не более 0,6 мг 

КОН/г макс.справ.) 

0,2 мг КОН/г макс. 

Перекисное число (ГОСТ 26593-85 допускается НД не более 10,0 мили 

моль активного кислорода/кг справ.) 

1,0 ммоль активного кислоро-

да/кг макс. 

Перекисное число на момент отгрузки по данным производителя 0,5 мили экв/кг макс. 

Согласно прилагаемых результатов анализа каждой партии -

PEROXIDE VALUE MEQ/ KG свободных жирных кислот 

0,1% макс. (в пересчете на 

пальмитиновую по НД 0,3 % 

макс. справ.) 

Йодное число ( по Вийсу -Wijs method) 50-52 г J2/100 г 

Цвет (ячейка 5 1/4" по шкале Ловибонда) красных 3 макс. 

Антиоксиданты ВНТ справ 150 мг/кг(200 ррм ВНТ max) 

Влага и примеси 0,1% макс. 

Индукционный период при 120°С справ не менее 10 часов 

 

Пальмовое масло богато жирными кислотами пальмитиновой и олеиновой, в то время как паль-

моядровое и кокосовое масло богато лауриновой жирной кислотой, что отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный жирно-кислотный состав 

Наименование  

жирной  

кислоты 

Формула Массовая доля жирных кислот в маслах, 

% 

кокосовое пальмоядровое пальмовое 

Лауриновая CH3-(CH2)10-COOH 43,0 - 51,0 41,0 - 55,0 0,1 - 0,4 

Миристиновая CH3-(CH2)12-COOH 16,0 - 21,0 14,0 - 18,6 0,5 - 2,0 

Пальмитиновая CH3-(CH2)14-COOH 7,5 - 10,0 6,5 - 10,0 39,0 - 46,8 

Пальмитолеино-

вая 

CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH 0,2 - 1,5 до 1,0 менее 0,6 

Стеариновая CH3-(CH2)16-COOH 2,5 - 4,0 1,0 - 3,5 3,5 - 6,0 

Олеиновая CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 5,0 - 10,0 12,0 - 19,0 36,7 - 43,0 

Линолевая CH3-(CH2)3-(CH2-CH=CH)2-(CH2)7-

COOH 

1,0 - 2,5 0,8 - 3,0 6,5 - 12,0 

Линоленовая CH3-(CH2-CH=CH)3-(CH2)7-COOH менее 0,5 менее 1,0 менее 0,5 

Арахидоновая CH3-(CH2)3-(CH2-CH=CH)4-(CH2)3-

COOH 

менее 0,5 менее 1,0 менее 1,0 

Однако небольшие различия в свойствах кокосового и пальмоядрового масла имеют определен-

ное значение. В пальмоядровом масле содержится меньше жирных кислот со средней длиной цепи и не-

много больше олеиновой кислоты. Более высокий уровень мононенасыщенных жирных кислот обуслав-

ливает более высокое йодное число и температуру плавления. 

Из представленных данных видно, что жиры, используемые в кондитерском производстве, прак-

тически не содержат эсенциальных жирных кислот. 

Наши исследования показали, что по биологической ценности масло из семени льна занимает пер-

вое место среди других пищевых растительных масел и содержит массу полезных для организма веществ 

(полиненасыщенные кислоты, витамины F, A, E, B, K, насыщенные жирные кислоты (10% состава). 

Масло из семени льна является отличным внешним источником ценных полиненасыщенных 

жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (наш организм не может самостоятельно синтезировать эти жиры). 

Причем, если Омега-6 присутствует также в соевом, подсолнечном, горчичном, рапсовом и оливковом 

масле, то Омега-3 содержится в достаточном количестве только в льняном масле. В масле из семян льна 

содержание Омега-3 в 2 раза больше, чем в рыбьем жире, и значительно выше, чем в остальных продук-

тах питания. Попадая в организм, Омега-3 и Омега-6, внедряются в структуру клетки, и в дальнейшем 

положительно влияют на клеточную активность, на скорость передачи нервных импульсов.  

Таким образом льняное масло можно использовать для обогащения твердых растительных жи-

ров полиненасыщенными жирными кислотами. 
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Источники опасности в молочной промышленности 

 

Щербакова Е.В., Дмитровская Т.А., Сырцева Т.В., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

С целью идентификации опасностей и их источников в молочной промышленности нами прове-

ден анализ производственного травматизма с тяжелым и летальным исходом за 12 лет по данным мате-

риалов расследования, содержащихся в актах формы Н-1. Количество работников, пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на производстве составило 165 человек. Тяжесть травмирования с леталь-

ным исходом составляет 61%.  

Из всех случаев производственного травматизма 21% составляют групповые несчастные случаи, 

происшедшие при перевозке людей и грузов, ремонте и техобслуживании машин и аппаратов, погрузоч-

но-разгрузочных работах. 

Наибольшее количество несчастных случаев связано непосредственно с производством молока 

(табл. 1) и обусловлено в основном транспортными перевозками операторов молочно-товарных ферм и 

доставкой цельного молока на перерабатывающие предприятия. Основными источниками травмирова-

ния при этом являются автомолоковозы (32%), легковые автомобили (29%), бортовые автомобили (16%), 

самосвалы и тягачи, колесные тракторы, железнодорожный транспорт и др. Мобильные машины состав-

ляют 34% от всех источников травмирования в молочной промышленности, причем смертельных исхо-

дов при дорожно-транспортных происшествиях в три раза больше, чем тяжелых. 

Приемные цеха молокозаводов относят к территориям потенциальной опасности, особенно при 

подаче автомобилей под разгрузку задним ходом, в результате которых происходят наезды на работни-

ков. Среди проанализированных нами ситуаций травмирования отмечено десять таких случаев. 

 

Таблица 1 – Распределение источников травмирования по видам производства 

Источники травмирования Все-

го, 

чел. 

Молоч-

ное 

произ-

водство 

Розлив 

молока 

и мо-

лочных 

продук-

тов 

Консер-

вирова-

ние мо-

лока и 

молоч-

ной 

продук-

ции 

Масло-

сыро-

дельное 

произ-

водство 

Сепари-

рование 

молока 

Мобильные машины и транспортные 

средства 

56 36 1 9 9 1 

Стационарные машины с.-х. производ-

ства 

6 3 0 0 2 1 

Машины и оборудование  

перерабатывающего производства 

15 6 1 2 6 0 

Прочие передвижные и стационарные  

машины и оборудование 

27 13 2 5 7 0 

Прочие источники травмирования 61 41 6 3 9 2 

Итого, чел 165 99 10 19 33 4 

Итого, % 100 60 6 12 20 2 

 

Из числа стационарных машин сельскохозяйственного производства источниками травмирования 

являются: паровые и водогрейные котлы (ДКВР-2,5-13 и др.); холодильные установки и танки; сепаратор. 

Котлы широко используют в сельскохозяйственном производстве и на пищевых предприятиях 

для получения тепловой энергии в виде подогретой воды, воздуха и пара. Эксплуатация и обслуживание 

котлов относят к работам с повышенной опасностью. Вследствие несоблюдения требований безопасно-

сти, неисправности топливной и контрольно-предохранительной аппаратуры, опасных действий постра-

давшего при наблюдении за работой котла произошли взрывы котлов, в результате которых пострадали 

восемь человек. 

Неисправность холодильных установок, использовавшихся в производстве молока и масла, при-

вела к высокой концентрации аммиака и отравлению двух человек.  

Сепараторы причинили механические травмы работнику из-за опасных действий во время тех-

обслуживания при неполной остановке барабана.  
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Угроза травмирования работников при использовании оборудования переработки молока со-

ставляет 9% от общего травматизма.  

Вальцовка для творога часто становится источником травмирования при отсутствии решетки пе-

ред вальцами, что позволяет совершать опасные действия: проталкивать руками творог между вальцами, 

чистить вальцы, ножи.  

Работа пастеризационно-охладительных установок сопровождается опасностью ожогов ее нагре-

тыми частями и паропроводом. Во избежание прорыва пара и ожога рук паровые вентили необходимо 

открывать постепенно. 

Маслоизготовители непрерывного действия представляют опасность механического травмиро-

вания из-за возможности прикосновения к шнеку текстуратора при снятой насадке; маслоизготовители 

периодического действия – при пуске бочки непосредственно электродвигателем. 

К механическим травмам приводит отсутствие ограждения привода механических мешалок сыр-

ных ванн, работающая мешалка. Котел сыроизготовителя при резком открывании парового крана пред-

ставляет опасность термических ожогов.  

Плавитель сыра – аппарат, работающий под давлением. Выброс раствора и пара происходит из-

за кипящего раствора при открывании крышки.  

Во время работы автомата фасования и упаковывания плавленого сыра запрещено снимать 

ограждение, проталкивать продукт в бункер рукой или посторонними предметами. Нарушение этих тре-

бований привело к травмам двух человек. 

53% несчастных случаев из этой группы оборудования связаны с нарушением требований без-

опасности при очистке оборудования. В том числе: 

 устранение забивания рабочих органов рафасовочно-укупорочных автоматов (3%); 

 очистка рабочих органов и чистка творогоизготовителя, фасовочно-укупорочного авто-

мата масла и плавленого сыра (33%).  

При изготовлении мороженого используются фризеры направленного действия с аммиачным 

охлаждением. При выполнении работ без противогазов, что предусмотрено инструкцией, работники ока-

зываются под воздействием смертельных концентраций аммиака. Фризер периодического действия с 

рассольным охлаждением является источником механических опасностей при отключении электродви-

гателя в отсутствии смеси в цилиндре. 

Распределение числа пострадавших (%) по источникам травмирования из группы прочих пере-

движных и стационарных машин и оборудования представлено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Прочие передвижные и стационарные машины и оборудование  

 

1 – оборудование трансформаторных подстанций, распределительных устройств, воздушных ли-

ний электропередач; 2 – насосы и насосные станции;  

3 – ручной электрифицированный электроинструмент; 4 – электронагреватели;  

5 – сосуды, работающие под давлением; 6 – электротельферы, кран-балки;  

7 – холодильные установки; 8 – транспортеры;  

9 – электроводонагреватели САОС; 10 – другое оборудование. 

 

Прикосновение к токоведущим частям электрооборудования трансформаторных подстанций, 

электронагревателей, в том числе при уборке помещения без средств индивидуальной защиты привело к 

электротравмам: 4 – с летальным исходом, 1 – с тяжелым. Все случаи не были связаны с обслуживанием 

электрооборудования. 

Электронагреватели, использовавшиеся во время дежурства без присмотра, составили 7% источ-

ников пожаров в молочной промышленности. 
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Отсутствие ограждений движущихся и вращающихся частей оборудования составило 11% среди 

технических причин всех несчастных случаев. Насосы и агрегаты холодильных агрегатов очищались 

работниками при отсутствии ограждений. Электротельферы, кран-балки эксплуатировались в отсутствие 

блокировки при погрузочно-разгрузочных работах. 

Одиннадцать случаев травматизма связаны с захватами вращающимися и движущимися частями 

оборудования: транспортер, электродвигатель, конвейер, обрабатываемые материалы и др.  

Как следует из анализа данных таблицы 1, прочие источники травмирования имеют наибольший 

удельный вес почти во всех видах производства молочной продукции в связи с их многообразием (рис. 

2). 

  
Рисунок 2. Прочие источники травмирования 

 

1 – кислоты, щелочи; 2 – место падения; 3 – жидкая среда; 4 – лестницы; 

5 – горюче-смазочные материалы; 6 – другие источники. 

Падение пострадавших на поверхности произошло в восьми случаях, в том числе на скользком 

полу в маслоцехе и около сырной ванны. Для исключения аналогичных опасностей необходимо исполь-

зовать решетки, но наиболее оптимальным способом решения данной проблемы является борьба с поте-

рями обрабатываемого молока, тщательная сборка молокопроводов, что позволяет также экономить воду 

на смыв продукции с полов и аппаратуры. В соответствии с требованиями СанПиН 2.3.4.551-96 "Произ-

водство молока и молочных продуктов", в цехах, где полы загрязняются жиром, их следует промывать 

горячими мыльно-щелочными растворами с последующей дезинфекцией. 

Падение с лестниц отмечено при погрузочно-разгрузочных работах, при пастеризации молока и 

др. Причиной таких падений является скользкая поверхность, а в некоторых случаях при размещении 

рабочих мест на высоте – их захламленность. 

Воздействие кислот и щелочей произошло при их использовании в целях уборки помещений, 

очистки оборудования и сточных вод, а также при погрузочно-разгрузочных работах и составило 7% 

среди всех ситуаций травмирования.  

В качестве научно-методической основы анализа травматизма принят многофакторный двухуров-

невый кодификатор информации о несчастных случаях на производстве и компьютерный банк данных [1].  
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5. Экологически безопасные технологии 

 

 

 

 

 

 

Термическая переработка изношенных шин 

 

Парахин Ю.А., Седов Ю.А., Майоров С.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Работа относится к термической переработке углеводородного сырья, в частности, к утилизации 

изношенных шин и других резино-технических изделий низкотемпературным пиролизом.  

Известен способ термической переработки изношенных шин, включающий их загрузку в реак-

тор, пиролиз материала с последующим разделением продуктов пиролиза и выгрузку твердого остатка. 

Пиролиз проводят при температуре до 1000°С в среде восстановительного газа [1]. Недостатком способа 

является сложное аппаратурное оформление процесса и большие энергетические затраты при осуществ-

лении процесса. 

Известен способ переработки изношенных шин, их термическим разложением при 400-600°С с об-

разованием парогазовых продуктов и твердого углеродного остатка, с последующим охлаждением пиро-

лизных газов до 40-50°С и разделением их на жидкие, и парообразные фазы и твердый углеродный остаток. 

При этом охлаждение углеродного остатка ведут испарением пиролизной воды с добавлением в зону охла-

ждения газообразного аммиака [2]. В этом способе переработку изношенных шин осуществляют в среде 

кислородсодержащего газообразного агента, подаваемого в слой перерабатываемого материала, т.е. в окис-

лительной газовой среде, что увеличивает энергетические затраты на переработку материала. 

Известен способ переработки изношенных шин [3]. Способ термической переработки изношен-

ных шин, по которому измельченные шины загружают в реактор, пиролиз материала осуществляют при 

температуре 550-800°С в среде восстановительного газа при соотношении восстановительного газа к 

материалу 0,20-0,45:1 с последующим разделением продуктов пиролиза. Восстановительный газ полу-

чают методом неполного сгорания углеводородов, а при окончании пиролиза подают перегретый пар при 

250-300°С в количестве 0,03-0,12:1 к загружаемому материалу. Недостатком данного изобретения явля-

ются высокие энергетические затраты за счет использования внешнего источника углеводородов для 

восстановительного газа и использование в процессе перегретого пара. 

Наиболее близким по технической сущности является способ термической переработки изношен-

ных шин [4]. В этом способе осуществляют пиролиз измельченных шин в вертикальном реакторе шахтного 

типа при температуре 550-800°С, в среде восстановительного газа, полученного в генераторе восстанови-

тельных газов сжиганием газов, содержащих углеводороды, и осуществляют разделение продуктов пиро-

лиза. В способе используют тепловой агрегат. Часть выходящих из реактора газообразных продуктов пиро-

лиза с парами жидких углеводородов подают в генератор восстановительных газов и тепловой агрегат. 

Часть выходящих из теплового агрегата дымовых газов подают в генератор восстановительных газов и ре-

актор. Для осуществления способа предусмотрена установка для термической переработки изношенных 

шин, содержащая реактор, систему отвода образующихся в реакторе газов, подключенный к реактору гене-

ратор восстановительных газов, систему подачи в реактор измельченных шин и приемное устройство для 

твердого остатка пиролиза. Установка снабжена тепловым агрегатом со средством вывода дымовых газов, а 

система отвода образующихся в реакторе газов подключена к генератору восстановительных газов и тепло-

вому агрегату. Средство вывода дымовых газов подключено к генератору восстановительных газов и реак-

тору. Изобретение позволяет использовать вместо углеводородного газа продукты пиролиза при получении 

восстановительного газа. Недостатком данного способа являются: - высокие энергетические затраты, свя-

занные с низкой теплообменом внутри объемных агломератов кусков обрабатываемых шин, характерной 

для большинства вертикальных термореакторов, и высокими температурными параметрами пиролиза; - 

способ не предусматривает очистку дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу, от диоксинов, летучих 

кислот, ангидридов кислот, угарного газа, меркаптанов и газообразных углеводородов; - способ не преду-

сматривает очистку твердой фракции продуктов пиролиза от минеральных включений.  

Целью работы является повышение эффективности переработки изношенных шин, снижении 

энергетических затрат, защита окружающей среды от выбросов токсичных отходов пиролиза, получение 

качественных продуктов для вторичного использования. 
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Указанный технический результат достигается тем, что в способе термической переработки изно-

шенных шин, включающем измельчение шин, предварительный нагрев измельченных шин, их пиролиз в ре-

акторе, в среде восстановительного газа, полученного в генераторе восстановительных газов сжиганием части 

выходящих из реактора газообразных продуктов пиролиза с парами жидких углеводородов, разделение про-

дуктов пиролиза на жидкую фракцию, конденсацией, и твердую фракцию, удаление из твердой фракции не-

органических включений, выброс дымовых газов в атмосферу, согласно предложенной разработке, перед пи-

ролизом измельченные шины нагревают обработкой пиролизным газом. Пиролиз осуществляют в горизон-

тальном вращающемся реакторе с внутренними направляющими рибордами, при температуре 380-500°С. 

Дымовые газы перед выбросом в атмосферу очищают от органических соединений дожигом в кислородной 

среде, а от, образующихся в ходе пиролиза, кислот и ангидридов кислот - обработкой водой. Углеродную 

часть твердой фракции отделяют от металла и минерального включений водной флотацией. 

Использование предложенного технического решения позволит получить следующий техниче-

ский результат: 

- обеспечить непрерывность процесса переработки изношенных шин в жидкое топливо и твер-

дый углеродный продукт (пирокарбон), без остановки на время загрузки новой порции сырья; 

- снизить затраты и время на переработку изношенных шин за счет эффективного контакта восста-

новительного пиролизного газа с перерабатываемым материалом, позволяющего достичь равномерного 

прогрева всего объема загруженной массы в реакционной зоне пиролизного реактора и эффективного хи-

мического взаимодействия восстановительного пиролизного газа с перерабатываемым материалом; 

- исключить загрязнение атмосферы токсичными продуктами пиролиза; 

- получать кондиционный твердый углеродный продукт (пирокарбон).  

Предложенный способ термической переработки изношенных шин, включающий измельчение 

шин, предварительный нагрев измельченных шин, их пиролиз  в реакторе, в среде восстановительного 

газа, полученного в генераторе восстановительных газов сжиганием части выходящих из реактора газо-

образных продуктов пиролиза с парами жидких углеводородов, разделение продуктов пиролиза на жид-

кую фракцию конденсацией и твердую фракцию, удаление из твердой фракции неорганических включе-

ний, выброс дымовых газов в атмосферу, отличается от известных способов тем, что перед пиролизом 

измельченные шины нагревают обработкой пиролизным газом, пиролиз осуществляют в горизонтальном 

вращающемся реакторе с внутренними направляющими рибордами, при температуре 380-500°С; дымо-

вые газы перед выбросом в атмосферу очищают от органических соединений дожигом в кислородной 

среде, а от кислот и ангидридов кислот - обработкой водой; углеродную часть твердой фракции  отделя-

ют от металла и минерального включений водной флотацией. 

Сопоставимый анализ предлагаемого решения с известными материалами из патентной и науч-

ной литературы позволяет сделать вывод о том, что предложенный способ термической переработки из-

ношенных шин не известен. 

Заявляемое техническое решение может использоваться для переработки изношенных шин и дру-

гих резино-технических изделий в энергию, жидкое топливо и твердый углеродный продукт (пирокарбон). 

Предложенный способ термической переработки изношенных шин  осуществляется с помощью 

устройства (см. Рис). 

 
Рисунок 1. Устройство для термической переработки изношенных шин 

 

Устройство содержит загрузочный бункер для измельченных шин 1 со шнеком 2, промежуточный 

бункер 3, шлюзовой питатель 4,  камеру предварительного нагревания измельченных шин 5 со шнеком 6, 

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2390000/2391000/2391359.jpg
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горизонтальный вращающийся реактор 7 с внутренними направляющими рибордами 8, генератор восста-

новительного газа 9, тепловой агрегат 10 с системой подвода пиролизного газа 11 и горелочным устрой-

ством 12, приемное устройство для твердой фракции пиролиза 13 со шнеком 14, шлюзовой питатель 15, 

камера охлаждения твердой фракции 16 со шнеком 17, водный флотатор 18 для отделения углеродной со-

ставляющей твердой фракции от металлического корда и минеральных включений, канал отбора пиролиз-

ных газов  19, циклоны 20, конденсаторы жидкотопливной фракции 21,22, сборник жидкотопливной фрак-

ции 23, печь дожига дымовых газов 24, теплообменник 25, скруббер 26 для удаления из дымовых газов ле-

тучих кислот и ангидридов кислот, сборник воды 27, средство отвода дымовых газов в атмосферу 28. 

Работа устройства и процесс  термического разложения изношенные шин осуществляют следу-

ющим образом. 

Измельченные шины до размеров 50-300 мм подают в камеру предварительного нагревания 5 

через загрузочный бункер 1, бункер 3 с помощью шнека 2 и через шлюзовой питатель 4. Нагрев измель-

ченных шин в камере 5 проводят подачей пиролизного газа в камеру через регулятор расхода  пиролиз-

ного газа 29. В камере 5, одновременно с разогревом резиновой шихты до 150-200°С, идет и набухание 

резины при контакте ее с парогазовой смесью низко- и высокомолекулярных алифатических и циклоа-

лифатических углеводородов состава С5-С15, за счет их диффузии в резиновую крошку.  

.Предварительный подогрев и набухание резиновой крошки позволяет создать условия для ее 

ускоренной термодеструкции в пиролизном реакторе. 

Из камеры 5 подогретую резиновую крошку перемещают шнеком 6 в реактор 7 и обрабатывают 

восстановительным пиролизным газом из генератора восстановительного газа 9.  

Пиролизный реактор 7 представляет собой горизонтально расположенную вращающуюся ци-

линдрическую конструкцию с внутренними направляющими рибордами 8.  

Использование предлагаемого пиролизного реактора имеет следующие неоспоримые преимуще-

ства перед традиционными реакторами шахтного типа: 

- направленное пространственное перемещение обрабатываемой шихты относительно реактора 

противотоком к газовому потоку, сопровождается непрерывным перемешиванием резиновой крошки. 

Этот эффект обеспечивают направляющие риборды 8 и вращение реактора; 

- непрерывное перемешивание и перемещение шихты в трех измерениях позволяет избегать аг-

ломерации кусков шин при их пиролизе, эффективно осуществлять теплообмен и химическое взаимо-

действие между восстановительным газом и твердой фазой. Отсутствие агломерации фрагментов резины 

и разность парциального давления на поверхности фрагментов перерабатываемого материала в восста-

новительном газе, создают условия для беспрепятственного и быстрого удаления продуктов реакции с 

поверхности фрагментов и обновления их поверхности. Эти факторы ускоряют процесс пиролиза; 

- перемешивание и перемещение шихты позволяет организовать в реакционной зоне реактора 

контактную зону с равномерной теплопроводимостью, избежать локального перегрева резиновой крош-

ки, достичь равномерного прогрева всего объема контактирующего материала, в результате чего проис-

ходит более эффективное взаимодействие восстановительного пиролизного газа с резиной и эффектив-

ность деструкции загруженной массы значительно возрастает. Как следствие, - более полная переработка 

резинового сырья, а также снижение затрат времени и мощности на проведение процесса пиролиза; 

- количественные и качественные параметры пиролиза регулируются скоростью подачи восста-

новительного газа, его температурой и скоростью вращения реактора. 

Проведение же пиролиза в традиционных реакторах шахтного типа, в неподвижном слое, для 

которого характерно спекание обрабатываемого сырья в объемные агломераты, лишено перечисленных 

выше преимуществ и сопровождается избыточной затратой времени и мощности на пиролиз углеводо-

родных материалов. 

Противотоком к поступательному перемещению резиновой шихты движется поток восстанови-

тельного пиролизного газа из генератора восстановительного газа 9. Восстановительный пиролизный газ 

является как теплоносителем, так и реагентом деструкции резиновой крошки. Исходные температурные 

параметры восстановительного газа 380-500°С, основной исходный восстановитель при запуске установ-

ки – оксид углерода (II) СО. По мере поступательного перемещения резиновой шихты в реакторе и де-

структирующего контакта раскаленного восстановительного газа с резиной, редуцируются новые, ти-

пичные для пиролиза, реагенты-восстановители: водород, непредельные углеводороды (от этилена до 

бутилена), меркаптаны, которые значительно ускоряют термодеструкцию углеводородного материала. 

Пределы массового соотношения восстановительного газа к загружаемой крошке шин опреде-

ляются экспериментальным путем, исходя из площади поверхности обрабатываемого материала и скоро-

сти его переработки. Восстановительный пиролизный газ получают сжиганием смеси газов и паров угле-

водородов в тепловом агрегате 10 с помощью системы подвода пиролизного газа 11 и горелочного 

устройства 12. Отбор пиролизного газа для теплового агрегата производят из газовой системы через ре-

гуляторы расхода  пиролизного газа 30 и 31. 

Восстановительная среда реакционной зоны реактора защищена от проникновения кислорода 

воздуха шлюзами: шлюзовые питатели 4 и 15. 
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Твердый остаток пиролиза (твердая фракция) сбрасывается направляющими рибордами 8 в при-

емное устройство для твердой фракции 13 и далее, с помощью шнека 14 через шлюзовой питатель 15, - в 

камеру охлаждения твердой фракции 16, где охлаждается до 100-110°С прокачкой дымовыми газами, 

поступающими из газовой системы через регулятор расхода 32. 

После охлаждения дымовыми газами твердые продукты, содержащие углеродный остаток, ме-

талл, минеральные составляющие резиновых смесей, перегружают шнеком 17 в водный флотатор 18, где 

осуществляют разделение твердой фракции на углеродный остаток (пирокарбон) и сопутствующие 

включения (металлический корд, окись цинка, минеральные наполнители). 

Выделяемую при термодеструкции парогазовую смесь через канал отбора пиролизного газа 19 

последовательно  направляют  в циклоны 20 для удаления механических примесей, в конденсаторы 21, 

22 для извлечения из пиролизных газов жидких углеводородов. Конденсат представляющий собой смесь 

фракций жидких углеводородов собирают в сборник жидкого топлива 23, далее пиролизный газ обраба-

тывают в печи дожига 24 при температуре 1100-1200°С в кислородной среде для сжигания диоксинов, 

канцерогенных соединений, газообразных углеводородов от С1 до С4, водорода, а меркаптанов и дисуль-

фидов - в оксид серы (VI), а также, для окисления угарного газа (СО) в углекислый газ. Продукты дожига 

(дымовые газы) охлаждают в теплообменнике 25 до 100-110°С, обрабатывают водой в скруббере 26 для 

удаления из дымовых газов летучих кислот, например хлористого водорода, ангидридов кислот, напри-

мер ангидрида серной кислоты, и других соединений. Водные растворы кислот поступают в сборник во-

ды 27 и используются по назначению или нейтрализуются. Очищенные от токсичных продуктов дымо-

вые газы, содержащие углекислый газ и пары воды, удаляют в атмосферу через средство отвода дымо-

вых газов 28.  

При первоначальном запуске устройства термической переработки шин используют дымовые га-

зы от сжигания вспомогательного резервного топлива. При достижении рабочей температуры (темпера-

туры пиролиза) резервное топливо отключают и начинают осуществлять непрерывный процесс пироли-

за, подавая газы пиролиза в тепловой агрегат 10. 

Предложенный способ утилизации шин и резинотехнических изделий на основе различных кау-

чуков природного, бутадиенового, бутадиенстирольного, изопренового, хлоропренового и других видов 

каучука, является экологически чистым и экономичным способом получения энергии, жидкого топлива и 

пирокарбона. 
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Предотвращение пылеобразования при высыпании литейных форм из 
несвязанного песка 

 

Дорошенко В.С., 

Физико-технический институт металлов и сплавов НАН Украины,  

г. Киев, Украина 

 

Литейное производство в России является основной заготовительной базой машиностроительно-

го комплекса, и от его развития зависят темпы развития машиностроения в целом. Литье в песчаные 

формы является основным процессом производства металлических отливок, который охватывает свыше 

75% их выпуска (в России свыше 77% при общем производстве ~7 млн. т отливок в год). Являясь одним 

из источников загрязнения окружающей среды, литейное производство в составе твѐрдых отходов имеет 

~90% отработанных формовочных и стержневых смесей (до 6 т на 1 т отливок), относящихся к 4-й кате-

гории опасности, а продукты термодеструкции связующего песчаной смеси служат основным источни-

ком загрязнения атмосферы  (до 90% от газовыделений литейного цеха). Альтернативой такому неблаго-

приятному результату химизации формовки с применением широкого ассортимента синтетических свя-

зующих, число которых достигает 100, среди известных способов литья, количество которых также при-

ближается к 100, экологически обоснованной перспективой обладают способы литья в вакуумируемые 

формы из песка без связующего с многократным его оборотным использованием. К ним относятся спо-

собы литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) и с применением вакуумно-пленочной формовки (ВПФ).   



161 

 

В то же время перед литейщиками стоит задача максимального приближения по точности разме-

ров и чистоте поверхности отливок к готовым деталям. Для обеспечения надежной работы деталей во вре-

мя эксплуатации современных машин в особых условиях и агрессивных средах детали изготовляют точны-

ми методами, практически исключающими обработку резанием, которая снижает прочность и надежность 

этих деталей, а в некоторых случаях вообще недопустима или невозможна [1]. Поэтому повышается спрос 

промышленности на точные виды литья (в частности, по одноразовым моделям), к которым относится 

ЛГМ. В одном Китае в 2006 г. около 200 цехов выпустило примерно 300 тыс. т отливок способом ЛГМ. 

 При ЛГМ в песчаной форме одноразовая модель из пенопласта замещается заливаемым рас-

плавленным металлом, что дает отливку любой самой сложной геометрии из черных и цветных сплавов, 

даже нетехнологичной для традиционных способов литья. При формовке мелкие модели собирают в 

блоки или кусты и размещают в объеме формы, а не в плоскости как в обычной форме. Отсутствие тра-

диционных форм и стержней исключает применение формовочных и стержневых смесей, формовка со-

стоит из засыпки модели песком. На 1 тонну литья расходуют всего 4 вида модельно-формовочных ма-

териалов: кварцевого песка -50 кг, пенополистирола - 6 кг, противопригарного покрытия - 25 кг, пленки 

полиэтиленовой – 10 кв. м.  

Предприятия, использующие ЛГМ в России, приведены в статье [2]. В Украине ведущим инсти-

тутом, который поставляет оборудование для ЛГМ и занимается организацией и реконструкцией литей-

ных цехов, является ФТИМС НАН Украины (научно-техническая школа под рук. проф. Шинского О. И.).  

Поскольку применение сухого песка связано с пылеобразованием при его высыпании из форм и 

транспортировке, на линиях охлаждения и оборота песка участков ЛГМ и ВПФ применяют специальные про-

ходные установки для охлаждения песка в "кипящем слое" производительностью 10...20 т/ч., а также пнев-

мотранспорт. Так создается закрытый транспортный поток при подаче песка в бункер над формовочным сто-

лом. Однако вначале этого потока после затвердевания, охлаждения отливки и ее удалении из формы, опера-

ция высыпания песка из формы при отключении вакуума часто сопровождается пылением. Использование 

местной вытяжной вентиляции лишь частично предотвращает попадание песчаной пыли в атмосферу цеха.  

В поисках решения проанализировали течение песка в песочных часах, отвечая на вопрос: «по-

чему песок в них не пылит?». А если взять много часов и просыпать много песка? Такой анализ позволил 

разработать способы дозированной просыпки песка из форм с заданной скоростью, которая позволяет 

избежать пыления [2, 3]. Просыпку через решетку при перемещении песка в опоках следует выполнять 

со скоростью V, не превышающей скорости витания Vв  его мелкой фракции.  

Параметры просыпной решетки рассчитали с учетом Vв наиболее мелкой фракции (частицы < 

0,022 мм), которой в кварцевых песках содержится до 2 %. С помощью известных методик [4] расчетным 

(или графическим) методом определили Vв = 0,039 м/с для кварцевой частицы размером 0,022 мм. Для 

расчета пропускающей способности решетки определили экспериментально продолжительность Т про-

сыпания мерного количества наполнителя массой М (1...3 кг) через отверстия различного диаметра. Для 

отверстия в пластине диаметром 30 мм T/M = 6,0 с/кг, для диаметра 40 мм - 2,8 с/кг (песок 1К016А). Ре-

шетку удобно выполнить в виде стального листа с отверстиями диаметром 30...40 мм.  

Условие, что скорость движения песка в форме должна быть менее Vв , а скорость просыпания 

через решетку определяется размером и числом в ней отверстий, выразили в виде неравенства: Vв > 

(NM)/(Tρ), где Vв - скорость движения 1 м
3
 наполнителя, численно равная скорости витания мелкой 

фракции наполнителя, м
3
/с (учитывая необходимость соответствия размерности); ρ - объемная масса 

наполнителя, для неуплотненного песка 1400 кг/м
3
; N - количество отверстий на 1 м

2
 решетки, через од-

но отверстие из которых определена продолжительность Т просыпания песка массой М. Из указанного 

неравенства N < Vв ρT/М. После подстановки в него значений определи N, по величине которого на 1 м
2
 

решетки выполняют, равномерно размещая, не более 153 отверстий диаметром 40 мм, или 328 отверстий 

диаметром 30 мм. При V = 0,038 м/с из формы высотой 1 м высыпание песка происходит за 26 с, т. е. 

практически можно высыпать 120 таких форм/ч. 

Дозирующую решетку устанавливают на приемный бункер для песка и используют с сохранением 

традиционного порядка высыпания песка для технологии ЛГМ или ВПФ, выполняют удаление синтетиче-

ской пленки с контрлада формы, установку формы на решетку и при отсутствии вакуума высыпание песка. 

Отливка плавно опускается на решетку. При этом отпадает необходимость закрывания формы накатными 

колпаками или камерами. Подобную дозирующую решетку удобно использовать при пересыпании любых 

других сыпучих материалов, в том числе сухих наполнителей при литье по выплавляемым моделям, а так-

же при пересыпке песка из ящиков или конвейеров в приемную емкость через решетку. Описанный способ 

дозированной просыпки целесообразно использовать при работе с любыми пылящими материалами. 

Однако при использовании ВПФ этот способ имеет тот недостаток, что при высыпке крупных 

форм после удаления пленки с нижнего контрлада возможна преждевременная просыпка песка или обвал 

вакуумируемой формы, вакуумная система которой не сможет обеспечить минимально необходимый 

перепад давления при большой площади разгерметизированной формы. Для этого случая разработан 

другой способ дозированной просыпки без удаления этой пленки, а лишь при ее надрезании (рис. 1) [3].  
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Рисунок 1. Расположение отливки перед (а) и после (б) высыпания песка из формы 

 

При этом форму 1 с отливкой 2 устанавливают на бункер 3, предварительно заполненный фор-

мовочным песком (или оставшимся от предыдущей формы) и имеющий в нижней части отверстие 4, 

размеры которого регулируются шиберным затвором с помощью рукоятки 5. При дозированном высы-

пании песка из бункера отливка опускается на решетку, состоящую из нескольких реек 6. Пленку 7 

контрлада формы перед установкой формы на заполненный песком бункер 3 надрезают таким образом, 

чтобы она повисала на рейках 6, не препятствуя просыпанию песка в бункер 3. Такого же эффекта дости-

гают при наложении пленки 7 из отдельных полос на контрлад при формовке. Через отверстие 4 песок 

высыпают в бункер-накопитель больших размеров или на ленту конвейера. Регулирование расхода песка 

через отверстие 4 также можно выполнять другими дозаторами, например тарельчатым или ленточным. 

Особенность способа состоит в том, что дозированную просыпку можно выполнять достаточно мед-

ленно (частично или полностью) за время, необходимое для охлаждения отливки в форме, что видно на при-

мере получения способом ЛГМ отливки чугунного корпуса массой 145 кг в форме, изготовленной в контей-

нере размерами 0,8Ч0,8Ч0,75 м с донной разгрузкой. Масса песка марки 2К016А в форме составляет 810 кг, 

технологическое время охлаждения отливки - около 5 ч. Песок из формы высыпается за 5,4 ч (810Ч24/3600) 

при условии просыпки 1 кг песка через отверстие 4 (рис.1) в шибере диаметром 15 мм за 24 с.  

После заливки формы 1 вакуум поддерживают в течение 4...5 мин., а затем, отключив от вакуу-

ма, форму устанавливают на бункер 3, заполненный песком, открывают затвор нижней разгрузки, а так-

же с помощью рукоятки 5 открывают шибер с отверстием диаметром 15 мм встык к отверстию 4. Проис-

ходит медленная просыпка песка, который сначала проседает под отливкой, а затем практически полно-

стью высыпается через отверстие в шибере. Движение песка в форме ускоряет охлаждение отливки, а его 

высыпание совмещается с охлаждением отливки. Это удобно использовать во время нерабочих смен, 

когда в отсутствие персонала на участке высыпание песка из формы в бункеры-накопители происходит 

самопроизвольно, затем отливки охлаждаются на воздухе. О теплопереносе при ускорении охлаждения 

отливки способом самопроизвольного высыпания песка подробнее описано в работе [5]. 

Возможно дозированное просыпание стопки мелких форм в один бункер, а также заливка фор-

мы, установленной на бункер, с последующей просыпкой, для крупных форм параллельное размещение 

двух и более бункеров с дозирующими отверстиями уменьшит количество предварительно засыпаемого 

в них песка. Во всех случаях описанные способы дозированной просыпки предотвращают попадание 

пыли в атмосферу цеха, чем позволяют улучшить условия труда, а также снижают трудо- и капитальные 

затраты на литейных участках с использованием форм из сухого песка. 
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От литья металлов по одноразовым органическим моделям к литью по 
ледяным моделям  

 

Дорошенко В.С., 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины,  

г. Киев, Украина 

 

Привлечение криотехнологии в литейное производство металлических заготовок прежде всего 

связано с заменой органических материалов для изготовления одноразовых литейных моделей, либо свя-

зующих для песчаных литейных форм, на лед в целях повышения экологической безопасности производ-

ства. Параллельно с совершенствованием технологии литья по газифицируемым моделям (ЛГМ) из пе-

нополистирола во ФТИМС НАНУ разрабатывается концептуально связанный с ЛГМ (использующий ту 

же модельную и формовочную оснастку) способ получения металлотливок по одноразовым моделям изо 

льда как конструктивного или матричного материала с незначительными добавками или примесями. 

В ходе создания научных основ криотехнологии модельного производства и процесса пропитки 

жидкостью растаявшей модели песка формы проводятся исследования тепломассообменных, и физико-

химических процессов. На основании исследований гидродинамики проникновения жидкого продукта де-

струкции ледяной модели в толщу песка вакуумированной формы под действием перепадов газового или 

гидростатического давления и концентрации модельного материала предложены три способа изготовления 

оболочковых форм с использованием связующих либо холоднотвердеющих композиций. В первом - мо-

дель служит носителем связующего, а облицовочная или единая песчаная смесь может содержать отверди-

тель. Во втором - модель служит носителем отвердителя, а песок - связующего. В третьем - модель состоит 

из чистой воды (наиболее экологически благоприятный вариант) и расплав модели не вступает в реакции, 

приводящие к отверждению формовочной смеси с добавками реагентов отвердителя и связующего (напри-

мер, в виде порошка), но без него эти реакции не идут. При засыпке песка в контейнер с моделью, вибро-

уплотнением и последующим получением такими способами оболочковых форм в состав оболочки доста-

точно вводить 0,3...0,4% связующего от массы песка в контейнере, что примерно на порядок меньше, чем 

имеется в традиционных формах из холоднотвердеющих песчаных смесей. 

Разработка составов водных связующих композиций, один компонент которых находится в модели, а 

другой в окружающей ее песчаной смеси показала приемлемую технологичность получения оболочек для ледя-

ных моделей из раствора жидкого стекла плотностью 1,08 г/см
3 
при содержании в песчаной смеси быстротвер-

деющего цемента. Продолжительность твердения оболочки с начала таяния модели составляет от 6 мин. и более, 

она лимитируется временем полного расплавления модели, после чего остаток модельной композиции можно 

вылить из формы, а оболочковую форму направить на подсушку, либо заливку в вакуумируемой форме. 

Разработанные способы нанесения на ледяные литейные модели синтетической пленки или по-

лучение коркообразных покрытий как оболочковых форм с герметизирующими и противопригарными 

свойствами позволили достичь условий стабильной устойчивости песчаной поверхности рабочей поло-

сти формы (изначально получаемой из сыпучего несвязанного песка) после растаяния модели. Получены 

из черных и цветных металлов отливки шестерен и полумуфт как при формовке одной ледяной модели 

со стояком, так и блока из двух моделей. Такое применение криотехнологии для литья металлов по од-

норазовым моделям исключает или минимизирует расход связующего в литейной форме, исключает ор-

ганические (газифицируемые или выплавляемые) модели заменой из на ледяные и позволяет отнести 

разработки такой технологии к тематике работ благоприятствующих сохранению окружающей среды.  

 

 

 

 

Снижение экологических рисков при освоении газовых и 
газоконденсатных месторождений путѐм производства метанола в 
местах газодобычи 

 

Махмутов Р.А., Жирнов Б.С., Хасанов Р.Г., 

Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате, 

г. Салават, Россия 

 

В последнее время проблемы экологии выдвигаются на первый план во всех отраслях экономики 

и промышленности. ОАО «Газпром» не является исключением: в число приоритетов экологической по-

литики крупнейшего предприятия в первую очередь входят применение экологически эффективных тех-

нологий в газовой промышленности и сохранение природной среды в зоне размещения объектов. Оче-



164 

 

видно, что в современных условиях реализация важных промышленных проектов невозможна без обес-

печения жестких требований экологической безопасности [1]. 

В связи с этим, в настоящее время при освоении газовых и газоконденсатных месторождений в 

районах Крайнего Севера особое внимание уделяется экологическим вопросам, что обусловлено высокой 

чувствительностью северной природы к техногенным воздействиям. Один из актуальных вопросов – се-

рьезные экологические риски при транспорте химических реагентов, к которым относится метанол, на 

объекты газодобычи [2]. 

Метанол на газовых месторождениях используется в качестве ингибитора гидратообразования. 

Отмечается, что [3] с развитием масштабов добычи газа и вводом новых газовых и газоконденсатных 

месторождений в районах Крайнего Севера возрастает и потребление метанола. По данным на август 

2008 года потребность в метаноле только в ОАО «Газпром» достигала 400 тыс. т/год.  

Транспортировка метанола, как опасного груза подкласса 6а (летучие легковоспламеняющиеся ядо-

витые вещества), на удаленные газовые промыслы наземным либо водным транспортом требует особых мер 

безопасности, исключающих аварии, разливы, утечки и возгорания. Таким образом, при его транспортировке, 

операциях слива и налива существует опасность возникновения аварийных ситуаций с экологическим ущер-

бом. Анализ рисков и предварительная экологическая оценка последствий аварийных ситуаций показывают, 

что существенная доля ущерба окружающей среде обусловлена загрязнением водных объектов. 

Из-за специфики метанола, как загрязнителя (неограниченная растворимость в воде, способность 

образовывать растворы со льдом и снегом при отрицательных температурах, высокая летучесть), тради-

ционные методы ликвидации последствий аварии, такие, как применение заградительных и боновых заг-

раждений, сорбентов, сборщиков, скиммеров, становятся неэффективными. Устранить последствия ава-

рии с загрязнением водного объекта метанолом чрезвычайно сложно. При этом размер вреда, причинен-

ного водному объекту, может быть весьма значительным с учетом факторов, влияющих на его величину, 

к которым относятся водохозяйственная ситуация и значимость состояния водного объекта, природно-

климатические условия, длительность и интенсивность воздействия вредного (загрязняющего) вещества 

на водный объект, масса загрязняющего вещества [2]. 

Указанные экологические риски могут быть значительно снижены при размещении производств 

метанола в непосредственной близости от потребителей, т. е. в районах газодобычи. В настоящее время в 

России действует только две малотоннажные установки (мощностью 12500 и 40000 тыс. т в год) по про-

изводству метанола, первая из которых была введена в эксплуатацию в 2007 г. на Юрхаровском место-

рождении [4].  

Технологический процесс на базе паровой конверсии природного газа включает следующие ос-

новные стадии: 

- паровая каталитическая конверсия парогазовой смеси под давлением 2,2 МПа (22 кгс/см
2
) при 

температуре 850 °С в присутствии никелевого катализатора; 

- рекуперация тепла конвертированного газа с выработкой пара для технологических нужд уста-

новки; 

- компримирование конвертированного и циркуляционного газов; 

- синтез метанола на низкотемпературном медьсодержащем катализаторе СНМ-1 под давлением 

5,0 МПа при температуре 220-280 °С; 

- ректификация метанола. 

В таблице приведено сравнение основных показателей производства метанола на Юрхаровском 

промысле и на крупнотоннажной установке М-300 Новомосковской акционерной компании «Азот» с 

точки зрения удельного потребления ресурсов (на 1 т продукции) и негативного воздействия на окру-

жающую среду [2]. 

 

Таблица – Сравнение различных производств метанола 

Показатель 

Малотоннажная  

установка  

на Юрхаровском ГКМ 

М-300 на НАК 

«Азот» 

Потребление электроэнергии, тыс.кВт∙ч/т 0,50 0,922 

Водопотребление, м
3
/т 1,855 5,75 

Водоотведение сточных вод, м
3
/т 0,712 1,85 

Выбросы дымовых газов после трубчатой печи, м
3
/т 12120 12500 

 

Видно, что удельные показатели потребления электроэнергии, а также удельного водопотребле-

ния, водоотведения и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу значительно ниже, чем на крупных 

производствах метанола. 

Ещѐ одним положительным моментом с экологической точки зрения является то, что при экс-

плуатации установки по производству метанола не образуется значительных количеств постоянных про-

мышленных твердых отходов, за исключением отработанных медь- и никельсодержащих катализаторов 
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(периодичность замены которых – 1 раз в 3 года), а также ионообменных смол для водоподготовки, по-

терявших потребительские свойства. 

Таким образом, наличие собственного производства метанола на газовых и газоконденсатных 

месторождениях позволяет отказаться от транспортировки метанола на месторождение наземным и вод-

ным транспортом и тем самым исключить возникающие при этом экологические риски в случае возник-

новения аварийных ситуаций.  

Кроме этого, технико-экономические оценки показывают, что за счет интеграции малотоннаж-

ной установки получения метанола в состав установки комплексной подготовки газа достигается почти 

трехкратное снижение капитальных затрат [2]. Помимо экономического эффекта реализация проекта 

позволяет достичь независимости от поставщиков метанола и исключить необходимость формирования 

запасов метанола (в связи с сезонными факторами и колебаниями цен на метанол).  

Применение технологического оборудования во взрывопожаробезопасном исполнении, с учетом 

эксплуатации установки в климатических условиях Севера, оснащение его необходимыми средствами 

контроля и сигнализации также позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций. 
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Тепломассообменная насадка градирен на основе полимерных 
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На предприятиях химической и нефтехимической промышленности охлаждение основного и 

вспомогательного технологического оборудования осуществляется чаще всего при помощи водохрани-

лищ – охладителей, брызгальных бассейнов и испарительных градирен. Вышеприведенные системы при 

своей оптимальной работе способствуют непрерывному осуществлению технологического процесса с 

высокими технико-экономическими показателями. 

Наибольшее распространение в практике промышленного водоснабжения имеют открытые си-

стемы оборотного водоснабжения с охлаждением воды в градирнях. Эти системы имеют ряд существен-

ных преимуществ. Они дают возможность: 

 рационально использовать водные ресурсы, сократив до минимума забор воды из при-

родных источников, что имеет огромное значение для происходящего в настоящее вре-

мя бурного развития промышленности в связи с характерным для многих промышлен-

ных районов дефицитом воды; 

 сократить до минимума или исключить сбросы воды в источники водоснабжения, а сле-

довательно, и загрязнение последних [1]. 

В большинстве случаев эффективность процесса охлаждения определяется насадочными устрой-

ствами (оросителями), способными обеспечить необходимую поверхность контакта фаз при минимально 

возможных аэро- и гидродинамическом сопротивлениях. 

В настоящее время в промышленности в качестве оросителей градирни до сих пор используются 

конструкции, выполненные из дерева или асбестоцемента. Основными недостатками данных оросителей 

являются большая масса на единицу площади, малая поверхность контакта, высокий коэффициент аэро-

динамического сопротивления и малый срок службы. Древесина чувствительна к химическому и биоло-

гическому воздействию, а планки оросителей не могут быть тоньше 10 мм из-за коробления и разруше-

ния древесины в результате вымывания водой из нее лигнина (делигнификация). В результате последне-

го для связи клеток в древесине остается лишь целлюлоза и она становится непрочной. Процесс делиг-

нификации идет более интенсивно при высоких значениях pH и значительном содержании в воде актив-

ного хлора [2]. Так, при повышении pH с 5 до 9 интенсивность разрушения лиственницы и дуба возрас-

тает в 2-3 раза, а сосны и ели – в 10-16 раз [1].  
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При наличии полимерных материалов, которые по своим технологическим характеристикам 

значительно превосходят древесину и асбестоцемент, появляется возможность в разработке конструкций 

оросительных устройств нового поколения с улучшенными характеристиками. 

Использование полимеров позволяет снизить массу деталей  и конструкций, сэкономить топли-

во, энергоресурсы и такие дефицитные и дорогостоящие материалы как титан, хром, никель, вольфрам, 

кобальт, молибден. 

На кафедре «Оборудование нефтехимических заводов» филиала Уфимского государственного 

нефтяного технического университета в г. Стерлитамаке разработана конструкция блока оросителя гра-

дирни (Рисунок 1), которая содержит выполненные из полимерного материала, расположенные парал-

лельно друг другу и скрепленные между собой гофрированные трубы 1, причем гофрированные трубы 

скрепляются между собой при помощи дистанцирующих элементов, каждый из которых представляет 

собой полимерный армированный стержень 2. 

Конструкция работает следующим образом. 

Охлаждающий воздух поступает из нижней части градирни за счет естественной тяги в башен-

ных градирнях и принудительного движения в вентиляторных градирнях. Охлаждаемую воду сверху от 

блока оросителя равномерно разбрызгивают по площади, образованной гофрированными трубами 1 бло-

ка оросителя. В оросителе тепломассообмен происходит между движущимися в противотоке каплями 

воды и воздуха, а также на поверхности каналов, образованных гофрированными трубами 1.  

 
Рисунок 1. Блок оросителя градирни 

 

К основным преимуществам разработанной конструкции блока оросителя градирни на основе 

сетчатой оболочки можно отнести следующие: 

 конструкция способствует равномерному пленочно - капельному распределению жидкости 

по поверхности оросителя, а также процессу самоочищения (при условии малой адгезионной 

способности включений в оборотной воде к изделиям из полимера); 

 эффективное охлаждение оборотной воды промышленных предприятий, обусловленное высо-

кой поверхностью контакта фаз, позволит предотвратить сброс технической воды в природные 

источники и свести к минимуму подпитку водооборотной системы, что значительно улучшит 

экологическую ситуацию промышленных и прилегающих к ним районов; 

 снижение энергоемкости тепломассообменного процесса, за счет уменьшения коэффициента 

аэродинамического сопротивления; 

 блок оросителя способен выдерживать большие статические нагрузки, благодаря высокой 

демпфирующей способности сетчатой оболочки; 

 по сравнению с древесными  и асбестоцементными оросителями разработанная конструкция имеет 

более продолжительный ресурс работы, который определяется свойствами полимерного материала; 

 за счет малой массы оросителя можно облегчить несущие конструкции опорного каркаса. 

Таким образом, применение в химической и нефтеперерабатывающей промышленности разра-

ботанной конструкции оросителя градирен весьма перспективно. 

 

Исследования проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Договор № 16.740.11.0304 

от 07 октября 2010). 
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Новая экологически безопасная технология производства фосфора из 
бедного фосфатного сырья 
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ОАО “Институт тепловых металлургических. агрегатов и технологий “Стальпроект”  
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ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  

г. Москва, Россия. 

 

Стремительный рост населения планеты обостряет проблему обеспечения продуктами питания. 

Возможности расширения посевных площадей в большинстве стран, в том числе в России, огра-

ничены. Главная перспектива развития сельского хозяйства связана с повышением урожайности за счет 

применения удобрений, в том числе фосфорных, а это требует значительного увеличения их производ-

ства и развития сырьевой базы. 

Кроме сельского хозяйства, массовыми потребителями фосфора являются химическая, военная и 

пищевая промышленности, медицина, металлургия, и др. 

Сырьем для производства фосфора служат апатиты и фосфориты. Месторождения этих руд на 

территории нашей страны встречаются почти во всех районах, однако в связи с рассеянностью, промыш-

ленное значение имеют только некоторые из них. 

В настоящее время большую часть фосфора в России вырабатывают из хибинского апатитового 

концентрата. Однако запасы хибинских апатитов не могут обеспечить всевозрастающую потребность 

промышленности в фосфатном сырье. Поэтому расширение сырьевой базы путем вовлечения в перера-

ботку фосфоритов других месторождений – одна из важнейших задач. 

Для быстрого увеличения добычи фосфоритов в России наиболее реальным представляется 

освоение их месторождений в Европейской части России, в частности, крупнейшего Вятско-Камского 

месторождения. Это месторождение в настоящее время не используется, так как содержание фосфора в 

нем примерно в два раза ниже, чем в апатитах и нет приемлемой экологически чистой и экономически 

эффективной технологии их переработки. 

Использование для переработки руд Вятско-Камского месторождения традиционной технологии 

(восстановление в электропечи фосфата кальция углеродом в присутствии кремнезема) экономически не 

оправдано, особенно учитывая перспективу увеличения стоимости природного газа внутри страны и, 

соответственно, роста стоимости электроэнергии. 

Для обеспечения приемлемой эффективности переработки фосфоритов нами разработана прин-

ципиально новая технология, использующая в качестве источника энергии более дешевые и доступные 

энергоносители, в частности уголь. 

Основным техническим агрегатом для реализации процесса является высокотемпературный кис-

лородный барботажный реактор Ромелт (рис. 1) [1].  

 
Рисунок 1. Схема реактора (продольный и поперечный разрезы): 

1-барботируемый шлак; 2-сифон для выпуска металла; 3-сифон (отстойник) для выпуска шлака;  

4-горн с огнеупорной футеровкой; 5-переток; 6-загрузочная воронка;  

7- дымоотводящий патрубок; 8- барботажные фурмы; 9- фурмы дожигания;  

10-спокойный шлак; 11-металл; 12-водяные холодильники 

 

Этот реактор разработан в НИТУ «МИСиС» и прошел успешные испытания на опытной установке 

промышленного масштаба на Новолипецком металлургическом комбинате и пилотных установках в Иссле-

довательском Центре Samsung Heavy Industries в г. Дэджон (Ю. Корея) и заводе фирмы «AB Metals‖ в г. Бал-
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хаш (Казахстан). Отработаны технологии производства чугуна из железосодержащих руд и широкого спектра 

промышленных и муниципальных отходов, только на НЛМК получено более 40 тыс. т  металла. В настоящее 

время завод Ромелт мощностью 205 тыс. т чугуна в год сооружается  в Республике Союз Мьянма. 

В предлагаемой технологии смесь из угля, фосфоритного сырья и флюсовых добавок непрерыв-

но загружают в реактор Ромелт сверху на поверхность интенсивно перемешиваемого кислородсодержа-

щим дутьем шлакового расплава. Под действием потоков шлака материалы замешиваются в объем ван-

ны, где происходит их окисление кислородом дутья. Минеральные компоненты шихты растворяются в 

шлаке и непрерывно пополняют объем ванны. Происходит жидкофазное восстановление фосфора углем 

и переход фосфора преимущественно в газовую фазу (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Схема распределения фосфора между продуктами переработки фосфоритов в реакторе Ромелт 

 

Скорость загрузки топлива, сырья и интенсивность подачи дутья выбирают таким образом, чтобы 

углерод окислялся в объеме ванны только до оксида углерода. Выделяющиеся из ванны газы дожигаются 

над ее поверхностью кислородом, который подается через верхние фурмы. Температура газов в зоне дожи-

гания составляет 1500-1700 
о
С. В зоне дожигания отходящих из ванны газов газообразный фосфор окисля-

ется до Р2О5. Дальше печные газы охлаждаются в котле-утилизаторе и подаются на двухступенчатую 

очистку. На первой стадии улавливается крупная фракция и возвращается в печь, а мелкая фракция в даль-

нейшем складируется на полигоне. После очистки из газа извлекаются оксиды фосфора, дымовой газ вы-

брасывается в атмосферу. Конечным продуктом производства является фосфорная кислота. 

В котле-утилизаторе установки производится пар, который используется для производства элек-

троэнергии. По мере накопления шлак через сифон выводится из печи и направляется на переработку. 

Содержащееся с шихте окисленное железо, восстанавливается углем. На подине печи формиру-

ется ванна металла, представляющего собой металлургический феррофосфор, который также выводится 

из печи по мере накопления. 

Все продукты процесса (печной газ, шлак, металл, пыль) в данной технологии могут быть использованы 

полезно, т.е. технология является безотходной. Шлак будет пригоден к использованию в цементной промышлен-

ности. Технология также предусматривает значительное попутное производство товарной электроэнергии. 

На рис. 3 представлены схема и показатели переработки фосфоритов Вятско-Камского место-

рождения (600 тыс. т в год) по предлагаемой технологии. 

 
Рисунок 3. Схема переработки фосфоритов в реакторе Ромелт 
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Рассчитанный по этим данным ущерб окружающей среде до 2-х раз ниже, чем при использова-

нии существующей технологии переработки фосфорного сырья в электропечах. Это обусловлено следу-

ющим. В предлагаемой  технологии не требуется подготовки сырья и не используется в больших количе-

ствах электроэнергия, что сказывается на ущербе, наносимом атмосфере. Кроме того, пылевынос в ком-

плексе имеет организованный отвод, что значительно облегчает улавливание пыли, в отличие от тради-

ционной схемы, где источников пылевыноса намного больше и к тому же они рассредоточены террито-

риально. В предлагаемой технологии часть пыли возвращается в производство, что снижает количество 

пыли, направляемой на полигон. 

Анализ экономических показателей свидетельствует о высокой экономической эффективности пред-

лагаемой технологии. Стоимость произведенной продукции будет более чем на 20% ниже по сравнению с 

продукцией, производимой по традиционной технологии. При достижении продажной ценой фосфорной кис-

лоты докризисного уровня, срок окупаемости капитальных вложений чистой прибылью составит 1,4 года, 

внутренняя норма прибыли  (IRR) - 59,6 %. Даже при кризисном уровне продажной цены показатели эконо-

мической эффективности технологии остаются приемлемыми: внутренняя норма прибыли составит 30,9 %. 

Все это свидетельствует об экономической целесообразности использования предложенной технологии. 
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Одним из самых востребованных упаковочных материалов являются в настоящий момент поли-

мерные изделия — всевозможные пленки, пластмассовые контейнеры, полиэтиленовые пакеты и т. д. По-

лимерная упаковка пришлась по душе и производителям, и потребителям, и продавцам в силу своей прак-

тичности, прочности, превосходных барьерных свойств и относительной дешевизны. Но как часто бывает, 

в долгосрочной перспективе некоторые из достоинств полимерных материалов обернулись недостатками. 

Так, например, долговечность и прочность полимерных соединений приводят к тому, что после ис-

пользования упаковочные отходы способны сохраняться в естественных условиях десятки лет, практически 

не разлагаясь. От решения вопроса пластмассовых отходов в значительной степени будет зависеть экологиче-

ская ситуация в мире, а также темпы и направления развития производства синтетических пластмасс[1]. 

В настоящее время для очистки окружающей среды от пластмассовых отходов активно разраба-

тываются два основных подхода: 

- захоронение (хранение отходов на свалках); 

- утилизация. 

Более щадящим приемом является утилизация, которую можно разделить на ряд главных 

направлений: 

- сжигание; 

- пиролиз; 

- рециклизация; 

- переработка. 

Однако как сжигание, так и пиролиз отходов тары и упаковки и вообще пластмасс кардинально 

не улучшают экологическую обстановку. Повторная переработка в определенной степени решает этот 

вопрос, но и здесь требуются значительные трудовые и энергетические затраты: отбор из бытового му-

сора пластической тары и упаковки, разделение по виду пластиков, мойка, сушка, измельчение и только 

затем переработка в конечное изделие. 

Радикальным решением проблемы полимерного мусора, по мнению специалистов, является со-

здание и освоение широкой гаммы полимеров, способных при соответствующих условиях биодегради-

ровать на безвредные для живой и неживой природы компоненты. Именно биоразлагаемость высокомо-

лекулярных соединений и будет тем приоритетным направлением разработки, которое позволит исклю-
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чить значительное число проблем пластмассового мусора, возникающего при использовании полимер-

ной тары и других изделий из полимеров. 

В настоящее время доступными считаются более 30 различных биополимеров, которые находят 

широкое применение на рынке упаковки. Практически все крупные в области производства полимерной 

продукции фирмы предлагают свой ассортимент биоразлагаемых материалов. 

Компания Cargill Dow (США) запустила в производство материал Есо-Pla, в основе изготовления 

которого лежит ферментация декстрозы кукурузы либо иных сельскохозяйственных культур, содержа-

щих натуральный сахар. По своей ударопрочности этот материал вполне сравним с полистиролом и мо-

жет подвергаться свариванию. Специалисты компании утверждают, что упаковка из Eco-Pla в условиях 

промышленного компостинга с использованием специального оборудования и температуры свыше 60°С 

способна полностью разлагаться в течение 45 суток.  

Голландская компания Rodenburg Polymers производит биополимеры марки Solanyl на основе 

крахмала из отходов кукурузы и картофеля. По своим физико-механическим характеристикам этот мате-

риал близок к полипропилену и полистиролу. В компосте он разлагается менее чем за 12 недель, при 

этом время полного разложения зависит от состава, технологии получения и условий внешней среды.  

Австралийская компания Plantic Technologies наладила из кукурузного крахмала производство 

биопластика Plantic для упаковки бисквитов и шоколадных конфет. Экструзией смесей кукурузного 

крахмала, микрокристаллической целлюлозы и метилцеллюлозы с добавками пластификаторов получа-

ют съедобные пленки. Этот материал защищает пищевые продукты от потери массы путем снижения 

скорости испарения влаги. Создавая определенный барьер проникновению извне кислорода и других 

веществ, пленки замедляют процессы порчи пищевых продуктов. Способность материала удерживать 

различные соединения позволяет также обогащать продукты питания минеральными веществами, вита-

минами, комплексами микроэлементов. При попадании в организм эти вещества адсорбируют и выводят 

ионы металлов, радионуклиды и другие вредные соединения. 

Материал Biopol, созданный британской фирмой Zeneca Bioproducts, не растворяется в воде и не 

чувствителен к влаге, поэтому изготовленные из него изделия не деградируют при нормальных условиях 

эксплуатации и хранения. Biopol можно использовать в качестве гибкой упаковки для пищевых продук-

тов, в т. ч. замороженных и с высоким содержанием масел. Сроки разложения материала зависят от 

внешних условий и могут составлять от 6 до 36 недель.  

Биополимеры, выпускаемые компанией Procter & Gamble (США) под маркой Nodax, получают 

путем ферментации сахаров и жирных кислот. Их барьерные свойства такие же, как у полиэтилена вы-

сокой плотности. Материалы Nodax имеют более низкую; чем Biopol, температуру плавления и кристал-

личность, что облегчает их переработку. 

Примерами упаковки из алифатических сополиэфиров могут служить материалы марок Eastar 

Bio и Ecoflex. Eastar Bio имеет полукристаллическую основу и отличается хорошей прозрачностью, а его 

барьерные характеристики по кислороду выше, чѐм у полиэтиленовой пленки. При утилизации он разла-

гается с той же скоростью, что и обыкновенная газета. Выпуском пленок Ecoflex занимается всемирно 

известный германский концерн BASF. По своим свойствам этот материал аналогичен полиэтиленовым 

пленкам и обладает высокой степенью сопротивления проколу и водонепроницаемостью. Но в отличие 

от них он воздухопроницаем.  

Другой гранд германской химической индустрии — компания Bayer — производит на основе по-

лиэфирамида биоразлагаемые термопласты марок ВАК-1095 и ВАК-2195. В аэробных условиях они разла-

гаются в течение 3 месяцев после контакта с бактериями и грибками. В качестве наполнителя в них вводят 

целлюлозу, древесную муку и крахмал, придающие изделиям достаточную жесткость и прочность. Термо-

пласты используются в производстве пищевой упаковки, мешков для мусора и одноразовой посуды.  

Итальянская фирма Novamont SpA создала и запустила в производство материалы марки Mater-

Bi, в состав которых входят полиамид-6, различные синтетические олигомеры и крахмал. Способность 

материалов Mater-Bi поглощать, и пропускать некоторые жидкости широко применяется при изготовле-

нии так называемых «дышащих» пленок.  

Канадская компания Cascades разработала новый пенополистирольный упаковочный биоматериал 

Bioxo, способный разлагаться под действием кислорода в течение 3 лет. В процессе его производства в состав 

пенополистирола вводят специальные раздаваемые добавки для пластиков TDPA (Totally Degradable Plastic 

Additives), никак не влияющие на качество упаковочного материала. При взаимодействии с кислородом, 

нагревании, УФ-облучении и под механическим воздействием пенополистирол с добавлением TDPA превра-

щается в мелкий порошок, который может перерабатываться бактериями и другими микроорганизмами.  

Один из мировых лидеров по выпуску одноразовой продукции финская компания Хухтамаки 

(Huhtamaki) реализует в России через торговую сеть Metro сверхпрочные одноразовые тарелки Chinet. 

Производятся они из формованного бумажного волокна и после использования утилизируются путем 

естественного биологического разложения в почве, не нанося вреда окружающей среде. В связи с приня-

тием решения о проведении зимней Олимпиады в Сочи компания планирует построить в  России  за-

вод по выпуску различных видов упаковки и одноразовой посуды Bio Ware, сырьем для которой служат 

макулатура и продукт конденсации молочной кислоты — полилактид[1]. 
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Однако следует отметить, что пока еще производство и потребление биоразлагаемых упаковоч-

ных материалов и упаковок не решает полностью проблемы охраны среды обитания от использованной и 

изношенной полимерной упаковки и тары. Причин здесь несколько: трудность регулирования скорости 

распада на свалках под воздействием факторов окружающей среды; довольно высокая стоимость вводи-

мых добавок; технологические трудности производства; экологические трудности, которые связаны с 

тем, что, но данным некоторых исследований, не снижается опасность отрицательного воздействия ма-

териалов и продуктов их распада на природу и животных; безвозвратная потеря ценных сырьевых и топ-

ливно-энергетических ресурсов, которые при правильном и грамотном решении могли бы приносить 

достаточно высокую прибыль народному хозяйству. 

По этим причинам уничтожение отходов путем создания и применения быстроразлагаемых упако-

вок пока что должно иметь ограниченное и контролируемое применение. Очень многое будет в дальней-

шем зависеть от успехов химической технологии, которые позволят преодолеть большинство перечислен-

ных проблем. Сейчас же, в условиях нашей республики, наиболее рациональным способом устранения от-

ходов в виде изношенной и/или использованной упаковки представляется организация их утилизации. 

 

Список используемых источников 

1. http://www.musor.com.ua/page.php?id=28  
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г. Краснодар, Россия 

 

В настоящее время отечественная сахарная  промышленность переживает глубокий кризис. Ин-

вестиции, направляемые в отрасль, используются только для  поддержания изношенных основных фон-

дов и не направляются на техническое перевооружение производства. Ежегодно отмечается рост удель-

ных расходов ТЭР на переработку 1 т свеклы. Вместе с тем созданы и успешно применяются в ряде 

смежных отраслей промышленности инновационные экологически безопасные технологии. Сокращение 

потерь сахара и расходов ТЭР на сахарном заводе возможно за счет более глубокой переработки сырья, а 

также за счет применения новых прогрессивных технологий и, прежде всего, электротехнологий. Оче-

видное преимущество при использовании электротехнологии имеют электрофизические методы, при 

которых  электрическим полем воздействуют непосредственно на сырье биологического происхождения 

– сахарную свеклу. При изменении режимов воздействия на обрабатываемый объект (плотность тока, 

напряжение, длительность воздействия и др.) можно тонко и направленно регулировать основные физи-

ко-химические, тепломассообменные и микробиологические процессы, возникающие при электрообра-

ботке сырья и обрабатываемых жидких сред. Достоинства электротехнологий очевидны: улучшение 

микробиологического состояния на основных стадиях производства сахара (мойка сахарной свеклы, экс-

трагирование сахарозы, очистка диффузионного сока, подготовка известкового молока), сокращение по-

терь сахара в производстве, снижение расходов вспомогательных материалов на очистку сока, улучше-

ние экологического состояния производства в целом.  

К настоящему времени отечественная свеклосахарная промышленность имеет научно-

производственную базу для комплексного решения вопросов, связанных с экологической безопасностью 

производства. Так, рядом исследователей установлено влияние переменного электрического тока на сте-

пень денатурации, проницаемость свекловичной ткани, сопротивление сжатию и изгибу.  Электропро-

водность тканей увеличилась в 16 раз по сравнению с необработанными образцами. Обнаружен эффект 

воздействия  электрического поля на состояние плазматических клеточных мембран. Поле значительно 

изменило механические характеристики ткани свеклы. После  обработки свеклы переменным электриче-

ским полем снижаются энергозатраты на стадии резания свеклы и ее экстрагирование. 

При исследовании микробиологического состояния вод 1 и П категории при  рециркуляции  раз-

работан новый способ обеззараживания вод гипохлоридом натрия, полученным электролизом раствора 

поваренной соли. В результате электрофлотационной очистки воды  содержание взвешенных  веществ в 

транспортерно-моечной воде снижено на 97,6 %, ХПК – на 68,8%, БПК - на 63,5 %, общая обсеменен-

ность микроорганизмами сократилась примерно в сто тысяч раз. Снижение количества стоков при 
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очистке транспортерно-моечных вод снизит расход свежей воды на мойку и соответственно сброс гряз-

ных стоков на поля фильтрации. 

  Высокую эффективность имеет метод электроплазмолиза свекловичной стружки. При высоком 

градиенте потенциала (свыше 1800 В/см) происходит избирательный нагрев плазматических оболочек 

свеклы, подчиняющийся закону Джоуля-Ленца. В результате такого воздействия происходит быстрый 

плазмолиз свекловичных клеток перед экстрагированием.  

В значительной степени интенсифицировать процесс тепломассообмена возможно  при проведе-

нии электроэкстракции, при которой резко снижается сопротивление свекловичной ткани в головной 

части диффузионного аппарата. Электросопротивление диффузионного сока  возрастает на 6-7 Ом·м 

против 3-4 Ом·м для соков при обычной диффузии, что свидетельствует о большем эффекте очистки. 

При этом интенсифицируется  массообмен и снижаются потери сахара в жоме.   

Известен перспективный метод очистки питательной воды для диффузионной установки – элек-

трокоагуляция. Сущность метода состоит в том, что при прохождении постоянного электрического тока 

между алюминиевыми  электродами, погруженными в воду, происходит ее электролиз. При этом алюмини-

евый  анод растворяется, образуя Аl(ОН)3, обладающую большой адсорбционной поверхностью. Коллоид-

ные примеси жомопрессовой воды, микроорганизмы, отдельные несахара коагулируют и осаждаются.  

Вредное влияние на технологические процессы сахарного производства  оказывают красящие 

вещества. Значительная их часть (60-90 %) выпадает в осадок и удаляются при воздействии электриче-

ского поля.  Эффект осветления соков повышается в 1,5-2 раза. Сахароза при этом почти не разлагается. 

Способность красящих веществ коагулировать в электрическом поле в присутствии гидроокиси алюми-

ния можно использовать в сахарной промышленности для удаления красящих веществ из клеровки, си-

ропа, оттеков перед подачей их в вакуум-аппараты, для осветления растворов мелассы перед переработ-

кой ее на спирт и дрожжи в бродильной промышленности. 

На кафедре машин и аппаратов пищевых производств  в течение ряда лет проводятся исследования 

влияния метода электрохимической активации (ЭХА)  на основные процессы свеклосахарного производства. 

Исследовано влияние ЭХА-раствора на степень денатурации, проницаемость свекловичной тка-

ни, сопротивление сжатию и изгибу. Поле значительно изменило механические параметры ткани свеклы.   

Механизм воздействия процесса электрохимической активации на сложные капиллярно-

пористые системы, к числу которых относится свекловичная стружка, довольно сложен и до конца не 

изучен. Предположительно, процесс ЭХА водных солевых растворов  приводит к перестраиванию его 

структуры, что, в целом, выражается в существенном изменении совокупности физических и электро-

химических свойств. Как показывают многочисленные исследования, изменение вязкости, оптической 

плотности, электропроводности, диэлектрической проницаемости, поверхностного натяжения, а так-

же адсорбционной и коагулирующей способности экстрагента в целом проявляется в его повышен-

ной экстракционной и растворяющей способности.   

Проведены сравнительные исследования влияния ЭХА-обработки на изменения упругих свойств 

свекловичной стружки в процессе экстрагирования. Результаты исследований положены в основу 

разработки машинно-аппаратурных схем получения диффузионного сока с использованием эко-

логически безопасного метода ЭХА и конструкций аппаратов для проведения ЭХА и обработки 

стружки и экстрагента перед извлечением сахара. 

 

 

 

 

Утилизация полимерной тары и упаковки валково-шнековым методом 

 

Венедиктов Я.В., Макеев П.В., Клинков А.С., 

Тамбовский государственный технический университет,  

г. Тамбов, Россия 

 

Одним из наиболее осязаемых результатов антропогенной деятельности является образование 

отходов, среди которых отходы пластмасс занимают особое место в силу своих уникальных свойств. 

Имеющиеся технологии по переработке отходов полимерной тары и упаковки включают в себя сорти-

ровку, измельчение, мойку, сушку, гранулирование в червячно-дисковых экструдерах, резку и охлажде-

ние получаемых гранул. Все это требует значительных трудовых и энерго затрат, что приводит к высо-

кой себестоимости получаемой продукции. В России  темпы роста отходов пластмасс составляют 5–6% 

ежегодно и к 2010 году, по прогнозам, общий объем достигнет 250 млн. тонн[4]. С каждым днем расши-

ряется ассортимент изделий из полимерных материалов, вытесняя такие традиционные конструкционные 

материалы как дерево, металлы, стекло. Вместе с тем, использование изделий из полимерных материалов 

неуклонно связано с образованием отходов. Особенность полимерных отходов – их устойчивость к 

агрессивным средам, они не гниют, процессы деструкции в естественных условиях протекают достаточ-
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но медленно, но с образованием вредных веществ, отравляющих окружающую среду. Все это делает 

проблему утилизации отходов полимерных материалов все более актуальной. 

Вместе с тем , все разрабатываемые технологии утилизации отходов должны стать мощным до-

полнительным сырьевым ресурсом, в рамках дефицита первичных источников, а также решить вопросы 

экологического характера, связанные с загрязнением и образованием несанкционированных свалок в 

черте населенных пунктов и за их пределами. 

Решение сложившейся ситуации возможно лишь в случае повторного использования (рецирку-

ляции) отходов в производственном цикле. 

На кафедре «Переработка полимеров и упаковочное производство» ТГТУ разработана техноло-

гия и оборудование для вторичной переработки полимерной тары и упаковки. Данная технология позво-

ляет полностью исключить дробление и сушку что даѐт возможность снизить энерго- и трудовые затраты 

и способствует уменьшению себестоимости продукции. 

Экспериментальная установка (ЭУ) представляет собой валково-шнековый агрегат (положи-

тельное решение №20099100295/05) (рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема валково-шнекового агрегата 

 

ЭУ содержит рабочий валок 1, привод которого осуществляется от мотор-редуктора 8 через 

муфту 9, его обогрев осуществляется с помощью электрообогревателя 11 и задний валок 2 который явля-

ется неподвижным, в нем расположено загрузочное отверстие 5 расположенное в зоне максимального 

давления под углом, равным углу подъема винтовой нарезки шнека 

Внутри валка установлен шнек 3 привод, которого осуществляется от мотор-редуктора 7 через 

муфту 6. Шнек 3 осуществляет захват материала, транспортировку и создание давления перед формую-

щей головкой 4. 

Обогрев валков осуществляется с помощью тенов 11 расположенных по образующей внутри 

бочки валков. 

Величина межвалкового зазора регулируется с помощью устройства 10. 

Валково-шнековый агрегат работает следующим образом: 

Отходы полимерного материала непрерывно загружаются на поверхность валков с одной сторо-

ны вальцов, под действием температуры происходит плавление материала, его транспортировка вдоль 

оси валков по направлению к загрузочному отверстию 5, где за счет максимального давления расплав 

продавливается в загрузочное отверстие 5 и захватываясь витками шнека 3 транспортируется в сторону 

формующей головки 4 с образованием  профиля на выходе  заданного сечения. 

Проведенный сравнительный анализ (таблица 1) имеющихся технологий по переработке отходов 

полимеров, с разработанной нами технологией, показал, что удельная мощность затрачиваемая на произ-

водство 1 кг. продукции по разработанной технологии, даже на лабораторном оборудовании, ниже чем у 

имеющихся аналогов.[1] 
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Таблица 1 

N п/п Технология Удельная  мощность, 

кВт·ч/кг 

1 Завод вторичной переработки полимеров "MINIMUM" (группа компаний 

«АЛЕРКО», г. Ростов-на-Дону) 

1,59 

2 Завод по вторичной переработке полимеров "MEDIUM" (группа компа-

ний «АЛЕРКО», г. Ростов-на-Дону) 

1,09 

3 Линии грануляции 

SM-75WPR (ООО «Арсенал Индустрия», Московская область) 

1,196 

4 Переработка на валково-шнековом агрегате (Диаметр валков 80 мм; Диа-

метр шнека 25 мм) (ТамбГТУ, кафедра ПП и УП) 

1,014 

 

Были проведены эксперименты по определению влияния технологических и конструктивных па-

раметров процесса вторичной переработки отходов полимерной тары и упаковки на валково-шнековом 

агрегате на физико-механические и качественные показатели получаемого вторичного материала. 

На рис. 2-3 представлены графические зависимости предела прочности σр, остаточного относи-

тельного удлинения ε от частоты вращения валка при различных частотах вращения шнека. 

 

 

 
Рисунок 2. Зависимость предела прочности р от ча-

стоты вращения валка при различных частотах 

вращения шнека 

Рисунок 3. Зависимость относительного 

остаточного удлинения ε от частоты 

вращения валка при различных частотах 

вращения шнека 

 

Анализ графических зависимостей (рис. 2-3) показывает, что наибольшее влияние на физико-

механические показатели вторичного материала вносит воздействие валкового оборудования за счет 

больших сдвиговых деформаций, в то время как воздействие шнека незначительно влияет на структуру 

получаемого материла, это объясняется недостаточной сдвиговой деформацией в межвитковом про-

странстве и малым временем пребывания в винтовых каналах шнека. 

Таким образом, использование разработанной технологии позволяет производить утилизацию 

отходов полимерной тары и упаковки и может быть установлено в любом месте скопления отходов, по-

скольку не предполагает использование сложных технических и технологических узлов. Между тем, ис-

ключение стадий дробления (что является достаточно трудоемким и энергоемким процессами для отхо-

дов упаковочного полимерного материала) и сушки приводит к снижению энергозатрат и, следователь-

но, к уменьшению себестоимости получаемого вторичного материала, который может быть использован 

для получения изделий технического назначения.[7] 
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Оценка качества переработки вторичных термопластов в зонах 
деформации смесительных устройств 

 

Ремизов Д.М., Гуреев С.С., Клинков А.С., 

Тамбовский государственный технический университет,  

г. Тамбов, Россия 

 

В наши дни полимерные материалы широко распространены и находят своѐ применение практи-

чески во всех отраслях промышленности. Благодаря таким ценным свойствам, как эластичность и устой-

чивость к деформациям, они используются в машиностроении, сельском хозяйстве, медицине, электро-

технике, и других областях.  

Исходя из объѐмов производства полимеров, копится невероятное количество отходов, создаю-

щих угрозу окружающей среде. Повторная переработка способствует решению проблемы охраны окру-

жающей среды, восполнения всегда имеющегося дефицита первичного полимерного сырья. 

Для эффективной переработки вторичного полимерного сырья с улучшением прочностных 

свойств его подвергают модификации. 

Для реализации процесса введения малого количества активированной сажи в расплав полимера 

была разработана экспериментальная установка на основе пластографа Брабендера. С целью изучения 

процесса введения наполнителя в полимерную матрицу, проводились эксперименты на рабочих органах 

различных конфигураций. С каждым набором рабочих органов проводились исследования по введению 

0,5% технического углерода марки «К354» во вторичный полиэтилен высокого давления. Приведѐнные 

ниже результаты исследований свидетельствуют о достаточно высокой эффективности процесса на вал-

ковых рабочих органах. (рис.1). 

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика воздействия различных рабочих органов на вторичный 

материал 

 

Установлено, что определяющее влияние оказывает сдвиговая деформация, возникающая в ра-

бочих органах смесителя. Нами предложена математическая модель оценки сдвиговой деформации в 

рабочей камере с валковыми органами. Величина суммарной деформации сдвига для процесса смешения 

и модификации отходов термопластов на смесительном оборудовании (рабочие органы типа валков) 

(рис. 2) может быть представлена как алгебраическая сумма суммарных величин сдвига для периодиче-

ского процесса вальцевания (зона I рис. 3) и изотермического течения вязкой жидкости между двумя 

коаксиальными цилиндрами (зоны II и III рис. 3). 
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Рисунок 2. Общая схема процесса смешения  

(рабочие органы типа валков) 

Рисунок .3 Зоны деформирования материала:  

I – межвалковый зазор,  

II, III – коаксиальные цилиндры 

 

 пцлцвсум   k     (1) 

где γв, γлц, γпц – суммарная величина сдвига для периодического процесса вальцевания, в зазорах 

между стенкой камеры и вращающимися левым и правым валковыми рабочими органами, соответствен-

но, k – коэффициент перекрытия зон деформации. 

Оценка смесительного воздействия при периодическом режиме процесса вальцевания (рис.4) 

полимеров была рассмотрена в работах [1,2]. 

Таким образом, в соответствии с основными положениями теории ламинарного смешения, сме-

сительное воздействие при однократном прохождении вальцуемого материала через зазор можно оце-

нить по величине средней деформации сдвига, которая при  этом  реализуется  в  элементарном объеме 

вальцуемой массы. 

 

 
Рисунок 4. Схема процесса вальцевания 

В зоне поступательного течения линии тока, поверхности валков располагаются приблизительно 

параллельно. Поэтому величина деформации сдвига в пределах этой зоны определится выражением [3]: 
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где xv  - скоростной поток в направлении оси X; 2/)( 210 UUU   – средняя величина 

окружной скорости валков мм/с; U1, U2 – величины окружных скоростей, соответственно левого и право-

го валков, мм/с; 

0

21

2U

UU 
 ; hy / ; R – радиус валков, мм; h0 – половина межвалкового зазо-

ра, мм. 
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Величина средней деформации сдвига, которой подвергается удельный объем материала при од-

нократном проходе через зазор: 
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Вычисляем определенный интеграл, входящий в уравнение (3): 
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Тогда, величина средней удельной деформации сдвига, реализуемой за один проход при вальце-

вании с фрикцией, будет определяться выражением: 
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Суммарная величина смесительного воздействия, которому подвергается материал за все время 

вальцевания, равна произведению однократного воздействия на число проходов: 

)(
_

tiп            (9) 

где 

0

2
0

2)(

)1(
)(

RhXX

XtU
ti

нк

к




  – число проходов; t – время процесса, с. 

Оценка смесительного воздействия на полимерный материал в случае процесса изотермического 

движения жидкости, находящейся в кольцевом зазоре между двумя коаксиальными цилиндрами, из ко-

торых  наружный – неподвижен, а внутренний вращается с некоторой окружной скоростью (рис. 5), была 

рассмотрена в работах [1-3]. Для левого и правого рабочих пространств формулы будут идентичными за 

исключением величин скоростей. 
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Рисунок 5. Схема установившегося изотерми-

ческого течения жидкости между двумя ко-

аксиальными цилиндрами 

Величина скорости сдвига вычисляется по формуле: 
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где U – окружная скорость внутреннего цилиндра, R – радиус внутреннего цилиндра, 
R

RН  

– отношение радиуса внешнего цилиндра к радиусу внутреннего цилиндра, n – индекс течения расплава. 

Суммарная величина смесительного воздействия, которому подвергается материал за время  t, 

определяется следующим образом: 
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Из вышеизложенного следует что величина суммарной деформации сдвига для процесса моди-

фикации отходов термопластов на смесительном оборудовании (рабочие органы типа валков) может 

быть определена следующим образом: 
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Проведѐнные экспериментальные исследования процесса модификации ПЭВД активированной 

сажей показали, что суммарная величина сдвига в рабочих органах полимерперерабатывающих машин 

является оценочным показателем качества получаемого композиционного полимерного материала. 
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Экологические проблемы стекольного производства 

 

Вишнякова И.А., Любимова Н.С., 

Тверской государственный технический университет,  

г. Тверь, Россия 

 

К стекольной промышленности относятся различные промышленные предприятия, выпускающие раз-

нообразную продукцию: тарное  и листовое стекло, стекла для электронно-лучевых и рентгеновских трубок, для 

осветительных приборов (лампочки и трубки), электронных и электротехнических приборов, стеклянный спай и 

изоляторы, боросиликатное стекло  (тара  для фармацевтической продукции и, кухонная посуда), стеклокерами-

ку, оптическое стекло, пеностекло, стеклянные блоки и декоративно-художественные стеклянные изделия. Про-

изводство стеклянных изделий осуществляется с использованием целого ряда сырьевых материалов, из которых 

наибольшее значение имеют кварцевый песок, стеклянный бой и промежуточные/модифицирующие материалы, 

такие как кальцинированная сода, известняк, доломит и полевой шпат.  

На основе Справочника по наилучшим доступным методам в стекольной промышленности 

(2001), подготовленного в рамках реализации Директивы ЕС о комплексном контроле и предотвращении 

загрязнения (Директива 96/61/EC, «ККПЗ»), РОО «Эколайн» в рамках проекта «Пропаганда энергоэф-

фективности и снижения выбросов парниковых газов в стекольной промышленности России», выполня-

ющегося при поддержке Министерства иностранных дел Великобритании в рамках Фонда глобальных 

возможностей (GOF), систематизировал выводы и определил входящие и выходящие потоки на тонну 

стекломассы натрий-кальций-силикатного стекла. Данные английских экспертов иллюстрирует схема, 

представленная на рис. 

 

 Энергия, жидкое или 

газообразное топливо до 

14 ГДж 

    

Электроэнергия  

до 4 ГДж 

 

Процесс 

изготовления 

сортового 

натрий-кальций-

силикатного 

стекла 

 Выбросы в атмосферу, кг 

на тонну: CO2 - до 1000 

кг/т; NOX до 11 кг/т; SOX 

до 2.8 кг/т; 

Песок  до 0.75 т Входящие 

потоки 

Выходящие 

потоки 

Пыль до 0.8 кг/т 

Карбонаты  до 0.42 т H2O до 500 кг/т 

Минеральные вещества - 

компоненты шихты  до 

0.08 т 

  Сточные воды  

до 9.1 м
3
на тонну 

Собственный стеклобой  

до 0.4 т 

   Собственный стеклобой 

до 0.4 т на тонну 

Упаковочные материалы  

до 0.20 т 

   Отходы на переработку 

до 60 кг/тонну 

Формы и прочее  до 

0.003 т 

   Другие отходы  

до 50 кг/тонну 

Вода  до 9 м
3
     

 

Рисунок 1. Обобщенные входящие и выходящие потоки для процесса изготовления сортового стекла 
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Анализ схемы показывает, что стекольное производство является экологически небезопасным. К числу 

экологических проблем  относятся: выбросы в атмосферу; сточные воды; твердые отходы. 

Производство стекла осуществляется при высокой температуре и требует значительного количества 

энергии, что имеет своим результатом выбросы в атмосферу побочных продуктов сгорания (двуокись серы, 

двуокись углерода и оксиды азота), а также высокотемпературное окисление атмосферного азота. Выбросы в 

атмосферу в результате работы печей также содержат твердые частицы (ТЧ) и небольшое количество металлов. 

На стекловаренные печи приходится от 80 до 90% всего объема выбросов стекольными заводами  в атмосферу 

загрязняющих веществ. Выбросы в атмосферу на этапах формования и полирования стекла зависят от специфи-

ки различных технологических процессов производства. На прессовыдувных стеклоформующих машинах для 

тарного стекла образуется основная часть выбросов в атмосферу в результате контакта расплавленного стекла 

(«капли стекломассы») со смазкой оборудования. В процессе производства листового стекла, тарного стекла, 

посуды и декоративно-художественных стеклянных изделий также происходит выброс в атмосферу загрязняю-

щих веществ в связи с процессом горения при отжиге, при котором  стеклянные изделия выдерживаются при 

температуре 500-550°C в процессе контролируемого охлаждения в «леере» (печи для отжига).  

На твердые частицы приходится значительная часть загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмо-

сферу стекольными заводами. Во всех подотраслях стекольной промышленности используются измельченные, 

гранулированные или пылеобразные сырьевые материалы, осуществляется их хранение и смешивание. Выброс 

в атмосферу пыли является предсказуемым результатом операций по транспортировке, обработке, хранению и 

смешиванию сырья. Пыль, образующаяся при этих операциях, обычно более крупная, чем твердые частицы, 

образующиеся в процессе нагревания и имеющие размер менее 1 мкм, однако мелкие твердые частицы легко 

агломерируются в более крупные частицы. 

К числу первичных рекомендуемых мер по предотвращению и ограничению выбросов пыли в атмо-

сферу и минимизации возможных последствий транспортировки, обработки, хранения и смешивания сырьевых 

материалов следует отнести: разграничение зон хранения и приготовление шихты и других производственных 

зон; использование закрытых бункеров для хранения шихты; сокращение количества мелких частиц в шихте 

путем увлажнения водой или щелочными растворами (например, растворами гидроокиси натрия [NaOH], угле-

кислого натрия [Na2CO3]) или путем предварительного спекания, брикетирования или укладки на поддоны; со-

блюдение надлежащих процедур погрузки и разгрузки; транспортировка партий сырья к печам на закрытых 

транспортерах; осуществление контроля в зонах подачи материалов в печи (например, увлажнение шихты; 

обеспечение сбалансированной работы печи для поддержания в ней слегка избыточного давления (<10 Па), что-

бы повысить эффективность сгорания при одновременном сокращении вероятности выброса в атмосферу за-

грязняющих веществ; улавливание пыли с помощью фильтров; использование закрытых шнековых транспорте-

ров; ограждение загрузочных камер).  

Основными причинами выбросов оксидов азота (NOХ) являются: образование термических NOХ при 

высокой температуре в печах, распад азотных соединений в шихте и окисление азота, содержащегося в топливе. 

Усовершенствование традиционных технологических процессов обычно основывается на следующих техноло-

гиях или на их комбинации: уменьшенное воздушно-топливное отношение, ступенчатое сжигание, печи с низ-

ким уровнем выбросов оксидов азота и герметичные печи, а также подбор видов топлива. Еще одним эффектив-

ным методом является эксплуатация печей в восстановительных условиях. 

Для повышения энергоэффективности и сокращения образования NOХ важно минимизировать подачу в 

печи дутьевого воздуха. Обычно рекомендуется поддерживать концентрацию О2 в диапазоне от 0,7 до 1% в сек-

ционных стекловаренных печах и в диапазоне от 1 до 2% в ванных печах с торцевыми горелками при ее замере 

на выходе из камеры сгорания, а также контролировать уровень монооксида углерода (СО), который должен 

сохраняться на минимально возможном уровне (от 200-300 частей на миллион до максимального значения в 

1000 частей СО на миллион). 

Присутствие оксидов серы (SOХ) в отработанных газах стекловаренных печей определяется содержанием 

серы в топливе, а также содержанием сульфитов/сульфатов/сульфидов в сырьевых материалах, в частности, добав-

лением сульфата натрия или сульфата кальция для окисления стекла. К числу рекомендуемых методов борьбы с 

загрязнением окружающей среды, направленных на сокращение выбросов двуокиси серы (SO2), относятся: ис-

пользование топлива с низким содержанием серы, в частности природного газа; сокращение количества сульфата 

натрия и сульфата кальция в шихте.  

При использовании природного газа в качестве топлива уровень содержания SOХ в отработанных газах 

является, как правило, низким. Если необходимо дальнейшее сокращение выбросов кислотного газа, например, 

при использовании содержащего серу топлива, можно рассмотреть возможность использования следующих 

методов: скруббер сухой очистки, в котором материалы на основе кальция или натрия вводятся в поток отходя-

щих газов до фильтрации отработанного газа; установка скрубберов полумокрой очистки (реакционные скруб-

беры или камеры закалки) с добавлением основных реакционно-способных химических веществ (на основе 

кальция и натрия), которые растворяются в промывочной воде (мокрая очистка). 

При использовании технологии сухой абсорбции (удаление SO2 и/или хлористого водорода [HCl] или 

фтористого водорода [HF] с помощью бикарбоната натрия [NaHCO3] или гашеной извести [Ca(OH)2]) рукавные 

фильтры более эффективны, чем электростатические  осадители,  т.к.  они  имеют большую площадь контактной 

поверхности и более продолжительное время взаимодействия газа и твердых материалов. 
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Стекольная промышленность является источником значительных выбросов в атмосферу парниковых 

газов (ПГ), в первую очередь двуокиси углерода (CO2). Производство 1 кг стекла в газовой печи приводит к об-

разованию приблизительно 0,6 кг CO2, из которых 0,45 кг образуется за счет сжигания ископаемого топлива и 

0,15 кг - в результате диссоциации карбонатного сырья (CaCО3 и доломит), используемого в шихте. Образование 

ПГ напрямую зависит от сорта стекла, вида используемого ископаемого топлива, энергоэффективности техно-

логических процессов и использования стеклобоя. В связи с высокими требованиями к качеству некоторых из-

делий  из  стекла  (например,  фармацевтические  и косметические изделия, лабораторное оборудование и осве-

тительные приборы) возможности использования стеклобоя ограничены. В дополнение к рекомендуемым стра-

тегиям сокращения выбросов ПГ, специфические для данной отрасли методы предотвращения и контроля вы-

бросов ПГ включают: меры по повышению энергоэффективности; использование топлива с низким содержани-

ем углерода (природный газ вместо мазута или твердого ископаемого топлива); использование в максимально 

возможном объеме стеклобоя в целях повышения энергоэффективности и сокращения использования карбонат-

ного сырья, в первую очередь при производстве тарного стекла. Наиболее широкие возможности для использо-

вания шихты с высоким содержанием стеклобоя существуют при производстве тары из бутылочного стекла. 

Потребление энергии для обеспечения работы печи обычно сокращается на 0,15-0,3% на каждый процент со-

держания стеклобоя в шихте; использование инверторных приводов с регулируемой скоростью для мощных 

вентиляторов, подающих воздух горения и охлаждения; утилизация отходящего тепла от топочных газов: тепло 

может использоваться для предварительного подогрева шихты или стеклобоя или для отопления помещений с 

использованием тепловой энергии или пара. К числу перспективных относится технология утилизации тепла в 

виде пара высокого давления для производства электроэнергии в паровой турбине. 

Методы повышения эффективности работы печей включают: подбор оптимального  размера  печи: пе-

чи производительностью менее 50 т продукции в день характеризуются высоким уровнем потерь используемой 

для плавки стекла энергии через ограждающие конструкции и поэтому являются неэффективными; выбор тех-

нологии плавки: регенеративные печи являются более энергоэффективными по сравнению с рекуперативными 

печами благодаря предварительному подогреву топочного воздуха до более высокой температуры; внедрение 

методов и использование материалов, обеспечивающих большую теплоизоляцию; методы регулирования про-

цесса горения; максимально возможное использование стеклобоя;  предварительный нагрев шихты и стеклобоя 

до их подачи в печь путем регенерации тепла отработанных печных газов. 

Наибольшее количество воды потребляется в процессе охлаждения и промывки стеклобоя. 

Сбросы загрязняющих веществ в водную среду образуются за счѐт промывной воды из системы подачи 

охлаждающей воды, промывочной воды, а также поверхностных стоков. Для минимизации потерь следу-

ет  использовать системы   оборотного водоснабжения. При производстве стекла образуется намного 

меньше жидких отходов, чем в других отраслях промышленности, и они образуются лишь при отдель-

ных технологических операциях (например, при охлаждении горячей стекломассы и ножниц для отрезки 

стекломассы). В состав отходов могут входить содержащиеся в стекле твердые частицы, некоторые ис-

пользуемые при производстве стекла растворимые материалы (например, сульфат натрия), некоторые 

органические соединения, входящие в состав смазочных материалов, используемых в процессе резки, и 

химические вещества, используемые для очистки системы водяного охлаждения (например, растворен-

ные соли и реагенты для обработки воды). К числу технологий очистки воды, используемой в производ-

ственных процессах стекловарения, относятся: применение водомасляных сепараторов; усреднение сто-

ков по объему и составу с корректировкой pH; улавливание и осаждение взвешенных твердых частиц с 

использованием отстойников или осветлителей; многослойное фильтрование для сокращения уровня 

концентрации неосаждаемых взвешенных частиц; обезвоживание и захоронение отходов очистки на спе-

циальных полигонах или, при наличии опасных отходов, в местах, предназначенных для их захоронения. 

Для очистки охлаждающей воды от металлов, растворенных солей, органических веществ и химических 

веществ, используемых для водоочистки, могут потребоваться дополнительные меры технического кон-

троля и предварительной обработки воды. Механическая обработка стекла должна предусматривать по-

вторное использование технологической воды. 

Предотвращение потерь сырьевых компонентов, вспомогательных материалов и стеклобоя, ис-

пользование высококачественного сырья, утилизация лома черных металлов, огарков электродов, лома 

свинцовых аккумуляторных батарей, ртутных ламп, автопокрышек,  раздельный сбор стеклобоя и воз-

вращение его в технологический процесс в составе шихты способствует сокращению затрат энергии и 

минимизации образования отходов, подлежащих захоронению. Все это обусловливает экономические и 

экологические выгоды для работников стеклозаводов, населения и природных комплексов. 
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Экологически безопасная утилизация некондиционных пестицидов 
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ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,  

г. Орел, Россия 

 

Работа относится к области экологии, а именно, к способам утилизации некондиционных пести-

цидов в товарной форме их растворов, эмульсий в органических растворителях, гранулированных препа-

ратов, порошков.  

Проблема экологически безопасных методов утилизации пестицидов в товарной форме их рас-

творов и эмульсий в органических растворителях, гранулированных препаратов, порошков остается 

весьма актуальной. 

Описанные в литературе способы утилизации пестицидов касаются преимущественно утилиза-

ции их твердых форм - гранулированных препаратов или порошков.  

Известны способы высокотемпературной окислительной деструкции пестицидов кислородом 

воздуха при сжигании их с топливом [1, 2]. Недостаток этих способов - энергозатратность, связанная с 

обезвреживанием выбросов токсичных продуктов сжигания. 

К более перспективным методам обезвреживания пестицидов можно отнести технологии плаз-

мохимического разрушения [3-5],  методы имеют определенные ограничения из-за высоких энергозатрат. 

Описаны методы деструкции пестицидов озоном, перекисью водорода или смесью окислителей 

в различных условиях, например [6-8]. Недостатки методов - образование вторичных загрязнений в виде 

смол и газообразных продуктов,  и основной недостаток - они применимы для обезвреживания пестици-

дов лишь в малых концентрациях. 

Известны способы электрохимической деструкции пестицидов ряда фенолов в кислой среде [9, 

10]. Окисление пестицидов проводится в кислом растворе сульфата железа и серной кислоты соответ-

ственно при пропускании через растворы постоянного тока . Недостаток способов - образование вторич-

ных загрязнителей – растворимых в воде фенолсодержащих продуктов. 

Описан способ электрохимического обезвреживания ядохимикатов и химического оружия в ще-

лочной среде [11]. В способе токсичные вещества растворяются в воде, кислотах, щелочи; дважды обра-

батываются в электролизерах с растворимыми железными электродами при плотности тока 8-10 А/дм2. 

Между обработками в электролизерах щелочной раствор фильтруется через слой сорбента. Газообразные 

продукты улавливаются фильтрами - сорбентами. Нетоксичные продукты электрокоагуляции (шлам) 

захораниваются на полигонах ТБО. Недостатки способа: избыточные технологические операции, высо-

кие эксплуатационные затраты; загрязнение окружающей среды вторичными продуктами утилизации; 

ограниченность способа в применимости его для обезвреживания ядохимикатов в товарной форме рас-

твора или эмульсии их в органических растворителях, в силу малой электропроводности растворителей и 

их огне- и взрывоопасности. 

Цель исследования состоит в разработке экологически безопасного способа утилизации некон-

диционных пестицидов как в товарной форме растворов и эмульсий их в органических растворителях, 

так и в форме гранулированных препаратов или порошков, обеспечивающего экологическую безопас-

ность, минимизацию эксплуатационных затрат и возвращение в сферу производства вторичного сырья. 

Поставленная цель достигается гидролитической (гидролиз) деструкцией пестицидов в водно-

щелочной среде при  рН 13-14, причем гидролиз проводят: пестицидов в товарной форме их растворов 

или эмульсий - при температуре кипения растворителя до  полной отгонки растворителя из водно-

щелочного раствора, а пестицидов в товарной форме гранул или порошка - при кипения щелочного рас-

твора в течение 0,5 часа. Далее гидролизат обрабатывают в электрокоагуляторе с растворимыми желез-

ными электродами  при рН 9-10, при насыщении электролита кислородом воздуха до 12-14 мг/л. Продук-

ты электрокоагуляции удаляют отстоем и фильтрацией щелочного раствора через инертные фильтрую-

щие  материалы, после чего щелочной раствор возвращают в технологический процесс. 

Предложенное техническое решение утилизация некондиционных пестицидов, в товарной фор-

ме их растворов, эмульсий  в органических растворителях, гранулированных препаратов, порошков, гид-

ролитической (гидролиз) и электрохимической (электрокоагуляция) деструкцией позволит: 

- исключить утилизацию пестицидов путем их сжигания, пиролиза или высокотемпературной 

обработки и тем самым, исключить загрязнение атмосферы токсичными оксидами углерода, азота, серы, 

фосфора, мышьяка, фосгеном, дицианом, диоксинами; 

- исключить загрязнение водных источников, за счет замкнутой оборотной системы водоснабжения; 

- позволит решить проблему экологически безопасной утилизации большинства некондицион-

ных пестицидов  в любой товарной форме (исключение - ртуть и мышьяк содержащие пестициды); 

- минимизировать эксплуатационные затраты за счет регенерации растворителей и реагентов 

утилизации.  
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Гидролиз (гидролитическая деструкция) химических средств защиты растений является одной из 

существенных составляющих предложенного метода деструкции пестицидов. В жестких условиях ще-

лочного гидролиза при температуре выше  60° рвутся:  

- амидные связи (C-N, P-N, S-N) карбоновых, фосфорных, сульфокислот - в углеводородных 

производных, фосфорорганических соединениях, N-метил-карбонатах;  

- эфирные (С-О) и тиоэфирные (C-S, P-S) связи – в эфирах, тиоэфирах, сульфидах, сульфонатах и 

других соединениях этого ряда;  

- связи углерод-галоид (C-Cl, C-F) – в хлор- и фторсодержащих пестицидах;  

- связи углерод-азот (C≡N) – в нитрилах. 

Названные структуры входят в подавляющее большинство современного спектра промышлен-

ных пестицидов. 

Второй, не менее существенной, составляющей предложенного метода деструкции пестицидов 

является их окислительно-восстановительная деструкция в электролизерах с нерастворимыми или рас-

творимыми электродами (электрокоагулятор). 

Продукты, поступающие в электрокоагулятор после щелочного гидролиза, подвергаются восста-

новительной и окислительной деструкции. 

В условиях электрохимической обработки идет восстановительное разрушение следующих ко-

валентных связей и структур: азо (N=N), нитрозо (N=O), азометиновых (С=N), карбонильных (С=О), ти-

онных (С=S), тиольных (С-S) связей и хиноидных структур. 

 Продукты электрохимического восстановления и щелочного гидролиза, далее окисляются до 

карбоновых, фосфорных, азотной и сульфокислот по хорошо изученным схемам. Окислительному про-

цессу способствует и кислород воздуха, подаваемый в рабочую камеру электролизера.  

Параллельно с описанными выше процессами в электрокоагуляторе идет и анодное растворение 

железных электродов с образованием ионов железа (II и III). Последние являются и реагентами, образуя 

растворимые и нерастворимые соли железа с кислотами, и коагулянтом Fe(OH)3 для продуктов гидроли-

тической и электрохимической деструкции пестицидов.  

Продукты электрокоагуляции, представляющие собой соли железа, органических кислот, гид-

роксиды железа и других металлов не растворимы в воде, нетоксичны и могут быть захоронены на поли-

гонах твердых бытовых (ТБО). 

Предлагаемый способ утилизации пестицидов имеет следующие отличительные признаки от из-

вестных способов: 

- сравнительная универсальность способа, позволяющего утилизировать как растворы и эмуль-

сии пестицидов в органических растворителях, так и их твердые товарные формы в виде гранулирован-

ных препаратов, порошков; 

- перед электрокоагуляцией пестициды подвергаются щелочному гидролизу; 

- электрохимическая деструкция пестицидов проводится в одну стадию; 

- после удаления из щелочного раствора продуктов электрокоагуляции, он возвращается в тех-

нологический процесс. 

Анализ публикаций в печати показал, что предложенный способ экологически безопасной ути-

лизации некондиционных пестицидов, ранее не описан. 

Предлагаемое техническое решение может быть использовано для экологически безопасной 

утилизации большинства пестицидов в любой товарной форме (исключение - ртуть- и мышьяксодержа-

щие пестициды). Предлагаемый способ дезактивации пестицидов осуществляется с помощью устройства 

(см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Устройство для дезактивации пестицидов 
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Устройство включает: химический реактор 1, с подогревом, мешалкой, датчиком рН, дефлегма-

тором 2, конденсатором-холодильником 3, сборником дистиллята 4; мерники раствора щелочи 5 и воды 

6; электрокоагулятор 7,  компрессор воздуха 8, мерники растворов кислоты 9, хлорида натрия 10,; освет-

литель (отстойник) 11; емкость для нейтрализации осадка 12, кассетный блок фильтров грубой очистки 

13, накопительная емкость для щелочного раствора 14, блок фильтров тонкой очистки 15, блок электро-

диализаторов 16. 

Способ утилизации некондиционных пестицидов осуществляется следующим образом.  

Пример 1. Утилизация некондиционных пестицидов в товарной форме раствора или эмульсии в 

органических растворителях. 

 В реактор 1 объемом 1м
3
 заливается 500 л раствора или эмульсии пестицидов в органических 

растворителях. Туда же из мерника 5 подаются 50 л 20% щелочи (КОН или NaOH) и 100 литров воды. 

Реакционная смесь нагревается до кипения. Пары азеотропа растворителя с водой поступают последова-

тельно в дефлегматор 2, холодильник-конденсатор 3, а сконденсированный растворитель в приемник 4. 

Кипячение реакционной массы ведется до удаления органического растворителя. Отгонка растворителя 

сопровождается непрерывной коррекцией водородного показателя водной фазы в пределах рН 13-14, 

внесением дополнительной щелочи из мерника 5, расходуемой на нейтрализацию кислых продуктов 

гидролиза. После отгонки растворителя щелочной раствор (суспензия) разбавляется водой из мерника 6 в 

соотношении 1:1, перемешивается и  перекачивается в электрокоагулятор 7 с растворимыми железными 

электродами, корректируется водородный показатель электролита до рН 9-10 кислотой из мерника кис-

лоты 9. Электропроводность электролита корректируют раствором поваренной соли из мерника 10. Оп-

тимальное содержание хлорида натрия в электролите 1,9-2,3 мг/л. Насыщенность электролита кислоро-

дом воздуха доводят до 12-14 мг/л с помощью компрессора 8. Подготовленный электролит подвергают 

окислительно-восстановительной обработке при плотности тока на электродах 50-150 А/дм
2
, межэлек-

тродном расстоянии 10-40 мм, время обработки раствора в электрокоагуляторе 15-20 мин.  

В электрокоагуляторе  основная масса продуктов деструкции (до 98%) коагулируется в виде 

хлопьеподобной взвеси и осадка нерастворимых солей железа карбоновых кислот и гидроксидов метал-

лов. Пульту с взвесью скоагулированных продуктов перекачивают в осветлитель (отстойник) непрерыв-

ного действия 11. Осветленный щелочной раствор окончательно очищается от мелкодисперсной взвеси 

фильтрацией его через блок фильтров с инертными материалами 13 и направляют в накопительная ем-

кость щелочного раствора 14 для повторного использования, а шлам после электрокоагуляции  сбрасы-

вается в емкость для нейтрализации 12 и после нейтрализации, промывки, и сушки отправляют на поли-

гоны твердых бытовых отходов (ТБО). 

Через 4-5 циклов рециркуляции щелочной раствор регенерируется. Фильтрацией через блок 

сорбционных фильтров 15 (уголь, угольные волокна) и блок электродиализаторов 16, корректируется по 

рН и возвращается в технологическую линию утилизации. 

Пример 2. Утилизация некондиционных пестицидов в форме гранулированных препаратов, по-

рошков (дусты). Пестицид в форме гранул и порошка в количестве 150 кг загружается в реактор 1, зали-

вается 200 л воды и 50 л 20 % щелочи. При включенной мешалке нагревается до кипения и кипятится 30 

минут в  водно-щелочном растворе при водородном показателе водного раствора рН 13-14. Дальнейшая 

деструкция пестицидов осуществляется как в примере 1.  
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Работа относится к переработке отходов сельского хозяйства и охране окружающей среды, в 

частности, к способам обеззараживания и детоксикации навоза и птичьего помета при приготовлении 

органоминеральных удобрений из отходов животноводства, птицеводства и растениеводства.  

Актуальность исследований в этой области обусловлена неизбежной загазованность окружаю-

щей среды и рабочих помещений токсичными продуктами разложения перерабатываемых отходов: фос-

финами, сероводородом, меркаптанами, аммиаком, а также патогенной микрофлорой. 

Известен способ обеззараживания  свежего навоза животноводческих и птицеводческих пред-

приятий [1]. Способ основан на обеззараживании свежего навоза перепадом давления, создаваемом в 

герметичном объеме. При резком перепаде давления происходит гипертоническое омертвение живых 

микроорганизмов. Биогазовые продукты переработки навоза выбрасываются в атмосферу. 

Известен способ  обеззараживания отходов животноводства и птицеводства [2] термической  обра-

боткой отходов путем  смешивания их с горячими мелкопористыми наполнителями, с дальнейшим компо-

стированием биомассы. В качестве сыпучего углеродсодержащего наполнителя используют компостный 

материал – продукт биотермической переработки твердых бытовых отходов с температурой 75
о
С. 

Известен способ обеззараживания жидких органических отходов животноводства и оборотной 

воды с помощью электроакустического  обеззараживателя [3]. Бактерицидный эффект электроакустиче-

ского обеззараживателя обеспечивается созданием в среде электроактивационного  эффекта и ультразву-

ковых колебаний. 

Описанные способы обеззараживания отходов животноводства и птицеводства имеют существен-

ный недостаток – загазованность рабочих помещений токсичными продуктами разложения перерабатыва-

емых отходов: фосфинами, сероводородом, меркаптанами, аммиаком, а также патогенной микрофлорой. 

Представляет интерес и способ получения удобрения из органических отходов животноводства, 

птицеводства и растениеводства [4]. Способ включает: смешение в однородную  биомассу навоза, птичь-

его помета и измельченных растительных отходов; разделение биомассы на жидкую и твердую  фракции 

самовытеком жидкости из биомассы и сбором ее в накопителе; раздельное обеззараживание жидкой и 

твердой фракций биотермической ферментацией. Жидкую фракцию обеззараживают анаэробной фер-

ментацией в сборнике при температуре 35-40
о
С,  в течение 2-3 суток. Твердую фракцию обеззараживают 

аэробной ферментацией в открытых буртах, при температуре 65-70
о
С. Недостатки способа: повышенная 

загазованность рабочей зоны токсичными газообразными продуктами ферментации,  в частности, фос-

финами, сероводородом, меркаптанами, аммиаком; зараженность рабочей зоны термоустойчивыми пато-

генными микроорганизмами. Известно, что термоустойчивые микроорганизмы не погибают даже при 

температуре выше 100
о
С. 

Целью данного исследования разработка эффективной технологии обеззараживания и детокси-

кации навоза и птичьего помета для обеспечения санитарно-гигиенических условий труда в производ-

ственных помещениях и сокращение вредных выбросов в окружающую среду при  приготовлении орга-

нических удобрений из отходов животноводства, птицеводства и растениеводства. 

Поставленная задача достигается тем, что при приготовлении удобрения из органических отходов 

животноводства, птицеводства и растениеводства, навоз и птичий помет смешивают с измельченными рас-

тительными отходами в однородную биомассу. Полученную биомассу разделяют на жидкую и твердую 

фракции сепарацией Жидкую фракцию обеззараживают и детоксицируют обработкой в электролизере с 

нерастворимыми электродами, и после обработки засевают штаммами микроорганизмов аэробной и/или 

анаэробной ферментацией. Твердую фракцию обеззараживают и детоксицируют озоно-воздушной смесью 

и ультрафиолетовым излучением. После предварительной обработки жидкую фракцию приливают к твер-
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дой фракции. Увлажненную биомассу загружают в барабан, засевают штаммами аэробной и/или анаэроб-

ной микрофлоры, перемешивают и, подогревом теплым воздухом, в ней активируют ферментативные про-

цессы. После активации ферментативного процесса в биомассе, ее выгружают в бурты.  

Предлагаемый способ приготовления удобрения из органических отходов имеет следующие от-

личительные признаки от, описанных в литературе, способов: 

- первый – разделение биомассы  на фракции осуществляется сепарированием, что значительно 

ускоряет процесс разделения  биомассы на твердую и жидкую  фракции и, тем самым, уменьшает  загазо-

ванность рабочей зоны токсичными выделениями продуктов анаэробной ферментации исходной биомассы; 

- второй – обеззараживание с одновременной  детоксикацией жидкой фракции осуществляется в 

электролизере с нерастворимыми электродами; 

Под действием межэлектродного разряда и промежуточных продуктов электролиза: радикалов 

водорода, кислорода, гидроксильных групп, - идет разрушение защитной  оболочки микроорганизмов, 

необратимая деструкция ферментных, белковых систем и ДНК. Эффективность подавления патогенной 

микрофлоры в рабочей зоне электролизера до 99,9 %. 

Детоксикация (обезвреживание)  водорастворимых продуктов анаэробной ферментации (есте-

ственного гниения)  навоза и птичьего помета: фосфина (РН3), фосфинов (R-РН2), сероводорода (Н
2
S), 

меркаптанов (R-SН), аммиака (NН3), происходит в процессе окисления этих продуктов  в прианодном 

пространстве электролизера и идет до образования фосфорной, серной, азотной кислот и их производ-

ных, соответственно, по уравнениям: 

 

 

 

 

, 

где R – алкил, арил, гетерил. 

Образующиеся в ходе окисления кислоты нейтрализуются основаниями жидкой фракции, в 

частности, с аммиаком с образованием нетоксичных  средних, кислых, основных солей, которые входят в 

минеральную составляющую  органических удобрений. 

- третий – перед  биотермическим ферментативным  обеззараживанием твердую фракцию обра-

батывают озоно-воздушной смесью и ультрафиолетовым излучением с целью еѐ обеззараживания и де-

токсикации. 

Как и жидкая фракция, твердая фракция, содержащая навоз и птичий помет, - это концентриро-

ванный источник патогенных микроорганизмов и газообразных токсичных веществ. Применение озона 

для обеззараживания и детоксикации твердой фракции определяется следующей целесообразностью. С 

одной стороны – озон – самый сильный после фтора и экологически чистый окислитель. Бактерицидное 

и противовирусное действие озона распространяется на все виды патогенной микрофлоры. Эффектив-

ность антимикробных, фунгицидных, спороцидных свойств озона, при прямом контакте и оптимальной  

концентрации, составляет 99,99 %. 

Непосредственные причины гибели бактерий и вирусов при действии озона – локальные повре-

ждения плазматической мембраны микроорганизмов и изменение их внутриклеточного содержимого: 

окисление белков, нарушение клеточных механизмов. 

С другой стороны – озон, как энергичный окислитель химических соединений, окисляет токсич-

ные продукты естественного гниения: фосфин, фосфины, сероводород, меркаптаны, аммиак до фосфор-

ной, сернистой,  серной, азотной кислот и их производных, соответственно,  по следующим уравнениям: 

3РН3 + 4О3  →  3Н3РО4; 

3R-PH2 + 4O3 → 3R-H2PO4; 

3H2S + 4O3 → 3H2SO4; 

H2S + O3 → H2SO3; 

R-SH + O3 → R-SO3H; 

3R-SH + 4O3  →  3R-HSO4; 

NH3 + O3 → HNO3 +H2O 

В количественном отношении только аммиак окисляется незначительно из-за его высокого 

окислительно-восстановительного потенциала. Образовавшиеся в ходе окисления кислоты дают с избыт-

ком аммиака нетоксичные соли аммония. 
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Поскольку обеззараживающая эффективность озона определяется непосредственным контактом 

озона с объектом, в частности, с поверхностью частиц биомассы, то, с целью повышения степени обезза-

раживания биомассы, в устройстве обеззараживания предусматривается  дополнительная обработка ее 

ультрафиолетовым излучением. 

Наибольшим бактерицидным действием обладают ультрафиолетовые лучи с длиной волны 205-

310 нм. Более чувствительны к воздействию УФ излучения (УФИ) вирусы и бактерии в вегетативной 

форме (палочки, кокки). Менее чувствительны грибы и простейшие микроорганизмы. Наибольшей 

устойчивостью  обладают споровые формы бактерий и грибов. 

Гибель микроорганизмов на поверхностях, прямо расположенных в 2 м от импульсного источ-

ника УФИ, через 15 минут достигает 99,99 % при дозе 50 м.Дж/см
2
. При этом на поверхностях, поверну-

тых к источнику на 45-90 градусов, гибель микробов варьирует уже в пределах 57,6-99,99 %. 

Обеззараживающий эффект ультрафиолетового излучения, в основном, обусловлен фотохимиче-

скими реакциями, в результате которых происходят  необратимые повреждения ДНК, РНК и клеточных 

мембран, что вызывает гибель микроорганизмов. Ультрафиолетовые лучи распространяются по прямой 

и действуют преимущественно на нуклеиновые кислоты, оказывая на микроорганизмы как летальное, 

так и мутагенное воздействие. Бактерицидными свойствами обладают только те лучи, которые адсорби-

руются протоплазмой микроклетки. 

Для обеспечения максимального эффекта обеззараживания поверхности частиц твердой фрак-

ции, они непрерывно переворачиваются. Последнее достигается перемещением твердой фракции по тех-

нологической линии с помощью шнека – в случае обработки озоно-воздушной смесью и вибростола – в 

случае ультрафиолетового облучения. 

- четвертое – после обеззараживания и детоксикации, непосредственно перед укладкой в бурты, 

твердая фракция засевается необходимыми штаммами ферментов, увлажняется обезвреженной жидкой 

фракцией и подвергается  ферментативной активации в биобарабане при 45-55
о
С. 

Использование предлагаемого способа приготовления удобрения из органических отходов 

уменьшает выброс токсичных газообразных продуктов и патогенных микроорганизмов в окружающую 

среду, обеспечивает санитарно-гигиенические условия труда в производственных помещениях и создает 

условия для ускоренного получения экологически чистого органического удобрения из отходов живот-

новодства, птицеводства и растительного материала. 

Предлагаемое техническое решение может использоваться в сельском хозяйстве для ускоренно-

го приготовления органических удобрений из отходов животноводства, птицеводства и растениеводства.  

Способ приготовления удобрения из органических отходов  осуществляется с помощью устрой-

ства (см. рис), которое включает в себя: смеситель биомассы 1, сепаратор 2, емкость-накопитель жидкой 

фракции 3, электролизер 4, емкость для обезвреженной жидкой фракции 5, засевной бак 6, ленточный 

транспортер твердой фракции 7, измельчитель 8, шнековое устройство с кожухом 9, озонатор 10,  вибро-

стол 11, ультрафиолетовые лампы 12, шнековый конвейер 13, ороситель 14, биобарабан 15, воздуходувку 

16,  ленточный транспортер- укладчик 17, бурты 18. 

 
Рисунок 1. Устройство для приготовления удобрения из органических отходов   

 

Способ приготовления удобрения из органических отходов осуществляется следующим образом 

и поясняется примером. 

Пример. Навоз, птичий помет (в виде  пульпы) и измельченные растительные отходы подаются в 

смеситель 1. Органические отходы в виде пульпы перемешиваются до однородной  биомассы и перека-

чиваются в сепаратор 2 для разделения биомассы на жидкую и твердую фракции. Жидкая  фракция  с 

соотношением фосфора, азота и калия – 1,4:1,0:1,6 и содержанием коллоидных взвешенных веществ не 

менее 1 %, подается в усреднительную  емкость–накопитель 3, далее  - в электролизер с нерастворимыми 

электродами. Электрохимическую обработку жидкой фракции ведут при плотности тока на электродах 2 

А/дм2, площади электродов 0,5 м2 на 1 м
3
/час обрабатываемой  жидкости, при расстоянии между элек-
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тродами 30 мм, время обработки жидкости 5-10 мин. Обезвреженную жидкую и детоксицированную 

фракцию собирают в емкости 5 и далее перекачивают в засевной бак 6, где засевают штаммами микроор-

ганизмов аэробной или анаэробной ферментации и возвращают в твердую фракцию (шнек 13) через оро-

сительное устройство 14. Избыток обезвреженной жидкости используется для орошения сельскохозяй-

ственных культур. 

Отсепарированная твердая фракция: пористая, рассыпчатая биомасса с низкой  адгезией, из  се-

паратора 2 подается на ленточный транспортер 7 и в измельчитель 8, с выходными параметрами измель-

чения – 5-25 мм. 

Измельченная биомасса подается в шнековое устройство 9, где осуществляется обеззараживание 

и детоксикация твердой фракции путем прокачки озоно-воздушной смеси из озонатора 10 через шнеко-

вое устройство. Соотношение озона в озоно-воздушной смеси  и сероводорода и меркаптанов  в биогазо-

вых выделениях твердой фазы составляет 2-4:1, соответственно. Степень обеззараживания и детоксика-

ции твердой фракции регулируется концентрацией озона в озоно-воздушной смеси, скоростью еѐ про-

качки через шнековое устройство и временем контакта. При  выходе из шнекового устройства 9  твердая 

фракция попадает на наклонный вибростол 11 с закрепленными над ним ультрафиолетовыми лампами 

12, где производится  дополнительное обеззараживание биомассы от патогенной микрофлоры. Техниче-

ские характеристики ультрафиолетовых излучателей: диапазон длин волн от 185 до 400 нм, длительность  

импульса излучения  от 1мкс до 10мкс, плотность  импульсной мощности излучения до 120 квт/м
2
. 

Дальнейшее обеззараживание твердой фракции осуществляется посредством биотермической 

ферментации. С этой целью твердую фракцию перемещают с вибростола 11 на шнековый конвейер 13. 

При  движении в конвейере, она обогащается через ороситель 14 штаммами ферментации из засевного 

бака 6 и увлажняется жидкой фракцией и выгружается в биобарабан 15. В биобарабане  увлажненная 

твердая фракция перемещается и перемешивается, подогревается до температуры  45-55
0
С теплым воз-

духом из воздуходувки 16 до активации ферментативного процесса. После биотермической ферментации 

в биобарабане, масса укладывается в бурты 17 для дозревания на 45-60 суток. 
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Современные подходы к очистке топочных газов от SO2 
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ФГОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,  

г.Орѐл, Россия 

 

Известно, что общая экологическая обстановка резко ухудшилась, что связано с ростом про-

мышленного производства в развитых и развивающихся странах мира, сопровождающимся загрязнением 

окружающей среды. Существенную долю в это загрязнение внесли предприятия, где в качестве топлив-

ного сырья используется уголь и нефть. Ежегодно добывается и сжигается в мире 6,5 млрд.тонн угля и 

3,9 млрд.тонн нефти со средним серосодержанием 2%/тонну и 0,35%/тонну соответственно. Как след-

ствие, это привело к повышению содержания диоксида серы в атмосфере. Всего в мире в атмосферу вы-

брасывается 150-200млн.тонн SO2. Львиная доля этих выбросов приходится на тепловую энергетику, 

черную и цветную металлургию и угольную промышленность. 

В зонах с повышенным выделением SO2 участились случаи кислотных дождей. Впервые кислот-

ные дожди были отмечены в Западной Европе, в частности в Скандинавии, и Северной Америке в 1950-х 

гг. За несколько десятилетий размах этого бедствия стал настолько широк, а отрицательные последствия 

столь велики, что в 1982г. в Стокгольме состоялась специальная международная конференция по кис-

лотным дождям, в которой приняли участие представители 20 стран и ряда международных организаций. 

До сих пор острота этой проблемы сохраняется, она постоянно в центре внимания национальных прави-

тельств и международных природоохранных организаций.  

Кислотные дожди оказывают многоплановое влияние на окружающую среду. В первую очередь 

отрицательному воздействию подвергаются водные экосистемы, почва и растительность. Первыми жерт-

вами кислотных дождей стали озера и реки. К 1970-м годам сотни озер в Скандинавии, на северо-востоке 
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США и на юго-востоке Канады, в Шотландии превратились в кислотные водоемы. Кислотные дожди при-

вели к резкому снижению продуктивности 2500 озер Швеции. В Норвегии примерно половина поверхност-

ных вод имела повышенную кислотность, из 5000 озер в 1750 исчезла рыба. Подкисление же почвы счита-

ется одной из основных причин усыхания лесов умеренной зоны северного полушария, причем этот фактор 

долго действующий, который может проявиться через много лет после прекращения вредных кислотообра-

зующих выбросов в атмосферу. Больше всего страдают елово-пихтовые и дубовые леса. Непосредственное 

воздействие кислотных осадков приводит к нарушению листовой поверхности, процессов транспирации 

(испарение с поверхности листа) и фотосинтеза за счет разрушения хлорофилла (это воздействие можно 

определить зрительно по побурению листьев и игл). Загрязнение воздуха кислотообразующими выбросами 

оказывает вредное многообразное влияние и на организм человека. Вдыхание влажного воздуха, содержа-

щего диоксид серы, особенно опасно для пожилых людей, страдающих сердечно-сосудистыми и легочны-

ми заболеваниями, в тяжелых случаях может возникнуть отек легких. Вредно это и для здоровых людей, 

поскольку SО2 и сульфатные частицы обладают канцерогенным действием. Установлена тесная взаимо-

связь между повышением смертности от бронхитов и ростом концентрации диоксида серы в воздухе. В 

настоящее время страны Скандинавии, Канада справились с указанной проблемой; внедрение высокоэф-

фективных методов сероочистки позволило свести к минимуму выбросы диоксида серы. У нас в России нет 

подобной практики использования таких эффективных технологий, поэтому повышенное содержание SO2 в 

атмосфере является актуальной проблемой для нашей страны. 

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации многие считают переход на природный 

газ в качестве основного топлива. Однако, руководствуясь данными о мировых запасах природного газа, 

нефти и каменного угля, можно сделать вывод об ограниченности ресурсов природного газа и о большом 

потенциале разработки каменноугольных месторождений. Ископаемые топлива, по сути, являются сол-

нечной энергией, запасѐнной в течение нескольких сотен миллионов лет. Это невозобновимые, не под-

лежащие вторичной переработке природные ресурсы, которые когда-нибудь закончатся. За последние 

150 лет мы уже израсходовали треть доказанных запасов нефти, или около 700млрд. баррелей, то есть 

осталось около 1,5трлн. баррелей. Оставшиеся запасы угля, в пересчете на нефтяной эквивалент, оцени-

ваются в 9,1 трлн. баррелей, природного газа – 1,3трлн. баррелей, нефтяного сланца и природного биту-

ма вместе взятых – 2,1трлн. баррелей. Из этих данных видно, что больше всего осталось угля. Следова-

тельно, актуальным является вопрос об эффективной очистке топочных газов от SO2, образовавшихся в 

результате сгорания каменного угля[1]. 

Существует несколько методов очистки отходящих газов от диоксида серы. Среди эффективных 

методов борьбы с выбросами окисленной серы в атмосферу через дымовые трубы следует отметить раз-

личные газоочистители, такие, как электрические фильтры, вакуумные, воздушные или жидкие фильтры-

скрубберы. В последних газообразные продукты сгорания пропускаются через водный раствор извести, в 

результате образуется нерастворимый осадок сульфата кальция. Этот, так называемый мокрый метод, 

позволяет удалить до 95% SO2, но является дорогостоящим, так как снижение температуры дымовых 

газов и понижение тяги требует дополнительных затрат энергии на их подогрев, кроме того, существует 

проблема утилизации CaSO4. Суть мокро-сухого метода заключается в абсорбции в скруббере полного 

испарения известковой суспензии с температурой газов выше 160ºС. Степень очистки от SO2 – 85%.Суть 

сухого метода во вдувании известняка в зону высоких температур котлоагрегатов. 

Мировой промышленный опыт показывает, что наиболее распространенными являются техноло-

гии, основанные на связывании диоксида серы соединениями щелочноземельных элементов, в первую 

очередь кальция (известняковые технологии со степенью связывания диоксида серы до 95-97%). При 

небольшой степени сероочистки(50-60%) применяют разбрызгивание реагента в форкамере электро-

фильтра или используют скрубберы Вентури (или другие мокрые золоуловители). Особый интерес пред-

ставляют сухие технологии сероочистки с вводом тонко размолотого известняка в топочную камеру и 

газоходы котла. Однако практические результаты в промышленных условиях дают степень очистки не 

более 30-35%, что на наш взгляд обусловлено неудачным технологическим исполнением. 

В лабораторных условиях нами был разработан высокотемпературный способ очистки от SO2, как 

наиболее эффективный и экономичный с точки зрения затрат. Оксид серы может быть поглощен из топоч-

ных газов соединениями щелочных и щелочноземельных металлов. Например, для этой цели используются 

недорогие известняк (CaCO3) или известь (CaO), продуктами взаимодействия которых с SO2 являются 

сульфат кальция (CaSO4) или его сульфит (CaSO3) [2].для тех же целей можно использовать магнезит. В 

результате его взаимодействия с SO2 образуется сульфат магния (MgSO4) или его сульфит (MgSO3) 

Эффективность указанных реагентов можно оценить, рассмотрев происходящие процессы с по-

зиций химической термодинамики. Стандартную свободную энергию Гиббса .G, характеризующую воз-

можность протекания соответствующей реакции рассчитывали по обобщѐнному уравнению Гиббса – 

Гельмгольца:∆G=∆H-T∆S (интервал температур – от 800 до 1800К). 

С точки зрения практического использования СаСО3 для очистки от SO2наибольший интерес 

представляет зависимость равновесной мольной доли CO2, SO2, SO3 и O2 от температуры для анализиру-

емых систем показанная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зависимость равновесной мольной доли SO2 от температуры 

для системы: a – CaCO3 : SO2 =1; б – CaCO3 : SO2 = 2.  

Поскольку нами была поставлена задача сравнить равновесные степени поглощения оксида серы 

как известняком, так и оксидом кальция, по предложенной методике были получены данные для системы 

CaO – SO2 – O2, представленные на рисунке 2. 

  

 

Рисунок 2. Зависимость равновесной мольной доли SO2 от температуры 

для системы: a – CaO : SO2 =1; б – CaO : SO2 = 2. 

 

Сравнивая мольную долю SO2 в системе CaCO3-SO2-O2 (кривые 2 на рисунке 1) и в системе CaO-

SO2-O (кривые 1 на рисунке 2), мы видим, что возможна практически полная очистка топочных газов от 

серы в интервале температур от 500 до 1300 К при стопроцентном использовании известняка. Кроме то-

го, во второй системе рабочий интервал температур, при которых возможна полная очистка повышается 

до 1400 – 1600 
0
С, в зависимости от начального количества СаО в системе [3]. Однако, так как использо-

вание оксида кальция требует определѐнных мер предосторожности, то предпочтение отдается CaCO3.  

С точки зрения практического использования MgCO3 для очистки от SO2 наибольший интерес 

представляет зависимость равновесной мольной доли CO2, SO2, SO3 и O2 от температуры для анализиру-

емых систем показанная на рисунке 3 



191 

 

 
Рисунок 3. Зависимость равновесной мольной доли SO2 от температуры  

для системы: a – MgCO3 : SO2 =1; б – MgCO3 : SO2 = 2. 

 

 

Поскольку нами была поставлена задача  сравнить равновесные степени поглощения оксида се-

ры как известняком, так и оксидом кальция, по предложенной методике были получены данные для си-

стемы MgO – SO2 – O2, представленные на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4. Зависимость равновесной мольной доли SO2 от температуры  

для системы: a – MgO : SO2 =1; б – MgO : SO2 = 2. 

 

Сравнивая мольную долю SO2 в системе MgCO3-SO2-O2 (кривые 2 на рисунке 3) и в системе 

MgO-SO2-O (кривые 1 на рисунке4), мы видим, что возможна практически полная очистка топочных га-

зов от серы в интервале температур от 1400 до 2000 К при стопроцентном использовании магнезита. 

Кроме того, во второй системе рабочий интервал температур, при которых возможна полная очистка по-

вышается до 1600 – 2000 
0
С, в зависимости от начального количества MgО в системе [4]. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что остаточные концентрации SO2 

и SO3 при использованиии как CaCO3, так и MgCO3 ничтожны. Для CaCO3 при температурном режиме от 

900 до 1200К мольные доли SO2 и SO3 соответственно равны 1,82*10
-8

 и 1,78*10
-8

 ( Т=900К ), 2,54*10
-5

 и 

9,05*10
-7 

(Т=1200К). Для MgCO3 мольные доли SO2 и SO3 соответственно равны 1,12*10
-5

 и 1,1*10
-5

 ( 

Т=900К ), 1,45*10
-3

 и 5,3*10
-5 

(Т=1200К). Сопоставив результаты использования CaCO3 и MgCO3, прихо-

дим к выводу о целесообразности использования доломита (породообразующий минерал класса карбона-
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тов CaMg(CO3)2) в качестве реагента для связывания SO2 и SO3 как при данном температурном режиме, 

так и с экономической точки зрения (себестоимость доломита гораздо ниже, чем CaCO3 и MgCO3 ). 

Полученные результаты показывают, что использование CaCO3 и MgCO3 для сухой десульфура-

ции должно теоретически обеспечить 100% очистку. 

 

Список использованных источников 

1. Энциклопедия систем жизнеобеспечения. Знания об устойчивом развитии. В 3т. Т. 2 : пер. с 

англ. / ред.Е. Е. Демидова [и др.]. – М. : МАГИСТР-ПРЕСС, 2005. – 1208 с. :ил. 

2. Захаров В. Г. установка для десульфурации топочных газов // Патент РФ № 2030206, МПК
7
 С1 

6В01D 53/34. – Бюл. № 7 10.03.95. 

3. Куценко С.А., Цымай Д.В. Малофеев С.М., Суханова В.А. Термодинамическая оценка равновес-

ных составов в системе СаСO3 – CO2 – SO2 // Известия Орел ГТУ. Серия «Фундаментальные и 

прикладные проблемы техники и технологии». 2007. – №4-3/268 (535),  

с. 146 - 149. 

4. Куценко С.А., Цымай Д.В. Малофеев С.М., Суханова В.А. Термодинамическая оценка равновес-

ных составов в системе MgCO3–CO2–SO2 // Известия Орел ГТУ. Серия «Естественные науки». 

2006. – № 7-8, с. 202-207. 

 

 

 

 

О возможности организации замкнутого водооборота при 
производстве катионного крахмала 

 

Винокуров А.Ю., Куценко С.А., 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»,  

г.Орел, Россия 

 

Наиболее распространенным способом получения катионного крахмала (КтК) является алкили-

рование природного полисахарида реагентами, содержащими аминные, иминные или другие группиров-

ки, обеспечивающие формирование на молекуле крахмала поверхностного положительного заряда. Чаще 

всего исходными алкилирующими реагентами выступают 3-хлор-2-гидроксипропилтриметиламмония 

хлорид (А) или 2,3-эпоксипропилтриметиламмония хлорид (Б), причем в условиях применения щелочно-

го катализатора процесса (чаще всего – гидроксида натрия) имеет место равновесный процесс их взаим-

ного превращения, смещенный при повышенных значениях рН в сторону продуктов реакции: 

 

 

(1) 

(А) (Б)   

 

Введение щелочного катализатора значительно снижает температуру начала клейстеризации крахма-

ла (в зависимости от вида крахмала и концентрации щелочи – на 10-30
о
С). Для повышения температуры ал-

килирования, а значит и для проведения процесса алкилирования в разумные сроки, в реакционную смесь 

добавляют соли – антиклейстеризаторы, в качестве которых используют сульфат и хлорид натрия. Их содер-

жание может достигать 12% [1] или даже концентрации насыщенного при данных условиях раствора [2].  

Окончательными этапами получения КтК являются нейтрализация прореагировавшей суспензии 

и ее обезвоживание. В результате последней операции образуется достаточно большое количество сточ-

ных вод (свыше 1,5 м
3
 на тонну абсолютно сухого готового продукта), содержащих водорастворимую 

фракцию крахмала, непрореагировавшую часть алкилирующего реагента (как в форме (А), так и в форме 

(Б)), побочный продукт его гидролиза (2,3-дигидроксипропилтриметиламмония хлорид), а также неорга-

нические соли. Последние представляют собой как внесенные дополнительно антиклейстеризаторы, так 

и образующиеся in situ в реакторе при образовании формы (Б), а также при нейтрализации избыточной 

щелочности суспензии по окончании алкилирования. 

Объем получаемых при обезвоживании стоков позволяет использовать их для приготовления 

очередной суспензии крахмала (для получения суспензии с концентрацией сухих веществ 38-42% на 1 т 



193 

 

крахмала требуется 1,2-1,4 м
3
 воды), минимизируя расход чистой воды. Однако необходимо учитывать, 

что каждый очередной технологический цикл производства катионного крахмала увеличивает содержа-

ние хлорида натрия на 1,6% (при введении алкилирующего реагента с расчетом на получение продукта с 

содержанием связанного азота около 0,4%). Использование фильтрата после обезвоживания КтК для 

приготовления очередной суспензии может позволить на 85-90% сократить сбросы сточных вод, умень-

шить потери водорастворимой фракции крахмала (содержание связанного азота в которой, возможно, 

значительно выше, чем в нерастворимой). Насыщенные растворы крахмала достигают концентрации 2%, 

т.е. при выработке каждой тонны КтК потери составляют до 30 кг готовой продукции. (Средняя суточная 

производительность стандартного реактора модификации крахмала – 8 тонн в сутки, т.е. 240 кг КтК ути-

лизируется со стоками). При организации замкнутого водооборота также станет излишним внесение ан-

тиклейстеризатора – сульфата натрия, функции которого может выполнять хлорид натрия, чья концен-

трация в реакционной смеси к пятому циклу достигает значения 7%, а к десятому – 14%.  

Для выявления влияния концентрации хлорида натрия на процесс алкилирования крахмала были 

проведены эксперименты с введением разных количеств хлорида натрия (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние содержания NaCl на эффективность алкилирования крахмала 

Концентрация 

NaCl в суспен-

зии, % 

Концентрация 

избытка щело-

чи, % 

Температура, 
о
С 

Длительность, 

ч 

Содержание 

связанного 

азота, % 

Эффективность 

алкилирования, 

% 

1,6 0,55 40 8 0,36 66 

3 0,85 40 8 0,32 57 

6,67 0,55 40 8 0,255 45,5 

26,5 0,6 50 8 0,225 51,9 

 

Из таблицы 1 видно, что повышение концентрации хлорида натрия ведет к существенному сни-

жению эффективности проведения алкилирования крахмала следствии сдвига равновесия реакции (1). 

Частично такое влияние можно компенсировать повышением температуры процесса, возможным благо-

даря высокому содержанию NaCl, или же увеличением расхода щелочи.  

Нами была проведена экспериментальная оценка возможности использования оборотных стоков 

обезвоживания катионного крахмала (таблица 2). Необходимо было выяснить сколько циклов возврата 

фильтрата можно осуществить без ухудшения показателей процесса. Опыты показали, что увеличение 

концентрации NaCl позволяет поднять температуру алкилирования крахмала до 45-55
о
С (в зависимости 

от вида крахмала) без добавки дополнительного антиклейстеризатора.  

 

Таблица 2 – Зависимость эффективности алкилирования крахмала от концентрации NaCl и температуры 

№ Массовая доля 

NaCl в реакцион-

ной смеси, % 

Условия выдерживания реакционной 

смеси 

Содержание 

связанного 

азота, % 

Эффективность 

алкилирования, % 

температура, 
о
С длительность, ч 

1 1,6 45 8 0,4 72,1 

2 8,0 50 7 0,41 74 

3 11,2 50 7 0,37 66,5 

4 14,4 55 6 0,38 68,4 

 

Как показывают результаты (таблица 2), повышение температуры алкилирования крахмала при 

замкнутом водообороте с постепенным накоплением в суспензии хлорида натрия позволяет сохранить 

максимально возможный уровень эффективности процесса, а также сократить время выдерживания ре-

акционной смеси. 
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6. Экологическое образование в современном обществе 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная поддержка учебных курсов: проблемы и пути их решения 

 

Капитонова Л.Л., 

Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова, 

 г. Москва, Россия 

 

Практика преподавания в Вузах и, в частности, практика преподавания студентам-экологам на 

кафедре Эколого-экономического анализа технологий (ЭЭАТ) МИТХТ им. М.В. Ломоносова за послед-

ние несколько лет показывают необходимость создания новых методов преподавания и применения но-

вых способов представления учебного материала. Это становится  возможным при компьютерной под-

держке образовательного процесса, например, использование презентаций для представления лекцион-

ного материала, специализированных программных комплексов для экологических расчетов, MS Excel – 

для обработки результатов расчетов.  

Но, несмотря на все преимущества, которые дает компьютер, на практике были выявлены труд-

ности, которые стоят на пути к главной цели – повышение эффективности образовательного процесса и 

улучшение усваивания материала.  

На протяжении первого семестра 2010/2011 учебного года на кафедре ЭЭАТ был проведен экс-

перимент – студентам для изучения методик расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу от раз-

личных производств было предложено произвести расчеты в программном обеспечении (ПО) фирмы 

«Интеграл», таких как «Лакокраска», «Металлообработка», «Сварка» и другие. По результатам расчетов 

были построены графики и диаграммы в MS Excel. В результате, студенты должны были одновременно 

изучить расчетные методики и получить навыки работы в ПО. 

В качестве итога проведенного эксперимента можно выделить следующие преимущества ис-

пользования программных продуктов для экологических расчетов и ПО MS Excel: 

1. Работа с программными продуктами вызывает интерес у студентов, что приводит к уве-

личению посещаемости занятий. 

2. Наряду с освоением методики расчета, студенты знакомятся с программным обеспече-

нием в области ЗОС, приобретают навыки работы с этими программами, что особенно 

важно при подготовке высококвалифицированных специалистов и отвечает современ-

ным тенденциям внедрения компьютерных технологий во все сферы деятельности чело-

века. 

3. Появляется возможность проводить исследования в значительно более короткие сроки 

из-за быстроты компьютерных расчетов. 

4. Обработка результатов расчетов в Excel – наглядное представление результатов в виде 

графиков и диаграмм – позволяет выявить различные тенденции и зависимости, напри-

мер, зависимости объема валовых выбросов в атмосферу (т/год) и скорости выбросов 

(г/с) в лакокрасочном производстве от метода окрашивания, и сделать выводы. 

Но, несмотря на вышеперечисленные положительные стороны, появилась основная проблема - 

механическое выполнение расчетов и, следовательно, плохое усвоение расчетных методик. Получается, 

что за счет внедрения информационных технологий в процесс обучения усваивание теоретического ма-

териала (расчетных методик) не улучшилось, а возможно даже ухудшилось. 

Кроме того, проблему усугубляют некоторые недостатки программных продуктов и расчетных 

методик: 

1. Отсутствие единого обозначения показателей в расчетной методике, диалоговом окне 

для ввода исходных данных и отчете, генерируемом программным продуктом.  

2. Необходимость дополнительного редактирования файлов-отчетов и др. 

Один из путей решения проблемы – создание комплексной компьютерной образовательной про-

граммы (КОПР), которая будет включать в себя:  

- теоретический материал с иллюстрациями,  

- разбор типовых задач,  

- словарь терминов и другие справочные материалы,  
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- тестовые задания для самоконтроля,  

- контрольные тестовые задания,  

- электронный блокнот для записи студентом вопросов к преподавателю.  

Такая система позволит изложить теоретический материал для студентов и проверить их знания, 

прежде чем они приступят к расчетам и построениям графиков. Итак,  проблема механического выпол-

нения расчетов и плохого усваивания теоретического материала будет решена. 

 

Список использованных источников 

1. Афанасьев Ю.Н., Строгалов А.С.,Шеховцов С.Г. Об универсальном знании и новой образова-

тельной среде (к концепции универсальной компоненты образования). М.: РГГУ, 1999. 

2. Строгалов А.С., Шеховцов С.Г. Мышление, язык и интеллектуальное образование // Интеллек-

туальные системы. Т. 3. Вып. 3–4. М., 1998. С. 5–50. 

3. Тиффин Д., Раджасингам Л. Что такое виртуальное обучение. М.: Информатика и образование, 

1999. 

4. Кривицкий Б.Х. Обучающие компьютерные программы: психология разработки преподавателя-

ми обучающих курсов в АСО // Educational Tecnology &Society 10(3) 2007. 

 

 

 

 

Оценка влияния автотранспортной системы на экологию города с 
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В настоящее время проблема взаимодействия созданной человеком технической цивилизации и 

окружающей среды приняла глобальные масштабы и встала в ряд приоритетных задач, от решения 

которых во многом зависит будущее человечества.  

Автотранспортные системы (АТС) являются структурами, реализующими удовлетворение по-

требностей населения города в транспортных услугах при эффективном использовании автотранспорта и 

обеспечении экологически обоснованного качества окружающей среды в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. На сегодняшний день именно автотранспорт создает порядка 70…80 % всех 

загрязнений ОСП, а в мегаполисах и крупных городах - все 90 % [1, 2 и др.], превращая их в центры ос-

новных экологических проблем. Растущие стремительные темпы автомобилизации являются причиной 

увеличения мощности негативного техногенного влияния на качество компонентов окружающей при-

родной среды, особенно – на изменение уровня химического и физического загрязнения воздушного бас-

сейна, который в существенной мере определяет степень заболеваемости населения.   

Сложившаяся неблагоприятная экологическая ситуация в городах является следствием того, что 

чаще всего критерием эффективности функционирования АТС служит максимум прибыли и расширение 

масштабов бизнеса, а не сбалансированность и устойчивость среды обитания на основе приоритетов ре-

сурсосбережения, экологичности и безопасности. Как результат - проявление системных отрицательных 

последствий: рост потребления невозобновляемых природных ресурсов, вредных выбросов и неутилизи-

руемых отходов, увеличение ущерба от этих воздействий, и, соответственно, рост затрат на содержание и 

развитие объектов автотранспортной инфраструктуры [3]. Это связано с тем, что экологическое регули-

рование на сегодняшний день является, пожалуй, одной из наименее реформированных областей взаи-

моотношений государства и различных субъектов предпринимательства, в т.ч. и АТС.  

Учитывая ежегодный экологический ущерб (5…7 млрд. у.е.) от воздействия АТС [1], возникает 

проблема их безопасного функционирования и устойчивого развития, связанная, в первую очередь, с 

обеспечением экологической безопасности, а, поисковые исследования, направленные на создание эф-

фективных методов управления воздействием автотранспорта на окружающую среду, представляются 

актуальными.    

В настоящее время ситуация, связанная с обеспечением экологической безопасности от воздей-

ствия АТC реализуется соблюдением требований ряда правовых и нормативных документов: федераль-

ных законов, технических регламентов, ГОСТов, СНиПов, СаниПов и других. В основе этих документов 

лежит концепция нормирования загрязняющих веществ и мониторинга качества окружающей среды, осно-

ванная на сравнении концентраций поллютантов в различных объектах экосистемы и выбросах от авто-

транспортных предприятий и от двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств с предельно 
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допустимыми концентрациями (ПДК). Именно эта концепция лежит в основе принятия управленческих 

решений при отклонении параметров ПДК от нормативных значений.  

Однако в современных условиях увеличения количества источников загрязнения окружающей 

среды при воздействии на нее элементов АТС (как передвижных, так и стационарных), их концентрации 

на ограниченной территории синергетический эффект от воздействия загрязняющих веществ на орга-

низм человека приводит к тому, что концептуальный подход, строившийся на основе ПДК, как элементе 

экологического нормирования, не позволяет оценить интегральное воздействие выбросов на человека и, 

соответственно, разработать адекватные управленческие решения. 

В основу решения задачи сокращения негативного влияния автотранспортной системы на эколо-

гию города предлагается принять парадигму биосферной совместимости поселений, предложенную Рос-

сийской академией архитектуры и строительных наук, основное содержание которой заключается в том, 

что «Биосфера со всеми сложными процессами в ней протекающими,…, должна находится в состоянии 

… экологического самообеспечения, согласованного в законами природы и, одновременно, с потребно-

стями развивающего общества» [4]. Согласно предлагаемой парадигмы биосфера является глобальным 

объектом экологической безопасности, наличие которой делает возможным существование на земле со-

временных форм жизни, включая человека. Человек воздействует на биосферу через функции удовле-

творения своих потребностей во времени, при этом может не только сокращать или увеличивать ее раз-

меры, но и изменять, таким образом, потенциал биосферы. В свою очередь, состояние биосферы отража-

ется как на каждом человеке непосредственно (через изменение состояния здоровья), так и на развитии 

общества в целом (через снижение потенциала работоспособности, ухудшение состояния основных фон-

дов, увеличение общественных затрат на воспроизводство рабочей силы и средств труда), изменяя, тем 

самым, человеческий потенциал [4]. 

Основополагающим принципом названной парадигмы будет являться идея, заключающаяся в 

«экологизации» сознания людей, их сосуществовании в Единстве с окружающей средой [4], и определя-

ющая применительно к АТС генеральную цель - биосферосовместимое функционирование. Эта идея да-

ет основание рассматривать АТС в едином пространстве и взаимодействии с внешней природной средой, 

т.е. как природо- техническую структуру.  

Одним из основных принципов рассматриваемой парадигмы и предлагаемого на ее основе под-

хода к оценке влияния АТС на экологию города является процесс Сопоставления внешнего воздействия 

и внутреннего взаимодействия [4]. Внешнее воздействие АТС на окружающую среду рассматривается 

как изъятие природных и производственных ресурсов из биосферы (кислород воздуха, пресная вода, 

энергоресурсы, отчуждение земель), а также как преобразование их в разнообразные отходы и выбросы, 

которые, несомненно, являются небезопасными. Определенная оценка этого воздействия будет заключать-

ся в установлении так называемого «экологического следа системы», восстанавливающей способности при-

роды или потенциала биосферы к регенерации от воздействия АТС. 

Результатом внутреннего взаимодействия элементов АТС может служить оценка состояния сре-

ды обитания, основным показателем которой может служить уровень заболеваемости и продолжитель-

ность жизни людей, другими словами, так называемый, человеческий потенциал. 

С позиции предлагаемой парадигмы в качестве интегрального критерия оценки состояния АТС 

можно рассматривать баланс между: элементами АТС как местами удовлетворения потребностей с опре-

деленным результатом от их функционирования (негативным воздействием на окружающую среду, не-

удовлетворением потребностей в транспортных услугах и т.п.), человеческим потенциалом и потенциа-

лом биосферы. Результатом установления такого баланса будет: либо прогрессивное развитие (сохране-

ние, восстановление) биосферы и человека, как составной ее части, либо регрессивное развитие с дегра-

дацией биосферы и снижения качества жизни населения поселений. Такие балансы получили название 

гуманитарных [4].  

Предлагаемый подход с позиции парадигмы биосферной совместимости позволяет рассматри-

вать АТС в единстве и взаимодействии не только с внешней природной средой, но и социальной, т.о. 

АТС можно рассматривать уже как  природо- социо- техническую структуру. 

Реализация принципов биосферосовместимого функционирования АТС невозможна без их зако-

нодательного и нормативного закрепления в различного уровня документах, причем в отношении рассчи-

танных балансов эти документы необходимо разработать впервые. Таким образом, необходима поэтапная 

модернизация действующей и создание элементов новой нормативно-правовой базы, определяющей целе-

вое состояние АТС, которое должно соответствовать не только нормативам безопасности окружающей 

среды, но и критерию ее прогрессивного развития, воспроизводства, экологического самообеспечения в 

контексте парадигмы биосферной совместимости. Другими словами, целевое состояние должно соответ-

ствовать значению так называемого гуманитарного баланса биотехносферы, чтобы обеспечить в будущем 

устойчивое развитие (самоподдерживающее состояние) АТС  в структуре жизнеобеспечения города. 
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Осознание необходимости и возможностей устойчивого развития живых систем и их иерархий 

явилось результатом того, что предмет экологии в течение полутора веков эволюционизировал от иссле-

дования отношений «организм-среда» до изучения процессов взаимодействия «общество - природа» с 

неизбежными утратами. Это отчетливо проявляется в имеющихся затруднениях формирования термино-

логического аппарата прикладной экологии и в его несоответствии понятиям и законам общей экологии. 

Экология («законы дома», «порядок в доме», «учение о доме») в сознании многих, до сих пор, 

отождествляется с «охраной окружающей среды», а оценка состояния жизненных сред сводится к фразе 

«плохая экология», что в явном виде подтверждает анропоцентристское мировоззрение, отсутствие цен-

ностного отношения к природе и не способствует формированию экологической культуры. 

В апреле 1999 года Госстандарт ввел в действие комплекс стандартов ГОСТ Р ИСО серии 14000 

по вопросам экологического управления (ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы управления окружающей сре-

дой. Требования и руководство по применению). В стандартах ИСО 14000 термин «окружающая среда» 

(environment) – окружение (среда), в которой функционирует организация, включая компоненты: воздух, 

воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека при взаимодействии этих компонентов между 

собой. Окружение в данном контексте распространяется от среды, в которой функционирует организа-

ция, до глобальной системы [1]. 

Этот термин более соответствует экологическому понятию экосистема, чем общенаучному поня-

тию «среда». Среда – это условие бытия объекта в том или ином качестве. В экологии рассматривается 

«среда жизни» или «среда организма», состав и свойства которой обеспечивает протекание процессов жиз-

недеятельности. Кроме того, есть понятие «жизненные среды» - наземно-воздушные (атмосфера), водные 

(водоемы) и почвенные (почвы), которые совместно с сообществом организмов образуют экосистемы. Ос-

новной функцией экосистем является воспроизводство жизни, как воспроизводство организмов и их сред. 

Если понимать под качеством интегрированную совокупность функционально обусловленных свойств 

жизненных сред, то обеспечением такой совокупности можно управлять, при этом управляя не качеством жиз-

ненных сред, которое регламентировано самой природой, а системами, влияющими на их состояния. 

Именно такой подход к управлению качеством жизненных сред предусмотрен стандартами ИСО 

14000 «Системы экологического управления». 

Система экологического управления является составной частью общей системы управления ор-

ганизацией. Она призвана обеспечивать достижение определенных уровней характеристик экологично-

сти производственной системы, и предусматривает их количественную оценку на всех стадиях жизнен-

ного цикла продукции. 

Характеристиками экологичности продукционной системы могут быть такие показатели, значе-

ние которых будет увеличиваться с уменьшением уровня воздействия на жизненные среды, что дает 

возможность экосистемам эффективно выполнять свои функции. Для любой продукционной системы эти 

показатели могут быть выражены как количество продукции, отнесенное к расходу вещественных и 

энергетических ресурсов, потребленных при ее производстве, а так же количество продукции, приходя-

щееся на единицу выбросов, сбросов, и твердых отходов; время, приходящееся на единицу негативного 

воздействия в процессе эксплуатации продукции. 
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Характер, уровни, нормы воздействия производственных систем на жизненные среды в процессе 

их функционирования, а также методы их оценки должны быть экологически обоснованными. Эту задачу 

специализированные органы управления обеспечением экологической безопасности могут успешно решать 

только при эффективном сотрудничестве систем экологического управления различных уровней от произ-

водственного до государственного. Для данной производственной системы эффективность экологического 

управления определяется также характером ее связей с другими органами управления организацией. В этом 

случае обеспечивается слияние целесообразных усилий многих лиц к поиску путей и средств устранения 

дисбаланса между экологической и экономической составляющей современного производства. 

Согласно распоряжений Правительства Российской Федерации (РФ) от 17.11.2008 № 1662, 1663, 

утверждающих, соответственно, «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г.», основным направлением обеспечения экологической безопасности экономического 

развития РФ является поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропо-

генных источников. Главным элементом этого направления должна стать новая система нормирования 

допустимого воздействия, предусматривающая отказ от установления индивидуальных разрешений для 

каждого предприятия и установление нормативов и планов поэтапного снижения удельных уровней воз-

действия до уровней, соответствующих наилучшим в этом отношении мировым технологиям. Целевым 

ориентиром является снижение удельных уровней воздействия в 3-7 раз в зависимости от отрасли. 

Если характеристики экологичности продукционной системы оценивать по удельным выбросам, 

сбросам и образованию твердых отходов, как это предлагается в [1], то выполнение указанных распоря-

жений приведет к понижению характеристик экологичности производственных систем, что явно проти-

воречит здравому смыслу. Устойчиво развивающимися, т.е. жизнеспособными будут те производствен-

ные системы экономическая эффективность которых будет повышаться с ростом характеристик эколо-

гичности, так как их развитие будет осуществляться в благоприятной среде. 

Ценность благоприятной среды осознается большей частью населения России только тогда, ко-

гда состояние среды становится угрожающим. Этому, частично, способствует оценка качества жизнен-

ных сред по уровню их загрязнения, а не по соответствию значений параметров состояния среды терми-

ну «благоприятная среда» - окружающая среда качество, которой обеспечивает устойчивое функциони-

рование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных комплексов (Закон 

РФ «Об охране окружающей среды» 10.02.2002 г. ст. 1). В качестве эталона качества жизненных сред 

может быть использован набор физических, химических и биологических параметров, измеренных на 

неурбанизированной территории. 
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Вопросы теории охраны окружающей среды отличаются как по охвату сложных отношений в системе 

«человек - общество - природа», так и по мерам, которые предлагаются для решения экологических проблем. 

Диапазон этих мер очень широк: от требований улучшить условия труда до требований пере-

устроить мировую экономическую и политическую системы. Наиболее известные теории: теория бента-

мистов; теория мальтузианства; теория «тихая весна»; теория устойчивого экономического роста; теория 

границ роста; теория преобразования природного порядка; теория постоянного состояния; теория за-

мкнутого круга; теория постиндустриального периода; теория географического пространства; теория 

децентрализации общественной системы; теория уровня жизни; теория концептуальной модели биосфе-

ры (которая стремится найти глобальную математическую модель, помогающую в организации и управ-

лении охраной окружающей среды).  
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Данные теории охраны окружающей среды возникают с осознанием недопустимости деградации 

окружающей среды с точки зрения обеспечения необходимых условий для сохранения жизни на нашей 

планете, прежде всего - человеческого рода. 

Следует отметить, что современный экологический кризис возник как следствие нарушения гар-

моничного взаимодействия элементов системы «общество - природа» на локальном, региональном и 

глобальных уровнях. Изменения естественной и искусственной окружающей среды привели к опреде-

ленным биологическим, химическим, физическим, фармакологическим и социально-технологическим 

противоречиям. 

Возможности же оздоровления экологической обстановки в России в целом и отдельных регио-

нов зависят от ряда конкретных обстоятельств, в том числе от способности делать достаточно крупные 

инвестиции в экологизацию хозяйства, в распространение новых, эффективных технологий, в осуществ-

лении перехода к использованию производственных мощностей и других ресурсов, обеспечивающих 

возможность структурного маневра, направленного на экологизацию хозяйства. Здесь, на наш взгляд, 

важнейшими факторами данного процесса являются совершенствование законодательной базы законо-

дательной базы и нормативное обеспечение; формирование системы государственных органов, регули-

рующих природопользование; выработка приемлемого экономического механизма управления природо-

пользованием; создание государственной экологической экспертизы и экологического мониторинга; по-

вышение уровня экологического образования и воспитания; научно-обоснованное управление природо-

пользованием. В настоящее время происходит так называемая «экологизация политики». Закономерно-

сти этого процесса должна изучать социальная либо политическая экология. 

Немаловажно, что экологические движения определили характер экологического сознания конца XX 

века, что привело к новому восприятию традиционных политических, социальных и экономических противо-

речий и способов их разрешения, переоценки исторического опыта и идейно-теоретического наследия. 

В совокупности все экологические движения отражают противоречивые и неоднозначные явле-

ния в экономике, политике, идеологии. При этом отсутствие собственных фундаментальных теоретиче-

ских заделов вынуждает «зеленых» прибегать к широкому заимствованию взглядов и идей у различных 

традиционных идеологических систем и течений общественной мысли.  

Так, в программных положениях «зеленых» легко угадывается связь с воззрениями мыслителей 

прошлого (Ж.Ж. Руссо, П. Прудон) и западных политологов Новейшего времени - идеологов «новых ле-

вых» (Г. Маркузе), представителей «критической теории» Франкфуртской школы (Ю. Хабермас), спо-

движников «контркультуры» (Т. Роззак), «пределов роста» («Римский клуб»), «экоразвития» (И. Сакс) и 

т.д. Наиболее уязвимой стороной концепции защитников биосферы является интерпретация ими причин 

экологического кризиса и взгляды на средства, и способы его преодоления. 

В современном обществе с его прогрессирующей интеграцией в единое целое ранее атомизиро-

ванных подструктур, экологические факторы укрепления здоровья превращаются в главные средства 

сохранения и укрепления здорового генофонда всего человечества. И в этом направлении действует про-

тиворечивое взаимодействие биосферы и искусственной сферы обитания человека, когда проявляется 

действие как полезных, так и вредных для здоровья человека факторов. Устранение же влияния патоген-

ных экологических факторов на здоровье населения невозможно без соответствующих социально-

экономических, политических и духовных программ, тем самым, ключевая проблема в решении задачи 

сохранения здоровья народонаселения заключается в улучшении состояния внешней среды и обеспече-

ния экологической безопасности. 

В настоящее время, в России основными целями и задачами экологических движений явились: пропа-

ганда решений руководства страны по вопросам охраны природы, природоохранного законодательства, знаний 

о природе, воспитания у населения любви и бережного отношения к природе, активное содействие государ-

ственным организациям в проведении мероприятий по охране, рациональному использованию и воспроизвод-

ству богатств природы, вовлечение широких слоев населения в природоохранительную работу, организация 

осуществления общественного контроля за состоянием окружающей среды и природопользованием. 

Глобальный характер экологических проблем требует международного сотрудничества при их 

решении. Повышение в настоящее время интереса мирового сообщества к экологической и другим гло-

бальным проблемам современности оказывает ощутимое влияние на межгосударственные отношения, 

трансформирует структуру и функции международных организаций путем наделения экологическими 

функциями традиционных политических, экономических, научно-технических, гуманитарных междуна-

родных институтов, а также укрепления роли и подъема статуса чисто экологических функциональных 

структур, примером которых является Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  

Таким образом, решение экологических проблем в глобальном плане требует регулирования эконо-

мического развития страны, гуманистически осмысленного использования достижений научно-технической 

революции, управления природными ресурсами (с целью их рационального использования и сохранения), 

продуманной демографической политики, решения проблемы производства продуктов питания и многих др. 
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К вопросу о решении экологических проблем на Балтике 

 

Кашкаров А.П.,  

Общество защиты окружающей среды 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В монографиях по защите Балтийского моря строятся безупречные модели и обсуждаются все 

причины гибели морских организмов, кроме одной. Той, которая даже статистически наталкивает нас на 

100%-ную связь их гибели с методами хозяйствования на Балтике. Именно эта связь первой напрашива-

ется на обсуждение при знакомстве со статистикой гибели и мутации морских организмов, и именно она, 

а не безупречные математические модели обсуждаются на страницах Интернета. Возникает впечатление, 

что посетители Интернет-сайтов понимают проблему сохранения Балтийской акватории лучше специа-

листов. Но может ли такое быть? 

Балтийское море представляет собой глубоко вдающуюся в материк акваторию, относящуюся к 

бассейну Атлантического океана и связанную с Мировым океаном узкими проливами, являясь, таким 

образом, внутриконтинентальной шельфовой акваторией. Один из заливов Балтийской акватории — 

Финский я часто посещаю как рыбак и как человек, рожденный в Ленинграде (С-Петербург сегодня); на 

прибрежной полосе вдоль побережья от Усть-Нарвы до Выборга я также частый гость, и как отдыхаю-

щий. Я люблю Финский залив как часть Балтики, а, значит, и люблю всю ее, как акваторию финского 

залива. На основании собственных наблюдений могу заметить, что сегодня Балтика имеет ряд экологи-

ческих проблем, которые год от года обостряются. 

Все экологические проблемы Балтийского моря определяются его загрязнением из-за разнооб-

разных источников через реки, трубопроводы, захоронения, от эксплуатации судов и, наконец, из возду-

ха. После Первой мировой войны (активные боевые действия на море 1915—1917 гг.) Балтика приняла в 

себя тонны покореженных кораблей, мин, противолодочных сетей и самолетов. Но тогда еще не приме-

няли в широких масштабах химическое оружие в акваториях. 

После Второй мировой войны в Балтийское море было сброшено около 3 млн.т. химического 

оружия, в котором содержалось 14 типов крайне ядовитых веществ. Систематические исследования мест 

захоронения отравляющих веществ на дне Балтийского моря активно ведутся только с начала 90-х годов 

XX века; мне же представляется, что начало этих работ запоздало минимум на полвека… 

Вторая по значимости проблема Балтийского моря — накопление тяжелых металлов — ртути, 

свинца, меди, цинка, кадмия, кобальта, никеля — прямо вытекает из первой: когда в глаз (весьма тонкую 

и сбалансированную природу) попадает инородное тело, это провоцирует заболевание — скажет любой 

окулист. Балтийское море, по сути, это наш общий и некогда чистый от природы глаз, но мы — граждане 

десяти стран-участниц Хельсинского соглашения, с разной активностью (и, на мой взгляд, Россия — с 

наименьшей) бережем его от инородных тел. 

Балтийское море загрязняется непродуманной активностью проживающих на его берегах людей; 

продукты жизнедеятельности, развитие туризма и сельского, лесного хозяйства в регионе Балтики спо-

собствуют этому. Ни сельское хозяйство, ни туризм запретить нельзя, как невозможно запретить, ска-

жем, луну, или само Балтийское море, но совершенно очевидно, что можно изменить культуру общения 

с природой. Если в Хельсинки (практика автора 2003 г) на улице бабушка в полиэтиленовых перчатках 

убирает за своей «псинкой» продукты жизнедеятельности последней, и переносит их с тротуара в бли-

жайшую урну (местный муниципалитет предусмотрительно их установил через каждые 50 м везде (!)), 

то в российском Петербурге (3 часа езды от Хельсинки) редко кто убирает за животными, да и урны 

встретишь не часто, включая и главную магистраль города - Невский проспект. 

Я уже не говорю о местах еще более отдаленных от бывшей столицы Российской империи. Оче-

видно, чисто не там где убирают, а там, где не сорят; и это утверждение вполне относится и к Балтий-

скому морю, жизнь которого напрямую зависит от культуры всех соседей. 

Экологические проблемы Балтийского моря связаны с производством и потреблением энергии, 

промышленностью, рыболовством, транспортом, обработкой сточных вод, проблемами регионального и 

городского планирования, но самая главная — в старой привычке к безответственности, нежелании за-

думываться о будущем, о наших детях, которым в наследство мы оставляет потревоженную природу. 

Вот что, с позволения сказать, «плавает» у побережья Финского залива на о. Котлин (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Отхода производства, загрязняющие Балтику, фото автора, о. Котлин, сентябрь 2009 

 

На мой взгляд, за подобные действия (попустительство) нужно штрафовать, не взирая на чины. 

Если бы Балтийское море было мое, и кто-нибудь запустил бы в него свою грязную лапу (бочку), я бы 

цивилизованными методами добился бы наказания нерадивого соседа; на это есть суды, а ответствен-

ность — дисциплинирует для общей пользы. 

Введенная в эксплуатацию «дамба» защиты С-Петербурга от наводнений, в испытаниях макета 

которой принимал участие мой отец, инженер ВНИИГ Кашкаров П. Н, под руководством Ю. К. Севенар-

да, защитила город (сегодня можно проехать по полотну дамбы на автомобиле от Петербурга до г. 

Кронштадт (о. Котлин), но и спровоцировала безконтрольную эвтрофикацию (продуктивное распростра-

нение растительности). Почти по всему побережью о. Котлин (также как и у кронштадских фортов), лю-

бой может заметить невооруженным глазом омельчание акватории и «цветение» воды. Когда я увидел 

картину впервые, подумал, что это болото; да болото в составе Балтийского моря. 

Оживленное морское движение и связанные с этим риски, нефтяные проишествия, а также свал-

ки из опасных веществ, яды которых могут нанести (и наносят же) непоправимый вред живым обитате-

лям акватории — вот еще один аспект проблемы загрязнения Балтики (см. рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Паром Кронштадт—Ломоносов ходит каждые 45 минут, фото автора март 2008 

 

Политические проблемы и противоречия в регионе Балтийского моря сегодня, в первой декаде 

XXI века практически нивелированы; на мой взгляд, сейчас наилучшее время к действию; есть понима-

ние всеми участниками Хельсинского соглашения важности охраны акватории Балтики. Территория бас-

сейна Балтийского моря объединяет страны, значительно различающиеся по своему экономическому 

положению и культурным традициям. Очевидно не у всех соседей равные возможности. Я бы предложил 

разработать и принять комплексную программу по сохранению Балтийского моря и жесткие требования 

к транспорту, оборудованию на прибрежных территориях (портах). Ключ к решению любой проблемы в 

информативности, открытости и системности построения работы. Так, проведение по дну Балтийского 

моря нефтяного «рукава» безусловно выгодно не только России, как поставщику данного сырья в Евро-

пу, но и всем участникам-соседям, поскольку в таком случае будут минимизированы риски аварий при 

перевозках нефти танкерами. Однако, условия, на которых может быть введен в эксплуатацию нефтяной 

трубопровод на Балтике, должны быть многократно выверены, а требования к трубопроводу и его мон-

тажу проверены «под лупой» странами участницами Хельсинского соглашения. Ибо в случае аварии на 

самом трубопроводе, страшно представить себе масштабы катастрофы… У нас в России часто делают 

популистские «движения» в угоду той или иной конъектуре (это то, с чего я начал), принимая во внима-

ние сиюминутную выгоду, а на самом деле предполагая «в уме» известное высказывания французского 
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короля Людовика XV «после нас — хоть потоп». Не хотелось бы, что бы повторилась ситуация с При-

озерским водным бассейном на Вуоксе, актуальная и поныне, но к сожалению, боюсь, необратимая (рис. 

3); когда из-за односторонних непрофессиональных действий обмелели огромные территории на Карель-

ском перешейке с потерей как водных ресурсов, так и полезных живых организмов из-за уменьшения 

скорости течения, а в иных местах и полной заболоченности акватории. 

 

 
Рис. 3. Некуда плыть, Карельский перешеек фото автора 2009 

 

Я живу в России и не противник политики правительства, однако, весь предыдущий историче-

ский опыт показывает, что любое одностороннее решение оборачивается вредом для всех заинтересо-

ванных сторон. И сегодня ситуация не изменилась! Предотвратить опасные последствия нарушений на 

Балтике поможет общий контроль остальных девяти членов Хельсинского соглашения. 

 

 

 

 

Проблемы безопасного питания в подготовке специалистов пищевых 
специальностей в Республике Беларусь 

 

Константинов С.Г., 

Могилевский государственный университет продовольствия,  

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

В последние годы в различных государствах мира проблеме безопасного питания уделяется мно-

го внимания, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в периодической печати, издание 

книг, посвященных этим вопросам, создание специальных программ на телевидении, специализирован-

ных кулинарных телевизионных каналов, а также многочисленных тематических интернет-сайтов. В по-

следнее десятилетие в Республике Беларусь  также проводится определенная работа в этом направлении. 

В частности, об этом свидетельствуют публикации в материалах различных научных и научно-

практических конференций [1–6]. По итогам работы Пятой Международной научной конференции «Са-

харовские чтения 2005 года: экологические проблемы XXI века» (20–21 мая 2005 г., Минск, Республика 

Беларусь) было рекомендовано ввести в рабочие учебные планы пищевых специальностей вузов и учре-

ждений среднего специального образования обязательного курса «Основы безопасного питания» или 

«Экология питания», а также отражена необходимость подготовки специалистов такого профиля в Рес-

публике Беларусь [4]. Можно с удовольствием констатировать, что эти рекомендации в некоторой степе-

ни были услышаны на самом высоком уровне. В 2008 году в рабочих учебных планах для студентов пи-

щевых специальностей появились курс «Неорганическая химия биогенных элементов» и спецкурс «Пи-

щевая химия» (для специализаций «Технология хранения и переработки зерна», «Технология хлебопе-

карного, макаронного, кондитерского производства и пищеконцентратов», «Технология  консервирова-

ния», «Технология бродильных производств и виноделия», «Технология мяса и мясопродуктов», «Тех-

нология молока и молочных продуктов»);  «Неорганическая химия биогенных элементов» и «Пищевые и 

биологически активные добавки» для специализации «Технология продукции и организация обществен-

ного питания». Однако настораживает тот факт, что, в частности, в Могилевском государственном уни-

верситете продовольствия (МГУП) спецкурсы «Пищевая химия» и «Пищевые и биологически активные 

добавки» читают без привлечения преподавателей кафедры химии, которая, по-существу, и была иници-

атором этих спецкурсов. Однако, не подвергая сомнению квалификацию наших коллег–пищевиков, на 
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наш взгляд, такой шаг является лишь полумерой в правильном направлении. Полезность совместной ра-

боты преподавателей кафедры химии с соответствующими пищевыми кафедрами в этом направлении 

нам представляется тем более несомненной, поскольку имеющийся опыт такой совместной работы в 

рамках курса физической и коллоидной химии за последнее десятилетие вылился в почти сотню студен-

ческих докладов на конференциях различных уровней – от университетских, региональных, до респуб-

ликанских и международных  [1–6], которые были опубликованы в материалах этих конференций.  

В частности, в последнее время по просьбе и предложению кафедры технологии пищевых произ-

водств студенты специальности «Технология  консервирования» изучали кинетику изменения содержания 

нитрат–ионов в консервированных огурцах в процессе хранения. Для этого был использован потенциомет-

рический метод с нитрат–селективным электродом. Было определено содержание нитрат–ионов в свежих 

огурцах (закрытый грунт), а затем после их консервирования по стандартной гостированной методике – в 

течение 3 месяцев. Исследование показало уменьшение их содержания за этот период в 8 раз – с 326 мг 

нитрат–ионов / кг продукта в свежих огурцах до 40 мг/кг в консервированных. Это позволяет рекомендо-

вать консервирование как эффективный метод борьбы с повышенным содержанием нитрат–ионов в исход-

ном сырье. Данная работа была внедрена в лабораторный практикум курса «Основы научных исследова-

ний» специальности «Технология  консервирования» на кафедре технологии пищевых производств Моги-

левского государственного университета продовольствия (Республика Беларусь). 

В другой работе студентам в качестве объекта исследования была предложена бузина черная как 

перспективная ягода для пищевой промышленности. В ней изучали основной химический состав бузины 

черной и его изменение в процессе хранения ягод. В ходе исследований было установлено, что химиче-

ский состав ягод изменяется в процессе хранения. Так, массовая доля сухих растворимых веществ за 

время проведения эксперимента (7 недель) снизилась на 3,85 %; массовая доля общих сахаров – на 3,43 

%; массовая доля аскорбиновой кислоты – на 0,23%; массовая доля полифенольных веществ – на 2,17%. 

Массовая доля пектиновых веществ  увеличилась  на 1,12%.  

Одна из студенческих работ была посвящена изучению и сравнению химического состава зеленого и 

черного чая различных сортов и разных производителей. В последующем дипломная работа автора этих ис-

следований была посвящена разработке рецептур чая с ценными растительными добавками, произрастающи-

ми на территории Беларуси. Следовательно, опыт, приобретенный студентом на 2–3 курсе при изучении фи-

зической и коллоидной химии, оказался востребованным на 5 курсе и получил дальнейшее развитие. 

Приведенные примеры и полученные в них ценные результаты показывают целесообразность 

продолжения образовательной и воспитательной работы в данном направлении. 

Таким образом, на наш взгляд, в нынешних обстоятельствах целесообразно ставить вопрос перед 

Министерством образования Республики Беларусь об организации в одном из высших учебных заведений 

республики специализированной кафедры, основной задачей которой были бы вопросы пищевой химии и 

безопасного питания, как это сделано уже в ряде соседних государств, в частности, Российской Федерации.  
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Определение экологического образования принято связывать с первой конференцией по этой 

тематике, прошедшей в 1970 году в городе Карсон-Сити (США, Невада), где была принята следующая 

формулировка: «Экологическое образование представляет собой процесс осознания человеком ценно-

стей окружающей среды и умножение основных положений необходимых для получения знаний и уме-

ний, необходимых для понимания и признания врожденной зависимости между человеком, его культу-

рой и его биофизическим окружением. Экологическое образование также, включает в себя привитие 

практических навыков в решении задач, относящиеся к взаимодействию с окружающей средой, выработ-

ки поведения, способствующего улучшению качества окружающей среды». 

Данное определение затрагивает не только принципы экологического образования, но и воспи-

тания и просвещения. Экологическое образование - это получение знаний об экологических закономер-

ностях, позволяющих сократить ущерб живой природе  при хозяйственной деятельности человека.  

Конечная цель экологического образования — является создание общества устойчивого разви-

вающегося и гармонично сосуществующего с природой. 

Существует несколько направлений экологического образования: 

1. Школьное направление — опирается на изучение общих экологических закономерно-

стей и глобальных экологических проблем. 

2. Техническое направление — это изучение техногенных воздействий на окружающую 

среду и способов борьбы с загрязнениями различными техническими средствами. 

3. Социальная (политическая) экология — попытка средствами массовой информации по-

знакомить с последствиями антропогенного воздействия на природу. 

4. Игровое направление — это упор на чувства и эмоции человека, облегченный способ 

приобретения полученных знаний. 

5. Полевая экология и натуралистический подход в образовании — это такие формы и ме-

тоды экологического образования, при которых участвующие изучают окружающий мир 

непосредственно, на примере реальных природных объектов, в их естественных услови-

ях существования. 

В обществе растет внимание к проблемам экологического образования нового поколения, но оно еще 

не достигло того уровня, который мог бы говорить о его высоких результатах и на это есть свои причины: 

 неготовность воспитателей и родителей к осуществлению этого процесса; 

 низкая экологическая грамотность. 

Сейчас уделяется большое внимание к экологическому образованию детей дошкольного возрас-

та. При организации этого процесса необходимо учитывать, что именно этот возраст наиболее благопри-

ятен для экологического развития детей.  

В дошкольном возрасте происходит интеграция ребенка в общество и культуру, осуществляется 

присвоение ребенком экологической субкультуры детства, которая обеспечивает основу для развития 

экологической личности. Воспитатель должен знать, что устранение негативных факторов современной 

ситуации возможно через обеспечение особо одухотворенного пространства детской жизнедеятельности 

и поэтому важное значение имеет правильный выбор педагогических технологий сопровождения  про-

цесса присвоения детьми экологической субкультурой детства. Для формирования экологического со-

знания необходима деятельность. На данном этапе развития общества приоритет должен отдаваться тех-

нологии экологического образования. Вера в ребенка, его силы, создание ситуации успеха, индивидуаль-

ный подход — вот необходимые условия организации процесса экологического образования. Эффектив-

ными формами экологического образования на данном этапе является: 

1. «Уроки мышления» - обеспечивают усвоение детьми зависимостей между явлениями 

живой и неживой природы, способствует формированию «чувства» природы. 

2. «Экологические экспедиции» - формируют представления об окружающих природных 

условиях, экологической обстановке, наличие животных и растений в процессе обследо-

вания близ лежащей местности. 

3. «Коллекционирование» - способ привлечь ребенка к окружающему миру, а затем орга-

низовать выставки. 
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4. «Уроки доброты» - помогают развивать интерес детей к природе. 

5. «Зеленый патруль» - это школа формирования активной жизненной позиции. 

6. «Экологические тропы» - позволяют любоваться нетронутыми красотами  окружающей 

природы. 

7. «Эколого-психологический тренинг» - способствует расширению чувственного опыта, 

формированию экологических установок личности, обучению навыкам взаимодействия 

с природой. 

8. «Исследование природы» - это привлечение ребенка к запахам, звукам как средству по-

лучения информации об окружающем мире в форме игры. 

9. «Самый внимательный» - упражнение направлено на развитие внимательности и 

наблюдательности. 

10. «Прогулка с увеличительным стеклом» - для изучения деталей, которые трудно рас-

смотреть невооруженным глазом. 

11. «Разноцветная мозаика» - упражнение на выделение цветов и оттенков в окружающей 

природе, и искусственной среде.  

Организация активного наблюдения и экспериментирования не должна приносить вред окружа-

ющей природе. Запрещаются эксперименты, наносящие вред живой природе. 

В настоящее время заметно возрастает роль семьи в экологическом развитии детей дошкольного 

возраста. Этим должны заниматься родители ребенка в первую очередь. Если родители ограничиваются 

только физическим  питанием и пренебрегают духовным, то человек вырастает бездуховным ребенком 

своих плотских желаний. Воспитание экологического чувства  является важным среди остальных чувств 

человека. Совместная деятельность с детьми — главное  условие экологического развития ребенка в се-

мье. Экологическое просвещение родителей -  один из важных этапов, но в то же время наиболее слож-

ное направление работы дошкольного учреждения. 

Существует проблема, с которой сталкиваются воспитатели в процессе экологического образо-

вания детей — это проведение диагностики.  

На практике активно используется ряд диагностических методик, с помощью которых выявляет-

ся уровень экологического развития детей дошкольного возраста. 

Методика диагностики должна быть приближена к реальной жизни, ее можно построить в форме 

естественного эксперимента — специально организованных ситуаций, в обычной среде проживания детей. 

Особое значение в экологическом образовании детей дошкольного возраста занимает диагностика 

сформированности практических навыков экологической деятельности ребенка. В процессе выполнения 

задания выявляется, как понимают дети цель труда, характер мотивации труда, умение планировать свой 

труд и др. В некоторых методиках диагностики экологического отношения детей к природе используется 

ранжирование — для выявления сформированности экологических знаний и приоритетности тех или иных 

групп знаний или для выявления представления детей о важности способов освоения мира природы. 

Данные диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом экологического разви-

тия ребенка и осуществлять индивидуальный подход. Но надо помнить, что ребенок в этом возрасте мо-

жет быть любым, а система образования должна предоставить ему наиболее благоприятные условия для 

развития, должны учитываться проблемы и приоритеты современной технологии экологического обра-

зования детей дошкольного возраста. 

В старшем возрасте круг экологических представлений расширяется, дети осваивают естествен-

но научные, биологические, географические представления.   Это должно дать ясное и аргументирован-

ное знание об основных принципах и закономерностях взаимодействия человека, общества и природы. 

Эту задачу может выполнить введение в школах и ВУЗах новых учебных курсов, а также переориента-

ция таких предметов как история география, биология, технических и инженерных дисциплин. Должны 

быть проанализированы все имеющиеся ныне сценарии экоразвития. 

Можно предложить следующую модель экологического образования в школах: 

1. Ознакомление учащихся начальных классов с элементарными экологическими 

представлениями на уровне эмоционального восприятия окружающего мира. 

2. Глубокая экологизация предметов естественнонаучного цикла. 

3. Включение экологической информации в предметы гуманитарного и искусствовед-

ческого циклов с целью формирования эмоционально-ценностного отношения 

школьника к окружающей среде. 

4. Введение в средней школе (Х класс) курса «Общая экология» на интегрированной 

основе с учетом естественнонаучной и гуманитарной подготовки учащихся по хи-

мии, географии, биологии.  

Высшая коллективная цель экологического образования — это формирование экологизированного 

типа сознания (ЭС) обучающихся, так как только сознание определяет поведенческие реакции человека, 

его поступки, выражающиеся экологической культуре. Для формирования ЭС необходимы два условия: 

1. Овладение теоретическими знаниями — понятиями, представлениями, фактами и т.д. 
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2. Включение обучающихся в практико-ориентированную деятельность по изучению реальной 

экологической ситуации и своей местности и доступная, посильное участие в ее улучшении. 

 

Параллельно с изучением теоретических основ экологии необходимо включить школьников в 

практико-ориентированную деятельность. Для этого необходима разработка и реализация регионального 

и школьного экологического компонента базисного учебного класса, например, курсы. Представляется, 

что системообразующими компонентами экологического образования должны быть принципы и поло-

жения классической и социальной экологии, изучающие связи и отношение живых систем со средой 

обитания. Важнейшими дополнительными источниками экологического образования являются агроэко-

логия и инженерная экология. 

Анализ содержания школьных программ показывает, что сегодня экологическое образование в 

них представлено  педагогически слабо организованной, элементы экологических знаний включены пре-

имущественно в содержание предметов естественнонаучного цикла и носят в основном информационно-

справочный характер, а методика их ориентирована на формально заучивание. Сотрудники Центра тео-

рии и методики экологического образования РАО пришли к выводу, что экологическое образование 

должно быть непрерывным и междисциплинарным на всех этапах обучения и предлагает сочетание 

классно-урочное обучение с организацией исследовательских и практических занятий, школьников. 
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Особенности проектирования эколого-технологической компоненты в 
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,  

Омский государственный технический университет 

г. Омск, Россия 

 

На пороге нового тысячелетия человечество, столкнувшееся в уходящем ХХ веке с крайне 

обострившимися противоречиями между своими растущими потребностями и неспособностью биосферы 

их обеспечить, ищет пути выхода из кризисной ситуации. 

Развитие науки, техники и технологии обеспечило рост материальных благ людей, но одновре-

менно оказалось ответственным за приближение глобальной экологической катастрофы. Решением эко-

логического саммита в Рио-де-Жанейро (1992) подчеркивается [1], что преодоление глобального эколо-

гического кризиса возможно лишь за счет перехода к новому типу социоприродных отношений, исклю-

чающих возможность разрушения и деградации окружающей среды. 

Все более обостряющаяся ситуация с продовольственными ресурсами, быстрым ростом народо-

населения планеты, ограниченность многих видов природных невозобновляемых ресурсов и их крайне 

неравномерное распределение на планете, наконец, мировой финансовый кризис, заставляет человече-

ство отходить от стратегий «устойчивого развития». 

Ситуация кризиса не только актуализировала необходимость  перехода на новый уровень циви-

лизационного развития в соответствие со стратегией «устойчивого развития», но и послужила основани-



207 

 

ем для принятия  неотлагательных мер по внедрению высоких ресурсосберегающих технологий, средо-

защитных мер, и интеллектуального обеспечения высокотехнологического сектора экономики.  

Очевидно, что соответствие целей «устойчивого развития» и «инновационной экономики» 

обостряет проблему производства соответствующего интеллектуального потенциала, уровень которого 

определяется уровнем системы современного образования, его инновационной компоненты.   

Инновационное образование призвано предопределять основные тенденции будущей реально-

сти, воплощая это будущее в новых междисциплинарных подходах обучения, установлении прямой вза-

имосвязи между охраной окружающей среды и технологической безопасностью. 

Указанные направления сформированы в Государственных требованиях к минимуму содержа-

ния и уровню требований к специалистам для присвоения дополнительной квалификации «Менеджер 

наукоемких технологий» (Приказ Минобразования РФ №18 от 18.01.02г.), цикле – общеобразовательные 

дисциплины; компоненте – «Менеджмент наукоемких технологий»; разделе – «Эколого-

технологический менеджмент». 

Анализ содержательной части самостоятельных дисциплин «Экологический менеджмент» (ЭМ) 

и «Технологический менеджмент» (ТМ) указывает на отсутствие в явном виде «эколого-

технологической компоненты» как основы формирования единого предметного поля. 

В связи с этим выявляется противоречие между объективной необходимостью усиления эколого-

технологической подготовки менеджеров наукоемких технологий, и отсутствием подходов к разработке 

методологии дисциплины «Эколого-технологический менеджмент».  

Целью исследования является разработка инновационно-образовательного проекта эколого-

технологической подготовки менеджеров (содержание, построение образовательных траекторий). 

Научно-образовательное пространство инновационного проекта представленное на рисунке 1, 

имеет вид пирамиды, в основу которой положено управление фундаментальными знаниями, переходя-

щее в структуры, сложные системы, интеллектуальные ресурсы и, наконец, в приемлемый риск. Иерар-

хические уровни взаимосвязаны технологией проектирования и отражают содержание образовательных 

стандартов. 

 
Рисунок 1. Научно-образовательное пространство инновационного проекта 

 

Проблемное поле исследования имеет базовую область для развития наук экология и техноло-

гия, которой можно считать природные ресурсы, являющиеся базой функционирования любого предпри-

ятия (рис. 2).  

Специалист, имеющий определенные профессиональные компетенции в области систем ЭМ и 

ТМ управляет информационными ресурсами, а, следовательно, способен решать необходимые задачи, 

способствовать эффективному использованию природных ресурсов.  

Очевидно, что для сопряжения дисциплин требуется системообразующий элемент. В качестве 

такого элемента могут выступать информационные ресурсы, которые можно рассматривать как компо-

нент образовательного пространства, активно взаимодействующий с другими его компонентами – орга-

низационными структурами, обеспечивающими функционирование ресурсов и информационное взаимо-

действие. В тоже время они сами являются сложной организационной системой, взаимодействующей с 

внешней средой. Следовательно, информационный ресурс - это универсальный элемент, обоснованно 

рассматриваемый как информационная компонента, выполняющий как образовательную, так и техноло-

гическую функцию. 
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Рисунок 2. Проблемное поле эколого-технологического менеджмента 

Кроме того, управление информационными ресурсами является связующим звеном между фун-

даментальной подготовкой, компетентностью и специальными знаниями, которые способствуют мини-

мизации рисков и достижению устойчивого природопользования (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Схема позиционирования информационного ресурса как одно из условий формирования 

образовательно-технологической компоненты 

Предлагаемая схема предметного поля представляет собой иерархическую пяти - компонентную 

систему, обеспечение связей в которой может быть достигнуто посредством реализации структурно-

содержательного проектирования. При этом в качестве основного связующего компонента, можно рас-

сматривать как управление информационными потоками (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Научно-образовательное пространство инновационного проектирования  

образовательной программы «Эколого-технологического менеджмента» 
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Таким образом, методологический подход к структурно-содержательному проектированию дис-

циплины «Эколого-технологический менеджмент» должен содержать следующие этапы:  

- структурирование предметного поля с выявлением его ядра; 

- определение фундаментальных ресурсов  «энергия-вещество-информация»; 

- компоновка триад «объект-объект-результат»; 

- переход на смысловые уровни «проектирование-технология-рискология»; 

- разработка структурно-содержательной модели образовательного пространства. 
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Одно из приоритетных направлений развития и совершенствования подготовки обучающихся в 

высших учебных заведениях стало внедрение мультимедийных технологий в учебный процесс. Один из 

самых сложных этапов процесса обучения – это подача информации. Современный преподаватель путем 

сочетания традиционных и инновационных педагогических технологий может повысить эффективность 

лекционных и других видов занятий. Известно, что человек удерживает в памяти около 10 % восприня-

той на слух информации, а с помощью визуализации данных улучшается запоминание до 50 %. 

Одним из направлений инновационных технологий подготовки обучающихся является изложе-

ние учебного материала в сопровождении лекций-презентаций. Использование мультимедийных лекций 

повышает эффективность подачи материала, улучшает запоминание информации. Кроме того, лектор, 

пользующийся новыми техническими средствами, воспринимается более профессиональным, убеди-

тельным и интересным. Использование мультимедийной техники позволяет преподавателю находиться 

лицом к аудитории и свободно контролировать ее, оценивая реакцию на излагаемый материал и заинте-

ресованность слушателей.  

Сложность для лектора небольших курсов по дисциплине «Экология» заключается в том, что за 

12-14 аудиторных часов необходимо проработатать с обучающимися огромный базовый курс этой есте-

ственно-научной дисциплины. Именно метод компьютерных презентаций решает данную проблему и 

позволяет представить объемный теоретический и прикладной материал в виде алгоритмов, схем, графи-

ков, тезисов и т.п. (рис. 1). Целесообразно использовать небольшие учебные видеофрагменты, например, 

о решении глобальных экологических проблем.  
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Рисунок 1. Слайд – технологическая схема очистки бытовых сточных вод 

Подготовку и проведение лекции-презентации можно разбить на два наиболее значительных этапа – 

это подбор материала и подача информации. При подготовке слайдов презентации необходимо продумать 

подробный план выступления. План позволяет определить и расположить по степени важности тезисы, кото-

рые будут высказываться по мере выступления, и, следовательно, количество слайдов и порядок их показа. 

Наряду с этим необходимо продумать, сколько времени следует отвести на каждый слайд или фрагмент. Под-

готовка наглядных материалов позволяет систематизировать мысли перед выступлением. В результате, вы-

ступление не только усваивается легче, но и становится логичнее и продуктивнее. Разработанная компьютер-

ная презентация должна полностью соответствовать структуре лекции. Как правило, каждый из слайдов дол-

жен обеспечивать формирование в сознании студента определенного понятия, положения, определения и т.п.  

После проработки плана можно приступать к подбору материала и выбору иллюстраций, которые 

будут показаны. К иллюстративному материалу относятся всевозможные графики, диаграммы, таблицы, 

воспроизведение которых на доске требует времени, в течение которого внимание аудитории может рассе-

яться. Кроме того, посредством презентации можно представить изображения (схемы, фотографии, рисун-

ки и др.), которые выполнить вручную на доске сложно и нецелесообразно. Например, при изучении дис-

циплины «Экология» преподаватель может продемонстрировать схемы аппаратурного оформления для 

реализации экологически чистых технологий, например, адсорберы, электрофильтры, аэротенки (рис. 2). 

Наличие графических материалов должно способствовать визуальному восприятию материала, а использо-

вание видеофрагментов обеспечивает правильное формирование основных экологических понятий. 

 

 
Рисунок 2. Слайд – устройства для очистки воздуха 

 

Аэротенк

Оборудование для механической и

биологической очистки сточных вод
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Сопровождая каждый слайд комментарием, лектор может дать пояснения по самым важным во-

просам темы. При использовании презентаций у выступающего появляется возможность выдать большее 

количество информации за меньший промежуток времени. В процессе проведения занятия преподава-

тель должен не только свободно ориентироваться в учебном материале, но и хорошо представлять по-

следовательность появления презентационного материала, иметь возможность дистанционного управле-

ния мультимедийным устройством. 

Процесс усвоения материала складывается из последовательности осмысления обучающимися 

учебной информации, визуализированной с помощью мультимедийных технологий. За счет этого препо-

даватель имеет возможность эффективнее использовать учебное время лекции, акцентировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных вопросах занятий. 

Таким образом, лекции-презентации можно использовать в качестве практически неограничен-

ного источника примеров. Но при оформлении лекционного материала очень важно сохранить умерен-

ность, так как можно увлечься и злоупотребить количеством графиков и фотографий. 

При подготовке слайдов презентации необходимо учесть следующие рекомендации. 

1 На слайде должны быть отражены наиболее важные тезисы лекции. Чрезмерное количество слай-

дов не даст возможности уделить достаточное количество времени для рассмотрения и анализа каждого из 

них, а аудитория, в свою очередь, не сможет сосредоточиться на каждом слайде и усвоить информацию. 

2 На одном слайде должна быть представлена только одна идея. Внимание слушателей должно быть 

сконцентрировано только на одной идее, одном факте, одной формуле, о которой в данный момент времени 

идет речь. Если на экране одновременно появляются визуальные подкрепления нескольких утверждений, 

студенты могут обратить внимание на одно из них, в то время как преподаватель говорит о другом.  

3 Надписи должны быть крупными и легко читаемыми. Для изложения мысли лучше использо-

вать короткие слова и избегать применения сложной терминологии. 

4 Цветное изображение легче привлекает внимание аудитории. Влияние цвета направлено на эмоции 

слушателей, поэтому цветное изображение можно использовать для акцентирования важной мысли.  

Таким образом, переход от традиционного статического изложения учебного материала к дина-

мическому пространственному, демонстрация на большом экране материалов в виде текста и графиче-

ской информации, применение компьютерной анимации и видеофрагментов повышает дидактические 

возможности лекционных занятий и выводит образование на качественно более высокий уровень за счет 

эффективного применений современных инновационных методов обучения.  

Преимущества применения мультимедийных лекций в экологическом образовании очевидны: 

 повышение качества представления теоретического учебного материала преподавателем 

обучающимся при дефиците учебного времени с помощью визуализации информации; 

 увеличение степени усвоения материала обучающимися;  

 развитие познавательного интереса студентов благодаря системному изложению учеб-

ного материала; 

 приобретение общенаучных и инженерных знаний, умений и навыков по экологическим 

вопросам;  

 формирование научного мировоззрения и  экологической культуры; 

 экологическое воспитание. 

Однако использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

учебном процессе затрудняется из-за слабого технического оснащения и недостаточной медиаграмотно-

сти преподавателей.  
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В Новосибирском государственном медицинском университете студенты, обучающиеся по спе-

циальности «биоэкология» изучают целый ряд экологических дисциплин, таких как «экология челове-

ка», «медицинская эпидемиология», «экологическая токсикология», «экология микроорганизмов», «со-

циальная экология» и др. Необходимость рассмотрения инфекционно-эпидемиологических аспектов вы-

звана актуальностью возрастающего микробиологического загрязнения урбоэкосистем крупных городов. 

 Крупные промышленные города имеют ряд экологических проблем, связанных как с уплотнен-

ной застройкой, чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транс-

порта и промышленных предприятий, так и с биологической опасностью, исходящей от антропогенных 

экосистем, очень далеких от состояния экологического равновесия.  

Экосистемы внутригородских водоемов и парков подвергаются большому антропогенному вли-

янию: выбросы промышленных предприятий, автотранспорта, повышенная рекреационная нагрузка 

нарушают деятельность фито-, зоо- и микробиоценозов.  

Особая нагрузка ложится на микробное сообщество урбанизированных экосистем, поскольку 

микроорганизмы являются деструкторами поступающих в окружающую среду ксенобиотиков. Нередко 

нагрузки, которым подвержена типичная почвенная микробиота, выходят за пределы ее толерантности, 

что таит в себе опасность потери исходного видового разнообразия, формирования условий среды, не-

благоприятных для человека [1]. Представляются опасными последствия результатов мутаций в клетках 

микроорганизмов вследствие техногенного воздействия, в результате чего расширяются их адаптивные 

способности и в почве появляется спектр ранее не зафиксированных штаммов. 

За последние 10-15 лет резко участились факты перехода аэробных и факультативно-аэробных 

грамотрицательных бактерий, еще недавно считавшихся сапрофитными, в разряд условно-патогенных, 

причем часто с множественной устойчивостью к антибиотикам. Стремительно растет число микроорганиз-

мов – возбудителей оппортунистических инфекций, микотоксикозов, микозов, аллергических реакций [2].  

Урбанизированные среды крупных промышленных городов характеризуются наличием микро-

организмов, обладающих токсигенными и аллергенными продуктами метаболизма. Широкое примене-

ние антибиотиков, синтез новых веществ, не встречающихся в биосфере, способствует распространению 

резистентности к лекарственным препаратам [3]. Микроорганизмы приобретают все новые свойства: 

устойчивость к тяжелым металлам, загрязнителям, фунгицидам, бактериоцидам.  

С эпидемиологической точки зрения наибольший интерес представляют исследования, посвя-

щенные воздействиям различных химических веществ на патогенную микрофлору, которая может по-

пасть в источники питьевого водоснабжения. Например, известны данные о стимулировании роста и 

увеличении сроков сохранения санитарно-показательной и патогенной микробиоты (Е.соli, Enterobacter 

aerogenes, Brucella melitensis, Salmonella typhimurium, Рseudomonas sp.) в воде под влиянием ПАВ, солей 

тяжелых металлов, гербицидов, ароматических нитросоединений, часто присутствующих в стоках и по-

падающих затем в водоемы [4]. 

Среди бактерий, обитающих на антропогенно преобразованной территории, известны такие яв-

ления адаптации, как приобретение клетками ослизнения, способность утилизировать поллютанты 

(например, компоненты нефтепродуктов), токсинообразование, синтез пигментов [2]. В экосистемах с 

антропогенным загрязнением преобладают бактерии, обладающие складчатыми (R-форма) и слизистыми 

(М-форма) колониями. Развитие складчатых диссоциантов в загрязненной среде обитания обеспечивает 

бациллам большую выгоду в захвате жизненного пространства.  

Рассмотрение приспособлений микроорганизмов к неблагоприятным условиям обитания в урбо-

экосистемах – один из ключевых моментов, показывающих возможности распространения штаммов в 

средах, типичных и не свойственных для их обитания. Для лучшего усвоения материала студентам пред-

лагается составить схему, иллюстрирующую морфологические и физиологические адаптации микроор-

ганизмов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Адаптации бактерий к неблагоприятным факторам среды  

в урбанизированных экосистемах 

 

Особо подчеркивается, что урбоэкосистемы являются искусственными природно-

антропогенными комплексами. От естественных самоподдерживающихся экосистем их отличают резко 

нарушенные биогеохимические циклы, наличие громадного количества отходов, которые не в состоянии 

утилизировать микробиота. Формируются более упрощенные, чем в естественных условиях, микробо-

комплексы. На поверхности почвы увеличивается присутствие фитопатогенных грибов. На поверхностях 

городских сооружений, благодаря выпадению кислотных осадков, активно размножаются бактерии, раз-

рушающие камень, бетон и деревянные покрытия. Часто представители этих видов микроорганизмов 

вызывают аллергические реакции у людей [1]. 

С эпидемиологической точки зрения наибольшую опасность представляют те компоненты сто-

ков, которые связаны с жизнедеятельностью людей, разведением сельскохозяйственных и домашних 

животных, а также промышленными предприятиями по переработке животного сырья. Для микробиоце-

нозов урбосистем характерно также высокое содержание энтеробактерий, которые поступают из комму-

нальных отходов густонаселенных санитарно неблагоустроенных районов частной застройки. 

Возрастающая актуальность проблемы охраны городских экосистем и обеспечения их эпидеми-

ческой безопасности  требует углубленного изучения  распространения условно-патогенных для челове-

ка микроорганизмов сем. Enterobacteriaceae и антибиотикорезистентных неферментирующих грамотри-

цательных бактерий, значение которых растет как в этиологической структуре инфекционных заболева-

ний, так и среди инфекционных бактериальных сообществ [5, 6].  

Вода малых рек, протекающих по территории крупных промышленных городов, и донные отло-

жения, как аккумулятор загрязнений, представляют бактериологическую опасность в связи с выявлен-

ным повышенным содержанием энтеробактерий и микроорганизмов, обладающих множественной анти-

биотической устойчивостью. В среднем 20 % штаммов, выделенных из воды и ила малых рек Новоси-

бирска, обладают гемолитическими, фибринолитическими и плазмокоагулазными свойствами, что явля-

ется косвенным свидетельством их патогенности [7]. 

Множественная антибиотическая устойчивость микроорганизмов является всѐ более актуальной 

проблемой для населения, живущего в больших городах с концентрированным расположением промыш-

ленных объектов. Микробиоценозы городских ландшафтов подвергаются существенному стрессирова-

нию со стороны предприятий. Истощение и загрязнение продуктивного органического слоя приводят к 

ухудшению санитарно-гигиенических условий и к снижению способности самоочищения. В результате 

преимущество выживания получают микроорганизмы, обладающие устойчивостью к загрязняющим ве-

ществам и антибиотикам. 

На занятиях акцентируется, что микроорганизмы являются не только очистителями окружающей 

среды благодаря широкому набору ферментных систем, обеспечивающих биодеструкционные свойства, 

но и загрязняющими агентами, способными вызывать заболевания. Эти актуальные вопросы рассматри-

ваются при изучении тем «Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем» в курсе социаль-

ной экологии, «Биотрансформация токискантов микроорганизмами» в курсе экологической токсиколо-

гии, «Микробиота урбанизированных экосистем» в курсе экологии микроорганизмов и др. 

Исследование санитарно-гигиенических условий районов города Новосибирска, устойчивости 

микробиоты к загрязнителям, резистентность к антибиотикам, распространение инфекционных заболе-

ваний, биомониторинг, биотестирование – разделы, по которым студенты выполняют курсовые и ди-

пломные работы. Выполнение работ  обеспечивает сотрудничество кафедры гигиены и экологии НГМУ 

с ГНЦ ВБ «Вектор», Западно-Сибирским центром мониторинга окружающей среды, Центром гигиены и 

эпидемиологии в Новосибирской области.  

Таким образом, инфекционно-эпидемиологические аспекты функционирования микробных со-

обществ в урбосистемах всестороннее рассматриваются в ряде дисциплин экологической направленно-

сти и затрагивают такие вопросы, как функционирование микробиоценозов в условиях антропогенного 

воздействия, источники поступления патогенной микробиоты в городские экосистемы, адаптации мик-

роорганизмов к техногенной нагрузке, эпидемиологии инфекционных болезней и др. 
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В последние годы особый интерес ученых и молодых исследователей обращен к проблеме от-

ношений в системе «человек-природа». Усиливающийся экологический кризис определяет настоятель-

ную необходимость формирования нового экологического мышления, «экологизации» всех сфер челове-

ческой деятельности. На пути достижения устойчивого развития современное общество ставит своей 

целью решение многих задач, одной из которых является совершенствование системы экологического 

образования. 

В практике экологическое образование осуществляется главным образом за счет активной рабо-

ты общеобразовательной школы, самого массового звена системы образования, через которое проходит 

все подрастающее поколение. Особое внимание уделяется экологическому образованию старшеклассни-

ков, поскольку именно эта возрастная группа способна осознанно воспринимать информацию и выпол-

нять природоохранную деятельность, т.к. наиболее близка к профессиональному становлению. 

Экологическое образование предполагает наличие у человека определенных знаний и убежде-

ний, готовности к деятельности, а также его практических действий, согласующихся с требованием бе-

режно относиться к природе [2]. Понятие «экологическое образование» касается всех сфер материальной 

и духовной жизни нашего общества, каждого человека и выражается в таких видах научной и практиче-

ской деятельности, которые обеспечивают сохранение и обогащение окружающей среды, создают благо-

приятные условия для жизни человека, его всестороннего развития и совершенствования. 

Формирование экологического образования должно стать непременной частью деятельности 

всей системы образования. Это возможно при условии, если в содержание школьного образования будут 

входить следующие элементы: 

1. Система знаний о взаимодействии общества и природы (экологические знания). 

2. Формирование ценностных экологических ориентаций. 

3. Система норм и правил отношения к природе. 

4. Умения и навыки по изучению природы и еѐ охране [2]. 
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Острота современных проблем взаимодействия общества и природы поставила ряд новых задач 

перед школой и педагогикой, призванных реально помочь поколению, обучающемуся сейчас в школе, 

преодолеть последствия негативных воздействий на природу и оптимизировать их в последующем. 

Современный этап развития экологического образования строится на единстве природы и обще-

ства, их исторической взаимосвязи, обусловленности человеческого отношения к природе. Важное зна-

чение имеет раскрытие роли природы в формировании личности, ибо вся «духовная жизнь человека 

неразрывно связана с природой». Многоаспектность взаимодействия общества и природы определяет 

комплексность экологического образования. Общие методологические и теоретические положения поз-

воляют выделить следующие основные принципы экологического образования. 

1. Междисциплинарный подход в формировании экологического образования школьников.  

2. Систематичность и непрерывность изучения экологического материала. 

Существует три главные тенденции в ориентации экологического образования. Первая направ-

лена на формирование системы экологических представлений, вторая – подструктуры отношений, третья 

– подструктуры стратегий и технологий. В соответствии с выделенными тремя ориентациями существует 

три основных подхода к проблеме содержания экологического образования. Комплексное решение про-

блем экологического образования требует синтеза трех тенденций в единой целостной системе [1]. 

Для старшей возрастной группы учащихся  характерно осознание особой универсальной ценно-

сти природы для общества и человека, понимание важнейших взаимосвязей в системе «человек – обще-

ство – природа», осознание роли антропогенного фактора в измерении природных комплексов, обеспе-

чивается широкое включение учащихся в практическую экологическую деятельность. 

Эффективными формами организации учебной деятельности старшеклассников являются эколо-

гические проекты, обучающие эколого-экономические игры, экологические тропы, т.к. они способству-

ют формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции, позволяют значительно 

оживить экологическую работу среди учащихся, раскрыть учащимся свои творческие способности, при-

влекают детей к поиску оптимальных решений актуальных проблем. Комплекс форм организации дея-

тельности старшеклассников занимает достойное место среди активных методов экологического образо-

вания. Применение данных видов мероприятий в учебном процессе повышает эффективность образова-

тельной деятельности. 

В настоящее время главная цель экологического образования сводится не только к формирова-

нию системы экологических знаний, повышению экологической культуры и воспитания, а также вклю-

чает в себя развитие экологического сознания у современной молодежи, которое позволит осознать зна-

чимость экологических проблем и позволит направить деятельность активной молодежи на обеспечение 

устойчивого развития современного общества. 
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В современной биологической науке проблема стабильности экосистем перестала быть сугубо 

«экологической», связанной с оптимизацией процесса взаимоотношения в системе «человек-природа». 

Исследования последних десятилетий показывают, что состояние экосистемы является определяющим 

фактором процессов видообразования, а возможно и ароморфозов. Подобные взгляды сформировались в 

рамках так называемого «экосистемного эволюционизма», суть которого состоит в том, что «фундамен-

тальной единицей эволюционного процесса выступает не непосредственно популяция, а целостная эко-

логическая система, потому что эволюционирует биогеоценоз в целом как динамическая система, в рам-

ках которой каждая популяция, занимая ―экологическую нишу‖, выполняет определенную функциональ-

ную роль» [7:174-175]. Следует отметить, что эволюция живого, понимаемая в духе экосистемного эво-

люционизма, более не носит случайный, вероятностный характер в отличие, например, от представлений 
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популяционной генетики. Экосистема ограничивает «пространство логических возможностей» своих 

подсистем, придавая им системную целесообразность, тем самым эволюция экосистемы осуществляется 

не на основе бесчисленных мелких случайных событий, а на основе «закономерностей и иерархически 

соподчиненной структуры, где причинно-следственные связи прокатываются сверху вниз, задавая суще-

ственные свойства нижестоящим» [3:23-26]. Подобная система в целом поддается телеономическому 

описанию, причем основная цель системы – это сохранение устойчивости, которое поддерживается мно-

гочисленными связями, обеспечивающими стабильность системы в случае возмущающего воздействия. 

Близкая к оптимальности экосистема обладает значительной стабильностью, все ее элементы 

связаны бесконечными контурами взаимодействия, масштаб и глубину которых зачастую трудно оце-

нить и измерить. Интересно, что даже реликтовые экосистемы Австралии и Новой Зеландии, характери-

зующиеся «плотной упаковкой» специализированных видов, демонстрируют неожиданную «волю к са-

мосохранению». В. В. Жерихин делает сводку: из огромного числа завезенных европейцами насекомых и 

растений вошли в естественные биологические сообщества только единицы. В основном пришлые виды 

существуют в культурных ландшафтах (городов, фермерских хозяйств), включая виды дождевых червей, 

мокриц, слизней и др. «Даже хрупкие и дефектные островные сообщества эффективно сопротивляются 

проникновению чуждых элементов» [2:3-4]. 

Все высокоустойчивые (климаксные) экосистемы демонстрируют примеры сложного сотрудни-

чества, комплиментарности. Стремясь к оптимальности функционирования и снижению издержек, кли-

максная экосистема сводит к минимуму конкуренцию между популяциями за счет достижения функцио-

нальной разнокачественности (специализации). Специализация приводит к тому, что трофические ниши 

все больше расходятся, все меньше перекрываются, что в конечном счете приводит к реализации прин-

ципа «одна популяция – одна экологическая ниша» (Шварц, 1980). Высокая функциональная специали-

зация климаксных популяций приводит, с одной стороны, к более эффективному использованию ресур-

сов, следовательно, стабильности сообщества, а с другой, – к ограничению функциональных возможно-

стей популяций, которое компенсируется ростом комплиментарности и взаимодополняемости популя-

ций, снижению конкуренции. Таким образом, чем беднее популяционный состав сообщества, тем дальше 

оно от устойчивости и оптимальности функционирования (медленнее растет совокупная биомасса, 

больше расход ресурсов) и тем большее значение приобретает конкуренция, как межвидовая, так и внут-

ривидовая (максимума она достигает в двувидовых сообществах).  

Примеров комплиментарности в рамках устойчивой экосистемы можно привести множество. 

Так, популяции лесных растений, занимающие нижний, средний и верхний ярусы, имеют разную по сте-

пени светочувствительность. У них также различные стадии и скорости роста, разные требования к хи-

мическому составу почвы, их корневая система с разной глубины засасывает воду (существуют также 

специфические предпочтения к соседям, насекомым-опылителям и т.д.). Лесной цикл разложения опада 

вообще представляет собой не сообщество, а скорее некий «многовидовой пищеварительный тракт», в 

котором ни один вид (звено цепи) не может осуществить цикл полностью. Насекомые-измельчители, 

плесневые грибы и целлюлозные бактерии, разлагающие белки, углеводы, целлюлозу, актиномиценты, 

образующие гумус, – все они связаны отношениями взаимодополнительности, так что первые зависят от 

последних не меньше, чем последние от первых. Подобная взаимозависимость наблюдается даже там, 

где, казалось, господствует конкуренция. Так, в африканской саванне крупные фитофаги: зебры, антило-

пы, газели не перекрывают ниши друг друга. «Принцип Шварца» действует и здесь, эти копытные связа-

ны друг с другом комплиментарной связью: прибывшие на пастбища позднее вовсе не сталкиваются с 

«голой степью», но даже выигрывают от деятельности предшественников. Зебры поедают верхушки тра-

вы, освобождая антилопам сочные листья, последние очищают степь от высокой травы, стимулируя рост 

мелкого разнотравья, которым, в свою очередь, питаются газели [6: 3.4.1]. 

Наиболее ярким примером существования экосистемы, в которой напрочь отсутствуют всякие 

признаки дарвиновской эволюции, является эволюция бактериального сообщества. В последнем нет ни 

хищников, ни жертв, ни паразитов, ни хозяев; за миллиарды лет развития механизмов биохимической ко-

ординации бактериальное сообщество достигло такого уровня генетической и химической корреляции, что 

многие микроорганизмы (99% почвенных микроорганизмов) вообще не способны расти вне связи с сооб-

ществом в лабораторных условиях, на питательном растворе, а если и растут, то крайне ослабленные. Ла-

бораторные чистые культуры ведут себя иначе, чем в естественных условиях, они выглядят «застывшими», 

так как плазмиды дезактивированы и поток симбиотической информации приостановлен [4:197-198]. 

На основе анализа функционирования экосистем В. А. Красилов (1986) сформулировал учение о 

двух типах эволюции – когерентной и некогерентной. Когерентная эволюция осуществляется в условиях 

климаксной экосистемы, которая по своему уровню целостности близка к организму, с помощью много-

численных управляющих механизмов она накладывает ограничения на значительную изменчивость по-

пуляций. Подобная экосистема эволюционирует как единое целое, противопоставляя разнообразию сре-

ды разнообразие своих собственных реакций, встраивая новые контуры химических, энергетических и 

управляющих циклов, что в конечном счете приводит к повышению специализации популяций. В усло-

виях устойчивой экосистемы изменчивость затрагивает только поздние стадии онтогенеза, так как онто-

генетические мутации на ранних стадиях приводят к значительным морфофункциональным изменениям, 



217 

 

которые отсеиваются экосистемой. Следствием этого является относительная стабильность соотношения 

«генотип – фенотип» популяций, так как устойчивый геном за счет механизма сужения фенотипического 

окна стремится к однозначному генетическому закреплению признака (в идеале один ген – один признак, 

фермент). Тем самым путь значительных системных мутаций при когерентной эволюции закрыт, основ-

ными ее событиями являются дробление экологических ниш и появление рас или видов-близнецов.  

Кризис климаксной экосистемы имеет поистине катастрофический характер. Распад управленче-

ских контуров приводит к ослаблению ценотического контроля, что сопровождается снижением векто-

ризованности изменений популяций. «Упаковка видов становится более рыхлой», тем самым снимаются 

ограничения на селфинг популяций (несогласованные изменения популяций). Колебания численности 

увеличивают значение случайных факторов (генетико-автоматические процессы). Популяционные изме-

нения в конечном счете разрушают функциональные связи, распад экосистемы принимает характер цеп-

ной реакции. Гибнут наиболее приспособленные (на деле – специализированные) виды, в результате чего 

освобождаются экологические ниши 
1
 (Жерихин, 1986). Экосистема входит в свою некогерентную фазу. 

На передний план выходят неспециализированные (пионерские) виды, занимавшие до кризиса перифе-

рийное положение. Значительное снижение лимитирующих факторов и расширение ареала сопровожда-

ются дестабилизацией генома и онтогенеза вида, что приводит к резкому увеличению изменчивости
2
. 

В условиях некогерентной эволюции, когда снимаются основные лимитирующие факторы, так 

сказать, природа «отпускает тормоза», происходят наиболее важные события для эволюции популяций. 

В этот период происходит взрывная эволюция, появляются виды с существенно новыми свойствами, 

причем эти изменения непредсказуемы в рамках логики экосистемы. Избыточный генетический матери-

ал, накапливавшийся в популяциях в скрытом виде тысячи и миллионы лет, получает возможность реа-

лизоваться. Вся творческая мощь жизни в этот период сконцентрирована на эволюционной оптимизации 

популяций, но не экосистем. Интенсивное видообразование в условиях некогерентной эволюции вряд ли 

осуществляется в соответствии с механизмами, описанными в СТЭ. Дело в том, что СТЭ была разрабо-

тана для процессов, происходящих в устойчивых экосистемах. Дарвиновское дивергентное видообразо-

вание, принцип актуализма и градуализма – все это, как показывает В. А. Красилов, имеет смысл только 

в рамках когерентной эволюции. Некоторый свет на некогерентное, взрывное видообразование проли-

вают исследования Г. Х. Шапошникова (1961) и В. Н. Стегния (1993). Их данные показывают, что значи-

тельных изменений в популяциях насекомых можно достичь за несколько десятков поколений (7-10 по-

колений в экспериментах Г. Х. Шапошникова). При этом, по оценкам В. В. Жерихина, средний возраст 

существования одного вида насекомых насчитывает примерно 5-7 млн. лет (5-10 млн. поколений). Таким 

образом, разница между потенциальной эволюционной возможностью вида и реальностью здесь состав-

ляет 5-6 порядков [2:2-4]. Другими словами, 5-7 млн. лет – это и есть средний период стабильного суще-

ствования экологической ниши, связанной с определенной экосистемой, распад которой приводит либо к 

гибели вида, либо к его стремительному эволюционному преобразованию, то есть реализуется сценарий 

«прерывистого равновесия». При этом видообразование по сравнению с периодом стабильного суще-

ствования происходит практически мгновенно, видимо, этим объясняется тот факт, что палеонтологи 

часто не обнаруживают переходных форм. Виды-пионеры занимают множество пустующих ниш, адап-

тация к которым приводит к появлению новых специализированных видов (уже на новой морфофизио-

логической и генетической основе) и в конечном счете – новой экосистемы. Последняя, стремясь к сни-

жению издержек, неумолимо эволюционирует к своей климаксной фазе, где за счет повышения функци-

ональной специализации снимается безудержная, расточительная конкурентная эволюция пионерской 

экосистемы и достигается оптимальное высокоустойчивое состояние. Подобный цикл повторялся много 

раз, однако в современных условиях дестабилизация глобальной экосистемы вызвана деструктивной де-

ятельностью человека. Данные палеонтологии показывают, что распад экосистемы можно запустить, но 

трудно остановить и практически невозможно предугадать его результаты. Современная наука еще дале-

ка от понимания тонких скрытых механизмов эволюции, но одно становится очевидным: определяющим 

фактором, влияющим на эти механизмы, является состояние экосистем, в свете этого многократно уве-

личивается «цена» экологических ошибок, которые могут привести к масштабным каскадным изменени-

ям с непредсказуемыми последствиями, в том числе и для самого человека.  

 

Примечания 
1 

Подобная концепция согласуется и с данными палеонтологии. Палеонтолог А. Д. Арманд пи-

шет: «…палеонтологическая летопись свидетельствует скорее не о вытеснении возникшими ранее таксо-

нами более древних вследствие меньшей приспособленности последних к своей среде. Более вероятен 

другой ход событий, когда сначала разрушаются структуры, контролирующие видообразование, проис-

ходит ―расчистка‖ экологического пространства, которое затем заполняется возникающими параллельно 

новообразованиями. То есть первую скрипку в процессе возникновения и протекания кризиса все-таки 

играет существующая в данный момент надвидовая ценотическая структура» [1:50]. 
2 

Например, в африканском озере Виктория, где в силу определенных обстоятельств отсутствуют 

крупные хищники, род Haplochromys активно дивергировал, в результате чего образовалось множество 
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эндемичных видов, заполнивших собой все ниши хищных рыб. Эти виды характеризуются удивительным 

разнообразием, не встречающимся более нигде: среди них встречаются хищники всех размеров – от мелких 

рыбок с маленькими волосовидными зубами (питаются планктоном) до рыб с большими зубами (питаются 

другими рыбами). Следует отметить, что конкуренция здесь выступила фактором ускорения дивергенции, 

но направление видообразования здесь задается «координационными ограничениями ―сверху‖» [6:6.5]. 
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Международное сотрудничество в решении экологических проблем 
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На сегодняшний день решение глобальных экологических проблем силами одного государство 

довольно проблематично, а в некоторых случаях и невозможно, поэтому важное значение играет между-

народное сотрудничество в этой области. Для решения экологических проблем необходимо тесное со-

трудничество всех стран, которые заинтересованы в конструктивном решении подобных вопросов. Это 

сотрудничество должно осуществляться на самом высоком уровне, с привлечением всех возможных ре-

сурсов: финансовых, политических, экономических, технических и т.д. В настоящее время от успешного 

решения эколого-экономических проблем зависит не только эффективность хозяйственной деятельности, 

но и благополучие существования человечества в целом. 

Рост численности населения Земли и, следовательно, увеличение объемов потребления сопро-

вождается, как правило, локальными экологическими катастрофами, масштабы которых в последнее 

время значительно увеличились. последствия локальных экологических катастроф постепенно формиро-

вали тенденцию глобальных изменений окружающей природной среды. О глобальном характере про-

блем природопользования в настоящее время свидетельствует ряд факторов: 

1) признаки деградации природной среды (исчезновение биологических видов, сокращение пло-

щади лесов, опустынивание, эрозия почв, истощение озонового слоя и др.); 

2) рост числа районов и площади экологических бедствий; 

3) особо опасные виды загрязнения среды обитания людей и природных экосистем. 

Причина общего экологического кризиса видится в росте потребления человечеством первичной 

биологической продукции в связи с ростом населения Земли. К 2030 г., по расчету экспертов института 

«Уорд-уотч» (США), народонаселение мира может достигнуть 10 млрд. человек; в этом случае для под-

держания жизненного стандарта потребуется увеличить сельскохозяйственное производство в четыре 

раза, а производство энергии в шесть раз. При существующих тенденциях экологическая катастрофа ста-

нет неизбежной, по расчетам ученых, в течении жизни двух-трѐх поколений. 

Другая причина усиления экологического кризиса – низкая эффективность использования при-

родного сырья: примерно 90% первоначально добытого сырья в процессе технологической переработки 
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уходит в прямые отходы или теряется при транспортировке. Кроме того, происходит увеличение роста 

аварийности производства, последствия которой перерастают локальные рамки своего происхождения. 

В основе глобальных экологических проблем лежат процессы и явления глобального масштаба, 

которые касаются основ существования человеческой цивилизации и требующие для своего решения 

участия всего мирового сообщества. Находимо также отметить особый международный статус некото-

рых природных ресурсов – ресурсов мирового океана (за пределами территориальных вод), атмосферно-

го воздуха, Антарктиды, космоса, что ставит проблему координации усилий по их рациональному ис-

пользованию. Государства, нации и страны должны более ответственно подходить к решению экологи-

ческих проблем на основе международного сотрудничества. 

Так, в настоящее время можно выделить следующие основные направления международного со-

трудничества: 

1) Сохранение природных систем, не затронутых хозяйственной деятельностью и способствую-

щих поддержанию планетарного экологического равновесия. 

2) Рациональное использование природных ресурсов, в том числе ассимиляционного потенциала 

природной среды. 

3) Создание эффективной системы международной экологической ответственности (в том числе 

ответственность за разрушение окружающей среды в ходе военных действий). 

Данные направления сотрудничества предусматривают ряд мероприятий, среди которых можно 

выделить: 

- Финансовое содействие и техническая помощь развитых стран развивающимся государствам; 

- Экологизация общественных потребностей; 

- структурную перестройку национальных экономик; 

- создание системы представительства в международных организациях и на форумах экологиче-

ского профиля; 

- формирование механизмов международной ответственности в области охраны окружающей 

среды; 

- экологическое налогообложение; 

- выработку совместных стратегий и концепций. 

Необходимо отметить некоторые формы международного сотрудничества в области решения 

экологических проблем: 

1) Парламентское сотрудничество, ориентированное на координацию законодательной деятель-

ности и обеспечивающее решение межгосударственных экологических проблем. Оно предполагает раз-

работку модельных (рекомендательных) законов по вопросам экологии. 

2) Взаимодействие исполнительных структур отдельных государств, ориентированное на коор-

динацию разработки и реализацию экологических программ под эгидой ООН. 

3) Сотрудничество конвенционного типа, предполагающее единый подход к решению конкрет-

ных экологических проблем отдельных территорий и объектов. 

4) Научно-техническое сотрудничество, ориентированное на взаимный обмен информацией 

научного характера, совместное выполнение природоохранных разработок, комплексное использование 

приборов, осуществление научных проектов, экспертиз и т.д. 

Одной из основных форм международного сотрудничества по проблемам окружающей среды 

является заключение договора и других видов международных соглашений. Двусторонние и многосто-

ронние соглашения и международные конвенции используются для координации природоохранных уси-

лий различных стран. Партнерами в таких соглашениях обычно выступают страны-соседи или государ-

ства, объединенные общностью интересов в сохранении природной срезы региона и совместного исполь-

зования некоторых ресурсов.  

Современная практика конвенционного регулирования касается возможных последствий для 

окружающей среды, связанных с опасными видами деятельности: Конвенция о перевозке опасных грузов 

(Женева,1889г.); договоренность о компенсации жертвам аварийного загрязнения (Париж,1989 г.) и др. В 

целом государства приняли около 200 экологических соглашений, причем более двух третей из них – со 

времени проведения в 1972 г. Конференции ООН о среде обитания человека. 

Другой формой международного сотрудничества является создание и деятельность межправи-

тельственных специализированных организаций при ООН. Организация Объединенных Наций (1945г.) 

на своих сессиях и специализированных комитетах неоднократно обращалась к обсуждению проблемы 

охраны природы. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (1962 г.) «Экономическое развитие и охрана 

природы» во многом определила политику ООН и ее специализированных подразделений в области 

охраны окружающей среды. 

Созданная по решении Стокгольмской конференции (1972 г.) специальная структура ООН – про-

грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП) – занимается наиболее острыми проблемами экологическо-

го кризиса (опустынивание земли, деградация почв, вырубка лесов, сокращение запасов пресной воды, 

загрязнение океана, сокращение биологического разнообразия). Одно из начинаний ЮНЕП – создание 

всемирной системы слежения (мониторинга) за состоянием и изменением биосферы. 
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С решением глобальных  экологических проблем связана деятельность международных обще-

ственных партий, организаций, групп, движений так называемых зеленых или экологистов. Самая из-

вестная в настоящее время экологическая организация – «Гринпис» («Зеленый мир»), главное направле-

ние деятельности которой – радиоактивное загрязнение биосферы. 

Основной международной неправительственной организацией, основателем мирового природо-

охранного движения является Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 

созданный по инициативе ЮНЕСКО (Фонтенбло, 1948 г.). По инициативе МСОП была создана Красная 

книга о состоянии популяции редких и исчезающих видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, 

растений и грибов. Составляется Зеленая книга, где представлены сведения об уникальных и редких 

ландшафтов земного шара. 

В мире насчитывается более 300 организаций по охране природы, старейшая из которых – Меж-

дународный совет по охране птиц (СИПО), созданный в 1922 г. В числе наиболее молодых обществен-

ных организаций следует назвать Международный фонд за выживание и развитие человечества, осно-

ванный в 1988 г. (Москва), а также Московский международный энергетический клуб (1990 г.). 

Кроме того, международные финансовые институты – Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк (ВБ) – опреде-

лили охрану окружающей среды в качестве одной из главных задач своей деятельности. Европейский 

банк стал первым международным финансовым институтом, закрепившим в своем уставе в качестве 

приоритетных деятельность по защите окружающей среды. 

Таким образом, охрана окружающей среды не может рассматриваться только как национальная 

задача каждой страны. Это относится в первую очередь к России, леса которой играют фундаментальную 

роль в регулировании углеродного баланса в глобальной экосистеме. В этом случае помощь богатых ев-

ропейских стран государствам, переживающим сложный период становления рыночной экономики, яв-

ляется не только благородным, но и необходимым делом.  

В качестве перспективных направлений сотрудничества России другими европейскими странами 

по вопросам развития новых механизмов финансирования природоохранной деятельности необходимо 

отметить следующие: 

1) обмен опытом между странами с переходной экономикой по вопросам мобилизации внутрен-

них источников финансирования, создание сети управляющих фондов; 

2) использование средств Глобального экологического фонда (ГЭФ) для содействия реализации 

программы действия по охране окружающей среды в странах Центральной и Восточной Европы. 
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7. Экономические аспекты экологической безопасности 

 

 

 

 

 

 

Развитие страхования экологических рисков в России 

 

Сергеев Н.Н., 

Филиал ГОУВПО «УдГУ» в г.Воткинске,  

г. Воткинск, Россия 

 

Состояние окружающей природной среды в Российской Федерации в настоящее время характе-

ризуется как крайне тяжелое. Вследствие интенсивной производственной деятельности и достаточно 

либерального законодательства площадь территорий с острой экологической ситуацией резко возросло. 

И по сей день большое количество предприятий всех отраслей народного хозяйства продолжают загряз-

нять окружающую среду, многие из них не укладываются в установленные для них нормативы предель-

но-допустимых выбросов и сбросов вредных веществ.  Количество аварий, приводящих к загрязнению 

окружающей среды в Российской Федерации на душевой объем производства ВВП в несколько раз 

больше, чем в развитых странах, а масштабы ущерба, как правило, превосходят зарубежные. С перехо-

дом на рыночные экономические отношения количество аварий в нашей стране ежегодно растет вслед-

ствие увеличения степени износа оборудования, снижения общей производственной дисциплины, низко-

го качества ремонтных работ и в целом в результате общей либерализации законодательства. 

Одним из путей возмещения ущерба, причиненного природным объектам, является введение и 

развитие института платности природопользования. Суть данного института заключается в том, что 

предприятия и организации, деятельность которых в той или иной степени связана с использованием 

природных объектов, производят ежегодные платежи, направляемые государству на компенсацию вреда 

и восстановление окружающей природной среды. 

Однако институт платности природопользования рассчитан прежде всего на компенсацию вреда, 

причиненного окружающей среде промышленными и иными объектами при нормальных режимах экс-

плуатации. Значительно больший ущерб природной среде может быть причинен в результате аварий, 

стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Защиту от непредвиденных и чрезвы-

чайных событий, в т.ч. и экологического риска, во всем мире берут на себя страховые компании. Так, с 

целью расширения круга страхования экологической ответственности и повышения максимальных стра-

ховых сумм в 1979 г. начали создаваться специальные пулы. Такие пулы созданы в Японии, Франции, 

Нидерландах, Швеции и Великобритании. 

Экологическое страхование представляет собой совокупность видов страхования, направленных 

на создание страховой защиты на случай причинения страхователям, застрахованным и третьим лицам 

(выгодоприобретателям) ущерба в результате внезапного, непреднамеренного и неожиданного загрязне-

ния окружающей среды (земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна). 

Система экологического страхования включает в себя следующие отрасли (перечислены в по-

рядке убывания показателя доли каждой отрасли страхования в общем объеме поступлений по страхова-

нию экологических рисков): 

1) страхование ответственности, например, ответственности предприятий и учреждений, являю-

щихся источниками повышенной опасности за причинение вреда окружающей природной среде, ответ-

ственность перевозчика (опасных грузов) и др. Страхование ответственности проводится наиболее часто 

и дает основную часть сборов по экологическому страхованию, т.к. здесь налицо имущественный инте-

рес не только получателя страхового возмещения - выгодоприобретателя, но и предприятия-страхователя 

(т.к. в противном случае, если риск ответственности не застрахован, обязанность возмещать ущерб мо-

жет быть возложена на предприятие как на причинителя вреда) 

2) имущественное страхование, например, страхование земельных объектов на случай нанесения 

им вреда вследствие экологической аварии или катастрофы 

3) личное страхование граждан, например, страхование жизни и здоровья работников предприя-

тий и учреждений, относящихся к категории источников повышенной опасности. [1] 

Наряду со страхованием за загрязнение окружающей среды в рамках общегражданской ответ-

ственности и специальными пулами, резервирование средств на возмещение ущерба от аварийного за-

грязнения осуществляется в развитых странах путем взаимного страхования предприятия (создание объ-
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единенных страховых фондов) или путем организации собственных резервных фондов (при этом компа-

нии отказываются от услуг страховых обществ). 

С переходом на рыночные условия хозяйствования потребность в экологическом страховании 

возникла и в России. На территории нашей страны, где расположены многочисленные промышленные 

объекты, представляющие серьезную экологическую опасность, экологическое страхование может и 

должно стать эффективной системой финансирования мероприятий по защите окружающей среды. Тем 

не менее, в нашей стране как добровольное, так и государственное экологическое страхование от ава-

рийного загрязнения окружающей среды реализуется крайне медленно и с большими трудностями. Дан-

ный вид страхования необходим как превентивная мера по снижению загрязнения и экологическому 

контролю за окружающей средой, но и прежде всего, как источник привлечения негосударственных фи-

нансов в охрану окружающей среды. 

Поиск дополнительных финансовых ресурсов для предотвращения и снижения последствий эко-

логических загрязнений весьма актуальны вопрос в связи с тем, что объем бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования природоохранных мероприятий крайне лимитирован. При этом крайне уве-

личивается роль страховых обществ, которые должны обеспечить защиту интересов субъектов рынка 

экологического страхования. 

В настоящее время в Российской Федерации заложены правовые основы экологического страхо-

вания. Однако в настоящее время недостаточно разработана нормативно-методическая документация 

обязательного государственного страхования. Необходимо дальнейшее развитие нормативно-правовой 

базы в природоохранной сфере и в сфере рационального природопользования применительно к условиям 

рыночной экономики, а также выполнение международных обязательств Российской Федерации и гар-

монизации российского природоохранного законодательства с международной практикой. Для этого 

необходимо: 

1) ускорить разработку и утверждение методических документов по определению размера вреда 

окружающей среде, причиненного субъектом хозяйственной и иной деятельности в результате аварий; 

2) подготовить предложения по экономическому стимулированию предприятий, осуществляю-

щих добровольное страхование и инвестирующих в ресурсосберегающие и экологически чистые техно-

логии и природоохранные мероприятия; 

3) подготовить предложения по введению налоговых, кредитных и других льгот для страховате-

лей, добровольно страхующих свою ответственность за вред, причиненный окружающей среде, а также 

для страховых компаний, инвестирующих часть своей прибыли в природоохранные мероприятия на тер-

риториях субъектов Российской Федерации. [2] 

Таким образом, экологическое страхование представляет собой перспективное и эффективное 

средство создания благоприятных экономических условий для вовлечения в процесс обеспечения эколо-

гической безопасности финансов коммерческих структур, повышения надежности работы промышлен-

ных предприятий и создания дополнительных рабочих мест. Оно является достаточно надежным ин-

струментом экономико-правового механизма охраны окружающей природной среды, требующим даль-

нейшего развития. Для создания подобного механизма необходимо усилие не только государства, но и 

страховых обществ.  
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г. Владивосток, Россия 

 

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года ставит своей целью не просто 

наращивание душевного энергопотребления и энергетического потенциала страны, но и освоение 

экологически чистых, безопасных, надѐжных и экономически приемлемых энергетических установок. 

Одним из путей еѐ выполнения является расширение масштабов примениения нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Это диктуется рядом обстоятельств. 

Стоимость органического топлива будет постоянно расти. Несмотря на то, что согласно 

многочисленным прогнозным оценкам, в течение ближайших нескольких десятилетий населению планеты 

не угрожает энергетический голод, наиболее эффективные с экономической точки зрения месторождения 

органического топлива по мере разработки постепенно истощаются. При этом вовлечение в хозяйственный 

оборот новых месторождений, являющихся, как правило, более сложными и дорогими для разработки по 

техническим причинам, и в большинстве случаев, находящихся на значительном удалении от центров 

энергопотребления, требует значительных капиталовложений на всех этапах: начиная с 

геологоразведочных работ и заканчивая транспортировкой добытого топлива потребителям. 

Развитие ядерной энергетики все ещѐ вызывает значительные опасения общественности. 

Разрабатываемые новые ядерные реакторы с повышенной внутренней безопасностью во всех случаях 

будут довольно дорогими, как следствие, увеличится и стоимость электроэнергии, производимой АЭС. 

Потенциал гидроэнергии, по крайней мере в европейской части России, в значительной степени 

использован. Сооружение крупных ГЭС на великих сибирских реках требует применения дорогостоящих 

мероприятий по повышению их экологической безопасности; всѐ это с учѐтом необходимости 

сооружения новых мощных ЛЭП также будет приводить к удорожанию электроэнергии. 

Другой движущей силой является забота о состоянии окружающей среды. Окружающая среда, 

так же как и топливо органического происхождения, является ограниченным ресурсом, неспособным 

бесконечно абсорбировать антропогенное загрязнение, обеспечивая при этом высокое качество 

природных услуг, предоставляемых человечеству. В настоящее время затраты ряда промышленно 

развитых стран на предотвращение или ликвидацию негативных экологических последствий,  в 

значительной мере обусловленной именно влиянием роста энергопроизводства и энергопотребления, 

достигают 3 % объѐма произведѐнного валового внутреннего продукта. При этом масштабы негативного 

воздействия энергетики на окружающую среду до настоящего времени имеют чѐткую тенденцию к 

увеличению. 

При разработке новой редакции энергетической программы России  до 2020 г. Было отмечено, 

что топливно-энергетический комплекс является крупнейшим загрязнителем окружающей среды, 

выбрасывающим 48 % всех вредных веществ в атмосферу, 27 % загрязнѐнных сточных вод, свыше 30 % 

твѐрдых отходов производства и до 70% общего объѐма парниковых газов. 

Необходимо также учитывать и тот фактор, что при высокой концентрации производства 

электрической и тепловой энергии в стране многие районы России с населением около 10 млн. чел.  Не 

присоединены к электро- и тепловым сетям. 

Наряду с дальнейшей интенсификацией энергосбережения, которое признаѐтся большинством 

российских и зарубежных специалистов оптимальной возможностью снижения остроты изложенных 

проблем, существенный вклад в повышение уровня топливо- и энергообеспечения населения Земного 

шара при одновременном ослаблении экологической напряжѐнности на планете может и должно внести 

расширение использования НВИЭ. 

Использование НВИЭ в России имеет свою историю. Так, в начале 20 века их доля в общем 

топливно-энергетическом балансе достигала 90 %, сегодня она составляет менее 1 %. 

В настоящее время ежегодное замещение органического топлива всеми видами НВИЭ 

оценивается в 1,5 млн. т условного топлива, и это при том, что экономический потенциал этих 

источников составляет примерно 270 млн. т условного топлива. Инвестиционная привлекательность 

НВИЭ состоит в том, что сооружение этих установок может быть произведено в короткие сроки и не 

требует больших инвестиций. 

Опыт разработки строительства и эксплуатации объектов с системами солнечного 

теплоснабжения, анализ и обобщение мировых достижений в данной области, показывают, что одной из 

эффективных является пассивная система солнечного отопления, отличающаяся простотой прежде всего 

с точки зрения конструктивного решения. 
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Проектирование, строительство и эксплуатация различных сооружений требуют знания 

особенностей климата и учѐта влияния климатических факторов. Среди них большая роль принадлежит 

солнечной радиации. 

Зимой солнечная радиация снижает теплопотери через ограждения, проникая через 

светопроѐмы, она может служить дополнительным источником отопления, что даѐт для ряда районов (в 

частности, для Приморского края) заметный экономический эффект. 

Для правильной оценки и учѐта воздействий солнечной радиации на здания и сооружения в 

комплексе с другими метеорологическими элементами или отдельно необходимо знать закономерности 

пространственно-временного распределения солнечной радиации по территории и прежде всего 

особенности радиационного режима вертикальных поверхностей. 

Анализ поступления солнечной радиации на стены здания, проведѐнный различными авторами, 

показал, что наиболее благоприятные гелиоклиматические условия в нашей стране, создающие 

предпосылки для первоочередной разработки и внедрения в практику строительства систем солнечного 

теплообеспечения, имеются в Приморском крае. 

Так как Владивосток до 1954 года являлся единственным актинометрическим пунктом на 

Дальнем Востоке, где непрерывно с 1927 года проводятся актинометрические наблюдения, в данной 

работе он стал опорным пунктом для характеристики основных особенностей режима солнечной 

радиации и еѐ составляющих в южных районах действия муссонной циркуляции. 

По условиям радиационного режима Приморье резко отличается от территорий тех же широт. 

Под влиянием муссонов зимой преобладает ясная, солнечная погода, летом  - пасмурная. 

Это поределяет максимум суммарной солнечной радиации в зимний и переходный периоды и 

минимуму в летний. Вероятность солнечного сияния, выраженнвая в процентах к возможной, составляет 

70-80% зимой, 20-30% летом. В большинстве же районов страны наоборот (в зимний период лишь 30-

40% ясных дней, а в летний период – до 70%.). Так, например, у Владивостока характерно малое число 

солнечных дней  в весенне-летний период. 

Суточный ход прямой солнечной радиации в реальных условиях для Владивостока показывает, 

что кривая имеет два максимума: один в феврале-марте, другой в сентябре. Оба максимума особенно 

резко выражены в околополуденные часы и обусловлены двумя факторами: годовым ходом облачности и 

высотой солнца. 

За три зимних месяца прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность больше, чем в 

Ташкенте и почти в пять раз больше, чем в Феодосии. 

Максимум радиации, поступающей на южную сторону, отмечается в полдень В связи с 

утренним максимумом облачности дополуденные суммы радиации меньше послеполуденных, 

асимметрия может достигать 25 %. 

Как показывает практика, даже при безоблачном небосводе рассеяная радиация составляет 

значительную долю в суммарной радиации. 

Величина радиации (при безоблачном небе) зависит прежде всего от высоты солнца, 

прозрачности атмосферы и альбедо подстилающей поверхности. 

Анализ данных наблюдений показывает, что суточные суммы рассеяной радиации в течение 

года для г. Владивостока меняются от 14 до 418 кал/см²сут. Максимальное значение рассеяной радиации 

достигается в мае (198 кал/см²сут.). В июне и июле, несмотря на увеличение продолжительности дня, она 

несколько уменьшается, что объясняется сплошной облачностью. Минимум средней суточной суммы 

наблюдается в декабре (61 кал/см²сут.). 

Для правильного определения внутреннего микроклимата и практических затрат при 

проектировании  энергоэкономичных зданий необходимо правильно выбрать архитектурно-

планировочное решение. При этом большое значение имеет правильная ориентация здания, топография 

участка, грунт, количество солнечной радиации, ветровые характеристики, осадки, водоѐмы и 

растительность.  На внутренний микроклимат помещения оказывают влияние солнечная радиация и 

естественная вентиляция, которая непосредственно зависит от ориентации здания и преобладающих 

ветров. Окончательный выбор ориентации здания может быть сделан только после оценки всех 

преимуществ каждого элемента. 

Процесс проектирования энергоэкономичных зданий должен начинаться с анализа объемно-

планировочных решений. 

Для учѐта общих положений по проектированию зданий  как и учѐта особенностей районов 

строительства, обеспечения и инсоляции, естественного освещения и др., следует руководствоваться 

положениями строительных норм и правил (СНиП). 

Рациональной следует считать такую ориентацию здания, которая обеспечивает максимальное 

теплопоступление от солнечной радиации в холодный период года. 

Применение гелиосистемы (солнечного отопления) активно влияет на объѐмно-планировочную 

структуру воинских зданий. 
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Оптимальная форма гелиоздания должна обеспечивать минимум теплопоступлений в помещения 

летом и содействовать минимальным теплопотерям зимой. Поэтому естественно, что объѐмно-планировочное 

решение здания должно изменяться в зависимости от климатического района строительства. 
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Проектируя гелиоздание (здание, использующее для обогрева внутренних помещений энергию 

солнца), следует стремиться к рациональной архитектурно-планировочной организации, сокращению 

периметра наружных стен, компактной форме плана, увеличению протяжѐнности южного фасада здания, 

размещая здесь основные отапливаемые помещения и присоединяя остеклѐнные пространства летных 

помещений. 

В районах с муссонным климатом (в частности, Приморский край) целесообразна форма зданий 

в виде узкого, вытянутого параллелепипеда, что способствует нейтрализации высокого давления 

водяного пара. Для снижения термического воздействия окружающей среды рационально блокировать 

отдельные здания, располагая их в ряд в виде протяжѐнных параллелепипедов или единых массивных 

блоков, а также повышать этажность зданий. Наиболее рационально проектировать здания кубической 

формы или слегка вытянутые с узким корпусом в направлении оси восток-запад. 

Для жилых (казармы, общежития) и общественных (штабы, клубы, санитарные части) зданий 

целесообразно применение пространственных покрытий. 

Основной принцип проектирования гелиоздания – максимальное совмещение функций 

конструктивных и ограждающих элементов с функциями элементов гелиосистемы. Определение 

требований необходимого комфорта и эффективности потребления энергии здания зависит от свойств 

его светопроницаемого остова, термического сопротивления, термической мощности и термического 

отражения. Взаимодействие между светопроницаемым остовом и другими элементами здания – важный 

резерв сохранения энергии. При этом возможно выделить два вида резервов сохранения энергии в 

здании: увеличивающие термическое сопротивление структуры здания и изменяющие тепловую 

мощность и термическое отражение. Для этой цели весьма важно также рациональное решение 

планировки, интерьера здания, конструкции стен и покрытий. 

Структура несущего остова здания, решение его конструктивно-планировочных элементов, 

параметры микроклимата помещений, типы систем энергоснабжения – необходимый комплекс 

мероприятий, который должен учитываться при проектировании гелиозданий. 

Аккумулируемая солнечная энергия даѐт возможность баланса требуемой комфортной 

температуры в помещениях, а также может обеспечивать другие виды энергоснабжения здания: 

освещение, вентиляцию, кондиционирование воздуха. 

В конструкции сооружений зданий следует уделять большое внимание применению средств 

повышения энергоактивности покрытий и стеновых ограждений гелиозданий. 

При конструировании покрытий целесообразно снижение уклона крыши, а также использование 

строительных материалов, повышающих отражающую способность кровли и способствующих 

максимальной аккумуляции солнечных лучей. В конструкциях стен рекомендуется предусматривать 

значительные плоскости остекления оконных проѐмов и применять материалы, увеличивающие 

коэффициент отражения поверхности стеновых ограждений. 

В интерьере следует стремиться к рациональному размещению систем инженерного 

оборудования, что повышает эффективность энергоснабжения зданий. Особого внимания требует 

устройство входных узлов и оконных проѐмов. 
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Группировка зданий с солнечным отоплением даѐт возможность перераспределения тепла в 

зависимости от потребностей каждой структурной единицы потребителя. При проектировании 

гелиокомплексов жилых и общевоинских зданий рационально предусмотреть централизованную 

группировку. 

Проектирование конструктивных элементов энергоактивных зданий осуществляют с учѐтом 

обеспечения эффективного улавливания, преобразования и передачи в энергосистему (внутреннюю или 

внешнюю) энергии возобновляемых источников (солнце, ветер, гидро- и геотермальная, биохимическая 

энергия и т.п.). 

Для повышения энергетической экономичности и экологического комфорта конструктивные 

элементы совмещают с конструктивными элементами энергетической установки или придают 

дополнительные энергетические функции (направленное обращение солнечной энергии экраном 

диффузора, водноэнергетическая установка и др.). 

Рациональное использование солнечной энергии – общедоступного, практически 

неисчерпаемого экологически чистого источника теплоснабжения зданий, обеспечивает снижение 

стоимости отопления зданий, осуществляемого на протяжении веков за счѐт камина, печей, а затем 

систем отопления. Оно определяется комплексом мероприятий, учитываемых в проектировании: 

структурой остова и конструктивно-планировочных элементов здания, параметрами микроклимата. 

В структуре зданий термические свойства, мощность и отражение – три основных свойства 

светонепроницаемого остова здания, определяющих требования необходимого комфорта и 

эффективность потребления энергии зданием. Весьма важным резервом является также рациональное 

решение планировки и интерьера здания, а также конструктивных решений стен и покрытий. 

Основная цель конструирования – повышение степени энергоактивности ограждений. Для этого 

наряду с требованием увеличения прочности повышают теплозащитные свойства ограждений и 

осуществляют устройство солнечных коллекторов. 

Для повышения теплозащитных свойств ограждений используется эффективная теплоизоляция 

(плитная, рулонная, сыпучая), организация воздушных прослоек (с их экранированием, герметизация и 

сквозное проветривание), введение в ограждение массивного теплоинерционного слоя (воды, грунта, 

камня), внешнее экранирование ограждения, применение насыпного защитного слоя из гравия и других 

материалов, введение вакуумированных элементов в ограждение, нанесение на ограждение или 

размещение между его частями растительного слоя для повышения защитных свойств грунта. Для 

осуществления регулирования термического сопротивления и теплопередачи в ограждениях 

целесообразно использовать инженерные решения антистатической защиты конструкций в целях 

сохранения их прозрачности и других качеств, основанных на электромагнитных и подобных свойствах 

силовых полей. 

Ограждающие конструкции гелиоэнергоактивных зданий проектируют применительно к двум 

основным системам солнечного энергоснабжения – активным и пассивным. Большинство конструкций 

пассивных систем регулируется потребителем; при неправильной регулировке системы она не обеспечит 

качественное выполнение функций. Например в определѐнное время закрывают или открывают 

теплоизолирующие стенки, вентиляционные клапаны, включают или выключают насосы и т.п. 

Соответствующая установка термостата топливного дублѐра значительно увеличивает или 

уменьшает дополнительный расход энергии. 

Каждая из солнечных энергосистем, соответственно называемая пассивной или активной, т.е. 

совокупности устройств и элементов, обеспечивающие потребности воинских зданий в энергоснабжении 

включает три основные элемента: приѐмник солнечного тепла (коллектор), хранилища тепла 

(аккумуляторы) и систему распределения тепла внутри здания. 

Для преобразования солнечной энергии в тепловую применяют конструкции гелиоприѐмников с 

использованием стеклянных или пластиковых поверхностей, в которых используется явление 

«парникового эффекта», т.е свойство стекла задерживать тепловое инфракрасное излучение, тем самым 

повышая температуру внутри объѐма, ограждаемого стеклом. 

В целях уменьшения теплопотерь и снижения энергетических потребностей здания 

целесообразно использование интегральных систем, сочетающих прогрессивные качества активных и 

пассивных систем. 

К числу компонентов этих систем относятся: освещение помещений прямыми солнечными 

лучами; нагревание воды в резервуарах, расположенных в верхней части здания; использование 

трубопроводов, проложенных по наружным поверхностям стен, освещаемых солнцем; использование 

систем, в которых аккумулятором тепловой энергии служат заполнения оконных проѐмов, наружные 

стены здания и покрытия. 

В пассивных системах коллекторами и аккумуляторами являются наружные ограждения зданий, 

которые обладают повышенной темностью. 

Преобразование солнечной энергии в тепловую может быть осуществлено непосредственным 

обогревом солнечными лучами и накоплением тепла пассивным наружным ограждением, 

аккумулирующим это тепло и постепенно возвращающим его в помещение. К системам, использующим 
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непосредственный обогрев помещений, относятся исторически возникшие традиционные типы 

солнцеприѐмников: солнечные окна, теплицы, оранжереи, фонари верхнего света. 

Основными методами солнечного отопления широко распространѐнными на практике являются: 

прямое солнечное нагревание, метод остеклѐнной массивной стены, метод присоединѐнного солнечного 

пространства. 

Первый, самый простой и дешѐвый, - метод «прямого солнечного нагрева». Его рационально 

осуществлять через большие оконные проѐмы с двойным или тройным остеклением; при этом солнечные 

лучи нагревают стены и пол помещения; целесообразна большая площадь герметичной стеклянной 

поверхности окна. Во избежание «солнечного дискомфорта» (перегрева помещений) лучи солнца с 

помощью специальных жалюзи могут быть отражены в потолок. 

Второй метод – «метод остекления массивной стены». Применение наружной массивной стены, 

окрашенной в чѐрный цвет, покрытой двойным или тройным остеклением, обеспечивает равномерную 

отдачу солнечного тепла помещению. 

Третий метод – «метод присоединѐнного солнечного пространства», характеризуется 

устройством с южного фасада здания пристройки-солярия (оранжереи) со сплошным остеклением, 

выполняющей роль аккумулятора солнечного тепла, передачу которого в помещениях регулируют 

открыванием дверей. Здание может иметь произвольную ориентацию при использовании интерьера с 

зимним садом и верхнего света в покрытии. Метод весьма теплоэффективен. В результате «парникового 

эффекта» температура за остеклением резко повышается. Избыточное тепло поглощается массой пола, 

стен, камина – пассивных аккумуляторов, которые в ночное время отдают накопленное тепло в 

помещение, поток которого в помещение можно регулировать, открывая в нем двери и окна. 

На сегодняшний день в самом общем виде выделяются два подхода в определении критерия 

эффективности – стоимостной и энергетический. В связи с исключительной нестабильностью цен по 

времени и по территории России, применение методик на основе стоимостных показателей возможно 

только в конкретных обстоятельствах, то есть для данных солнечных энергосистем в данном районе в 

донное время. 

Возможность расчѐта энергетического эффекта, связанного с выходом на величину экономии 

тепловой энергии, позволяет получить и стоимостной эффект в конкретных обстоятельствах. Таким 

образом, энергетический эффект имеет в данном случае  основополагающее значение. 
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Математическая модель управления тепловым балансом 
энергосберегающего здания 

 

Федюк Р.С., 

 Дальневосточный государственный технический университет,  

г. Владивосток, Россия 

 

Отапливаемый объект представляет собой сложную архитектурно-конструктивную систему с 

многообразием составляющих еѐ энергетически взаимосвязанных элементов: ограждения, окна, нагрева-

тельные приборы, оборудование помещений, воздушная среда (наружная и внутренняя), бытовые и про-

изводственные теплопоступления. В данной системе протекают различные по физической сущности 

процессы поглощения, превращения и переноса теплоты. 

Наружные ограждающие конструкции защищают помещения от неблагоприятных воздействий 

климата, специальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха поддерживают в 

помещении в течение всего года определѐнные параметры внутренней среды. Совокупность всех инже-
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нерных средств и устройств, обеспечивающих заданный тепловой режим в помещениях здания, является 

системой климатизации здания. 

Задача обеспечения в помещениях здания определенного теплового режима представляет собой 

организацию взаимодействующих и взаимосвязанных тепловых потоков в сложной архитектурно-

конструктивной системе с многообразием составляющих еѐ элементов ограждающих конструкций и ин-

женерного оборудования, каждый из которых является энергоносителем и энергопередатчиком. Принци-

пиальной особенностью этой системы является то обстоятельство, что здание как единая энергетическая 

система представляет не простое суммирование этих элементов, а особое их соединение, придающее 

всей системе в целом новые качества, отсутствующие у каждого из элементов. 

При решении поставленной задачи оптимизации теплового режима здания необходимо миними-

зировать общие теплопотери и вписать объемно-планировочное решение с учетом геоклиматических 

особенностей местности. 

Особенностью управления тепловым балансом здания является наличие внешних и внутренних 

возмущений. Наружные возмущения теплового режима проявляются в помещениях: 

1. Изменением потерь тепла Qогр через теплоемкие (стены) и нетеплоемкие (окна) ограждающие 

конструкции; 

2.  Изменением уноса тепла с вентиляционным воздухом Qвв, появляющимися вследствие притока 

наружного воздуха Lн через воздухопроницаемые звенья сплошных ограждений и открытые форточки. 

Внутренние возмущения – это следствие бытовых и производственных тепловыделений Qвыд 

проявляющиеся изменением распределения потоков внутреннего воздуха, его температуры tв, радиаци-

онной температуры помещения tR, а также Qуд. 

В случае повышения теплопоступлений над нормой избыточное тепло расходуется частично на 

нагрев внутреннего воздуха и частично аккумулируется в ограждающих конструкциях, в мебели и обо-

рудовании, находящихся в помещении. При уменьшении теплопоступлений Qоп + Qвыд и понижении 

внутренней температуры происходит выделение аккумулированного тепла Qакк=Спом∆t. 

Нарушение равновесия между поступлением Qоп + Qвыд и потерями тепла Qуд =Qогр + Qвв вызы-

вает изменение средних температур воздуха tв и стен tR в помещении, из которых tв является критиче-

ским параметром регулирования. 

Опыт решения задачи расчѐта теплового баланса помещения показывает, что нецелесообразно 

записывать начальное условие в обобщенном виде. Его следует представлять для конкретных случаев в 

виде простейших аналитических формул либо задаваться системой значений температуры на поверхно-

стях и внутри ограждения. 

Математическая модель теплового режима помещения в дифференциальной форме записывается 

следующим образом 
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где (1) – уравнение теплового баланса элементов помещения;  

(2) – формула теплопотерь помещения; (3) – начальное условие к моменту охлаждения;  

(4) – начальное условие к моменту нагревания;  

z – время; Qпр.о. – тепловая мощность отопительного прибора к моменту начала его охлаждения или 

нагревания; m – темп его охлаждения или нагревания; Спом=Согр + Соб  - общая теплоѐмкость помещения 

в ограждениях с оборудованием; Qуд – удельные теплопотери помещения; t=tв-tн.усл. – перепад темпера-

тур воздуха; tн.усл. – условная температура наружного воздуха; td – температурный перепад к началу 

охлаждения помещения; to – температурный перепад к началу нагревания помещения; F – площадь 

наружного ограждения; к – средний коэффициент теплопередачи ограждения; L, cв, ρв – расход, удельная 

теплоемкость и плотность удаляемого воздуха, соответственно. 

С учетом начальных условий (3) и (4) решения уравнения (1) для процессов охлаждения и нагре-

вания помещения получаются в виде: 
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где β – коэффициент теплоаккумуляции помещения в ограждениях. 
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Энергетические особенности наружного климата, температура наружного воздуха tн, ветер ∆tв, 

солнечная радиация ∆tср и внутренние тепловыделения ∆tвыд учтены в математической модели введени-

ем условной наружной температуры воздуха tн.усл.(z)= tн - ∆tв +∆tср+∆tвыд. Эти показатели случайным 

образом влияют на температурный режим помещения, внося как положительные, так и отрицательные 

изменения, зависящие от времени. Поэтому для их учѐта используется вероятностный подход на основе 

анализа климатических данных. 

Разработка системы оптимизации теплопотребления, основанная на математическом моделирова-

нии теплового баланса, заключается в следующем. Информация от температурных датчиков tв, tн  поступа-

ет в микропроцессор теплорегулятора, где с помощью соответствующей программы задается требуемая 

температура внутреннего воздуха [tв]. Отклонение tв от заданного значения [tв] приводит к изменению рас-

хода сетевой воды через клапан радиатора. Такой способ регулирования позволяет исключить трудности с 

выбором представительных помещений для осуществления корреляции температурного графика теплосе-

ти. Тем самым решается задача оптимального расходования тепловой энергии потребителя.  

 

Выводы: 

1. В модели использован учет влияния внешних и внутренних возмущающих факторов, а также 

теплоаккумулирующая способность здания, являющаяся одной из главных характеристик, воздействую-

щих на процесс регулирования. 

2. Используемая математическая модель может быть применена в качестве основы регулирова-

ния объекта теплопотребления с целью оптимального расходования тепловой энергии у потребителя. 

 

 

 

 

Экономические аспекты оценки экологической безопасности 

 

Сизова А.О., 

Сибирская государственная геодезическая академия,  

г. Новосибирск, Россия 

 

Проведение экономической оценки экологической безопасности связано с определением состав-

ляющих и показателей оценки. В качестве составляющих оценки рассматриваются: объемы выбросов 

загрязняющих веществ, объем использования ресурсов окружающей природной среды, восстановитель-

ные и природоохранные мероприятия, а так же штрафы за выбросы. Вышеперечисленные составляющие 

включаются в абсолютные  и относительные показатели.  

В качестве относительного показателя предлагается использовать индекс экономической оценки 

ущерба с учетом объема использования и восстановления природных ресурсов. Компоненты  комплекс-

ного показателя, отражающего учет  объема использования и восстановления природных ресурсов пред-

ставлены на  рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Составляющие экономической оценки экологической безопасности 

Показатель использования природных ресурсов без учета проведения восстановительных меро-

приятий можно вычислить по формуле (1): 
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BtBwBsBM UUUU                                                    (1) 

Где частные показатели объема использования видов природных ресурсов без учета проведения 

восстановительных мероприятий вычисляются по формулам (2), (3), (4).  

BssBsU                                                           (2) 

BwwBwU                                                             (3) 

BttBtU                                                             (4) 

где  s   натуральное измерение объема использования земельных ресурсов, га. 

w   натуральное измерение объема использования водных ресурсов, м
3
. 

t   натуральное измерение объема использования лесных ресурсов, га. 

Bs   денежная оценка использования земельных ресурсов без учета восстановительных мероприятий, руб. 

Bw   денежная оценка использования водных ресурсов без учета восстановительных мероприятий, руб. 

Bt   денежная оценка использования лесных ресурсов без учета восстановительных мероприятий, руб. 

Показатель использования природных ресурсов с учетом проведения восстановительных меро-

приятий можно вычислить по формуле (5): 

AtAwAsAM UUUU                                                 (5) 

Частные показатели объема использования видов природных ресурсов с учетом проведения вос-

становительных мероприятий вычисляются по формулам (6), (7), (8).  

AssAsU                                                         (6) 

AwwAwU                                                        (7) 

AttAtU                                                          (8) 

As   денежная оценка использования земельных ресурсов с учетом проведения восстанови-

тельных мероприятий, руб. 

Aw   денежная оценка использования водных ресурсов с учетом проведения восстановитель-

ных мероприятий, руб. 

At   денежная оценка использования лесных ресурсов с учетом проведения восстановительных 

мероприятий, руб. 

Показатель оценки ущерба окружающей среде до проведения восстановительных мероприятий 

рассчитывается по формуле (9): 

BаBwBsBM                                             (9) 

Частные показатели ущерба для каждого вида природных ресурсов без учета проведения восста-

новительных мероприятий вычисляются по формулам (10), (11), (12).  

BssBsY                                                          (10) 

BwwBwY                                                          (11) 

BааBаY                                                           (12) 

Показатель оценки ущерба окружающей среде после проведения восстановительных мероприя-

тий рассчитывается по формуле (13): 

AаAwAsAM                                               (13) 

Частные показатели ущерба для каждого вида природных ресурсов с учетом проведения восста-

новительных мероприятий вычисляются по формулам (14), (15), (16)  

AssAsY                                                           (14) 

AwwAwY                                                          (15) 

AааAаY                                                           (16) 

Для расчета показателя эколого-экономического развития региона вычислим Индекс экономиче-

ской оценки ущерба с учетом объема использования и восстановления природных ресурсов (17).  
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где AМY   оценка ущерба после проведения восстановительных мероприятий; 

BМY   оценка ущерба до проведения восстановительных мероприятий; 

AМU  – объем использования природных ресурсов  с учетом проведения восстановительных мероприятий;  

BМU   объем использования природных ресурсов  до проведения восстановительных мероприятий. 

 

В качестве абсолютного показателя предлагается использовать оценку экологического эффекта 

функционирования хозяйствующих субъектов. Который заключается в уменьшении отрицательного воз-

действия на окружающую среду и улучшении ее состояния и чаще всего отрицателен. Определяется раз-

ностью величин: значение экономических результатов, выраженных через предотвращенный экологиче-

ский ущерб в результате природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, т.е. не произведен-

ных загрязнений в результате вышеназванных мероприятий, плата за загрязнение и размещение отходов 

(в том числе штрафы); значение затрат, т.е. значение экономического ущерба, наносимого выбросами 

хозяйствующих субъектов в атмосферный воздух, водные объекты, размещением отходов, определяемое 

через значения удельных ущербов.  

Таким образом, основными экономическими категориями, обеспечивающими экологическую 

безопасность, являются: штрафы и плата за загрязнения, затраты на природоохранные мероприятия и с 

другой стороны – ущерб от загрязнения. Увеличение затрат на природоохранные мероприятия повлечет 

снижение штрафов за загрязнение и ущерб, увеличение размеров штрафов за загрязнение повлечет уве-

личение хозяйствующими субъектами  затрат на природоохранные мероприятия, и, как следствие, 

уменьшение ущерба, наносимого окружающей природной среде. Оптимальная сбалансированность меж-

ду этими показателями позволит обеспечить экологическую безопасность и сохранность окружающей 

природной среды.  

 

 

 

 

Повышение экономического эффекта от реализации экологических 
проектов 

 

Яшалова Н.Н., 

Институт менеджмента и информационных технологий,  

г. Череповец, Россия 

 

Любая организация в рыночной экономике решает задачи улучшения состояния окружающей 

среды вместе с повышением результатов экономической деятельности организации. Для технико-

экономического обоснования выбора наилучших  вариантов инвестиционных проектов, различающихся 

между собой по воздействию на окружающую среду, а также для экономической оценки фактически 

осуществлѐнных мер рассчитавается чистый эколого-экономический эффект. Целевая функция здесь 

включает снижение экологического ущерба и увеличение экономических характеристик деятельности 

организации при определѐнных ограничениях, основанных на экономике и технологиях. 

Комплексная оценка экологического ущерба при разработке управленческого решения становит-

ся обязательной. Экологический ущерб (экономический ущерб от загрязнения окружающей природной 

среды) – это денежное выражение физических изменений качества окружающей природной среды под 

действием техногенной нагрузки. Для расчета эколого-экономического эффекта от реализации природо-

охранных мероприятий применяют методику определения платы за загрязнение окружающей природной 

среды, так как платежи, выплачиваемые предприятиями за загрязнение в пределах установленных нор-

мативов, оказывают непосредственное влияние на финансовый результат хозяйственной деятельности. 

Наглядно представим расчет эколого-экономической эффективности инвестиционного проекта 

по реконструкции очистных сооружений химического предприятия. Реконструкция очистных сооруже-

ний предприятия относится к мелким инвестиционным проектам, не требующим больших капитальных 

вложений. Сводный сметный расчет реконструкции очистных сооружений представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сводный сметный расчет стоимости реконструкции  

Наименование работ и затрат Сметная стоимость,  руб. 

1. Подготовка территории строительства 1 460 

2. Объекты энергетического хозяйства 1 008 370 

3. Внутриплощадные дороги и площадки 70 040 

4. Внутриплощадные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и газоснабжения 

12 650 070 

5. Временные здания и сооружения 192 440 

6. Прочие работы и затраты 1 202 270 

7. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) 230 950 

8. Проектные и изыскательные работы, авторский надзор 1 837 150 

9. Резерв на непредвиденные работы и затраты – 3 % 515 780 

10. Итого 17 708 530 

11. Всего с НДС (18 %) 20 896 070 

 

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств предприятия. Направление 

инвестиционных ресурсов напрямую связано с требованиями экологии. При реализации проекта проис-

ходит снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, таким образом, уменьшается 

сумма платежей за сбросы в водные объекты. 

Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбро-

сов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду Российской Федерации, которая возмещает 

затраты на компенсацию воздействия выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стимулирование 

снижения или поддержания выбросов и сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектиро-

вание и строительство природоохранных объектов [7].  

Сумма платы за загрязняющие вещества, сбрасываемые в водные объекты, на настоящий момент 

и предположительно после реконструкции очистных сооружений представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты до и после реконструкции объекта 

Наименование загрязняющих веществ 

Сумма платы до 

реконструкции очистных со-

оружений, руб 

Сумма платы после 

реконструкции очистных 

сооружений, руб 

1. Аммоний ион 6 255,5 79 796,7 

2. Нитрат ион 696,3 1 461,6 

3. Нитрит ион 472 108,7 3 100,4 

4. Алюминий 1 112,2 1 784,3 

5. БПК 2 777,5 3 536,5 

6. Взвешенные вещества 158 035,3 5 883,5 

7. Железо 3 334,5 5 835,7 

8. Кадмий 64,9 356,9 

9. Кальций 778,1 22 940,3 

10. Марганец 967 200,2 26 408,1 

11. Медь 3 834,3 14 274,7 

12. Мышьяк 384,1 1 784,5 

13. Натрий 37 863,1 50 521,9 

14. Нефть и нефтепродукты 1 775,1 2 284,1 

15. Никель 881,3 1 784,3 

16. Свинец 90,8 1 458,8 

17. Сульфаты 72 808,2 90 033,3 

18. Фосфаты 897,6 2 374,2 

19. Фтор 57 489,1 36 480,1 

20. Хлорид 1 168,8 25 469,7 

21. Хром 87,9 892,2 

22. Цинк 894 093,8 5 3523,0 

Итого 2 683 736,3 329 224,1 

 

Общая плата за загрязнение водных объектов до реконструкции очистных сооружений составля-

ет 2 683 736,3 руб., а после реконструкции очистных сооружений  - 329 224,1 руб. 

Таким образом, экономический эффект от внедрения очистных сооружений на химическом 

предприятии по расчѐту платы за загрязняющие вещества, сбрасываемые в водные объекты, исходя из 

экономии денежных средств (Эд.с), составит: 
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Эд.с = 2 683 736,3 – 329 224,1 = 2 354 512,2 руб. 

 

Для расчета экономической эффективности экологических инвестиций рекомендуются исполь-

зовать следующие основные показатели [3, 6]: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индекс рентабельности инвестиций; 

- внутренняя норма доходности; 

- простой (обычный) срок окупаемости проекта; 

- срок окупаемости проекта с учетом дисконтированных потоков. 

Исходные данные для расчета экономической эффективности инвестиционного проекта следу-

ющие: 

1. Инвестиции по проекту - 20 896 070 руб. 

2. Ставка дисконтирования,  принятая на химическом предприятии в настоящее время, составляет 12%. 

3. Объѐм амортизационных отчислений при линейном способе начисления составляет 2 089 607 руб. 

4. Разница в плате за загрязнение окружающей природной среды до и после осуществления ка-

питальных вложений, скорректированных на коэффициент, учитывающий налог на прибыль составляет 

1 789 429,3 руб. 

5. Годовой денежный поток по проекту с учетом амортизационных отчислений составляет 

3 879 036,3 руб. 

6. Период эксплуатации проекта составляет 10 лет. 

В ходе работы получены следующие показатели экономической эффективности проекта (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

Показатели эффективности Результат 

Чистая текущая стоимость проекта NPV,  руб. 1 021 350,1 

Индекс рентабельности инвестиций PI 1,1 

Внутренняя норма доходности IRR, % 13,2 

Простой срок окупаемости РР, лет 5,4 

Срок окупаемости проекта с учетом дисконтированных потоков DРР, лет 9,1 

 

Расчеты показали эффективность реконструкции очистных сооружений. Однако срок окупаемо-

сти проекта с учетом дисконтированных потоков существенный и составляет 9,1 года.  

Законодательство Российской Федерации закрепляет обязанность каждого хозяйствующего 

субъекта, деятельность которого негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды, 

платить за использование природных ресурсов, за загрязнение окружающей природной среды, а также 

разрабатывать и внедрять в практику природоохранные мероприятия, а это затратно. Основной пробле-

мой существующей системы является несопоставимость экологических платежей, производимых пред-

приятиями, с реальным ущербом, наносимым окружающей среде, и затратами, которые нужно нести в 

случае установки различных очистных сооружений. Следствием этого является недофинансирование 

природоохранных мероприятий. Для того чтобы организации было выгодно вкладывать средства в меро-

приятия природоохранного назначения необходимо, чтобы разница в плате за загрязнение окружающей 

природной среды, а также штрафов за превышение допустимых нормативов до и после осуществления 

капитальных вложений, скорректированных на коэффициент, учитывающий налог на прибыль, была 

больше суммы вложенных средств на природоохранные мероприятия. 

Следует отметить, что действующим законодательством предусмотрено применение льготы по 

налогу на имущество в части оборудования, используемого для охраны окружающей природной среды. 

При проведении экологической политики государство и органы местного самоуправления должны учи-

тывать тот факт, что для создания заинтересованности организаций в использовании современных эколо-

гически чистых технологий необходимо более широкое применение субсидий и налоговых льгот 

(например, по налогу на прибыль) и, в меньшей степени, штрафных санкций. В настоящее время других 

льгот, кроме льгот по налогу на имущество, организации, осуществляющие природоохранную деятель-

ность, не имеют. 

Существующие ставки платы за загрязнение окружающей природной среды достаточно малы и 

не позволяют ни предотвратить, ни компенсировать экологический ущерб [1, 4, 5]. С экономической 

точки зрения намного выгоднее ежегодно платить столь небольшие для промышленного предприятия 

суммы платежей за загрязнение, чем устанавливать новое дорогостоящее экологически чистое оборудо-

вание или очистные сооружения. Поэтому целесообразно проведение комплексной экологической поли-

тики с повышением ставок платы и штрафов за загрязнение окружающей природной среды. Природо-

пользователь, оплачивая сверхнормативные выбросы (сбросы), будет вынужден или сокращать объемы 

производства для их снижения или вводить в эксплуатацию очистные сооружения.  

Таким образом, для повышения экономической эффективности инвестиционных проектов по 

охране окружающей среды необходимо обязательное увеличение ставок платы за загрязнение. Этот шаг 
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должен стать хорошим стимулом для промышленных предприятий к модернизации очистных сооруже-

ний. Рост платежей побудит предприятия найти резервы на приобретение и ввод в действие установок по 

очистке отходящих газов, очистных сооружений и другого природоохранного оборудования. Поэтому 

решение проблемы повышения платы за загрязнение как экономического стимула одновременно позво-

ляет улучшить условия финансирования природоохранной деятельности [2].  
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г. Волгоград, Россия 

 

При интенсивной интеграции России в международное сообщество, вступление еѐ затруднено 

множеством аспектов. Среди них нельзя не отметить такую проблему, как несоответствие различных 

стандартов и нормативов международным требованиям, это касается и стандартов в области охраны 

окружающей среды. Исходя из этого, а также прогрессирующего загрязнения воздушного бассейна, воз-

никают все более жесткие требования к качеству очистки отходящих газов на промышленных предприя-

тиях, в том числе на предприятиях строительной индустрии.  

Строительная индустрия – это интенсивно развивающаяся отрасль народного хозяйства, дающая 

большой ассортимент материалов и изделий. Производство строительных материалов и изделий из них 

связано с пылеобразованием и интенсивным  выделением помимо пыли различных углеводородов, сажи, 

сернистого газа и д.р. Большой вклад в загрязнение атмосферы вносит производство цемента. 

 Ущерб, наносимый загрязнением окружающей среды выбросами предприятий производства це-

мента, проявляется одновременно в нескольких аспектах: экологическом, экономическом, социальном, 

правовом и др. 

Экологический ущерб проявляется в виде загрязнения атмосферного воздуха, особенно в при-

земном слое, почвы и поверхностных вод, вследствие оседания твердых частиц и выпадения с осадками. 

Под экономическим ущербом подразумеваются фактические или возможные потери, урон или 

отрицательные изменения в природе, которые обусловлены загрязнением окружающей среды и могут 

быть выражены в денежной форме. Во всех случаях экономический ущерб всегда является только ча-

стью общего ущерба, в который входит и социальный ущерб. 

В социальном плане он наиболее ощутим в ухудшении состояния здоровья, и проявляется в по-

вышенной заболеваемости, сокращении продолжительности жизни и увеличении затрат населения на 

борьбу с загрязнением в домашнем хозяйстве, росте стоимости очистки воды и т. п. 

Экономический ущерб может быть фактическим (расчетным),   возможным   и   предотвращен-

ным. Под фактическим (расчетным) ущербом понимают фактические потери, урон, наносимые обществу 

в результате загрязнения   окружающей  среды. Возможный ущерб — это такой ущерб, который мог бы 
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быть нанесен при отсутствий природоохранных мероприятий. Под предотвращенным ущербом понима-

ют разность между возможным и фактическим ущербами в определенный момент времени. 

Важнейшим экономическим показателем взаимодействия производства с окружающей средой 

являются издержки загрязнения, включающие: а) затраты, необходимые для уменьшения 
 
выбросов в 

окружающую среду; б) затраты на компенсацию отрицательных последствий выбросов, поступающих в 

окружающую среду; в) затраты на возмещение потерь сырья и продуктов с выбросами. 

Примером показывающим улучшение экономической обстановки вследствие уменьшения эколо-

гической нагрузки может послужить ОАО «Себряковцемент». На этом предприятии в течение трех лет 

были выполнены плановых экологозащитные мероприятия по снижению количества выбросов загрязня-

ющих веществ, а именно: 

-на производстве №2 по пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70% с 7507,9 т/год до 

841,76 т/год в результате реконструкции системы обеспыливания; 

-на транспортно-упаковочном цехе с 122,53 т/год до 21,63 т/год в результате строительства си-

стемы обеспыливания. 

При этом платы за негативное воздействие на атмосферу от стационарных источников склады-

ваются исходя из следующих нормативов и коэффициентов: 

- норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ, в пределах установленных допу-

стимых нормативов выбросов, в данном примере равный 21 руб/тонну; 

- норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах установленных лими-

тов выбросов, в данном примере равный 105 руб/тонну; 

-повышающий коэффициент, равный 5, применяемый при несоблюдении установленных норма-

тивов предельно допустимых выбросов (при отсутствии установленных временно согласованных выбро-

сов), временно согласованных выбросов, а также при отсутствии разрешений на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

- коэффициент экологической значимости, равный 1,9; 

- дополнительный коэффициент 2 для особо охраняемых природных территорий, в том числе ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия, установленный 

пунктом 2 Постановления от 12 июня 2003 г. N 344. Для остальных территорий коэффициент равен 1; 

- дополнительный коэффициент 1,2 при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

городов; 

- коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с федеральным законом о феде-

ральном бюджете на текущий финансовый год, равный 1,79. 

В результате расчета суммы выплат за негативное воздействие, учитывая проведенные эколого-

защитные мероприятия, сократились на 579970,48 рублей в год 

По зарубежному опыту ущерб от загрязнения атмосферы подсчитывается с помощью метода 

экстраполяции. При этом в качестве исходных данных для экономической оценки потерь используются 

различные показатели. Эти показатели зависят от типа поврежденных объектов (растения, металлокон-

струкции и т. п.), характера нанесенного ущерба и качества статистической информации, на которых они 

базируются. Для некоторых специфических объектов (поврежденные цветы, потери урожая и т. п.) оцен-

ка должна касаться только той части ущерба, которая обусловлена содержащимися в атмосфере вредны-

ми веществами. В этом случае следует использовать поправочные коэффициенты, позволяющие уточ-

нять исходные данные и приводить их в соответствие с фактическими потерями, явившимися результа-

том непосредственного действия загрязненной атмосферы. 

В США было сделано несколько попыток оценить величину потерь, вызванных атмосферным за-

грязнением и отнесенных на одного жителя. 

На Национальном конгрессе в 2009 году по оценке санитарного состояния города Нью-Йорка 

было объявлено, что ущерб, причиняемый материалам, оборудованию и зданиям в результате загрязне-

ния атмосферы, составляет 16 долл. на одного жителя города. Дополнительные расходы средств на одно-

го жителя Чикаго были определены самостоятельными расчетами трех организаций в 20 долл. в год. Для 

Милуоки они составляют 17, а для Индианополиса — 14 долл. в год. 

К сожалению, в России методики определения величины потерь, вызванных атмосферным за-

грязнением, и отнесенных на одного жителя не существует. Поэтому эколого-экономический ущерб мо-

жет быть определен только косвенно. 

Основной причиной халатного отношения к сохранению и улучшению качества окружающей 

среды является незаинтересованность управляющих должностных лиц. Им проще заплатить за причи-

ненный экологический ущерб, чем усовершенствовать технологию очистки отходящих газов, а тем более 

внедрить инновационные идеи и проекты. Для решения этой проблемы необходимо разрабатывать и 

внедрять новые экономические рычаги, стимулирующие природоохранную деятельность. 

 

 

 



236 

 

 

Вопросы взаимодействия энергетического и экологического 
менеджмента на промышленном предприятии 

 

Сергеев Н.Н., 
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г. Воткинск, Россия 

 

В настоящее время вопросы энергосбережения и экологической безопасности затрагиваются до-

вольно часто. Однако, весьма редко эти вопросы рассматриваются в контексте взаимосвязи систем эко-

логического и энергетического менеджмента, экологических и энергетических обследования на про-

мышленном предприятии. Объединение этих двух ключевых направлений деятельности предприятия в 

настоящее время является необходимостью, что позволит повысить энергетическую эффективность, при 

этом снизив экологическую нагрузку. 

Экологическая эффективность промышленного предприятия напрямую связана с энергетической 

эффективностью производственного цикла. Можно предположить, что увеличение энергетической эффек-

тивности предприятия неизбежно влечет повышение его экологической безопасности. В связи с этим, роль 

интеграции данных процессов увеличивается и становится необходимым и целесообразным условием. 

Условное объединение экологического и энергетического менеджмента возможно, в том числе, и 

в связи с наличием общих черт: 

1) Осуществляется на предприятии посредством определения программы мер, направленных на 

развитие предприятия (энергетическая и экологическая политика); 

2) связь задач энергетического и экологического обследования и, следовательно, целесообраз-

ность одновременного проведения эколого-энергетического обследования; 

3) необходимость организации постоянного энергетического и экологического мониторинга дея-

тельности предприятия; 

4) разработка предприятием экологического и энергетического паспорта, которые между собой 

тесно связаны. 

Возникает абсолютно обоснованная идея проведения общего, объединенного эколого-

энергетического обследования. Однако, имеется целый ряд обстоятельств, препятствующих этому: 

-  очень часто энергоаудиторы не владеют инструментами оценки экологической экспертизы со-

стояния обследуемого потребителя энергетических ресурсов; 

- экологи-аудиторы, не владеют методами оценки взаимосвязи производственной деятельности 

предприятия (и состояния эго объектов) с показателями энергетической эффективности и формировани-

ем энергетических балансов. [1] 

Реализация объединенного энерго-экологического аудита позволит: 

- объективно оценить энергетическую эффективность использования энергетических ресурсов и 

разработать энергосберегающие мероприятия;  

- определить экологические аспекты воздействия технологических энергетических систем на 

окружающую среду в ходе реализации энергосберегающих мероприятий;   

- выработать оптимальную стратегию для обследованного потребителя энергетических ресурсов 

по повышению его экологической и инвестиционной привлекательности. [1] 

Общие результаты оценки энергоэффективности и экологической нагрузки предприятия необхо-

димо использовать при общей процедуре планирования реализации эколого-энергетических решений, 

что позволит предприятию решить проблему энергетической и экологической безопасности. 

Повышение интеграции экологии и энергетики подтверждает активное создание на международ-

ном уровне ряда документов, рассматривающих вопросы экологической безопасности и энергосбереже-

ния в совокупности, как единое целое. 

Как правило, ответственность по экологической безопасности и энергетике относится к разным 

структурным подразделениям предприятия. При проведении общего эколого-энергетического обследо-

вания целесообразно возложить данные функции одному центру ответственности. По мнению автора, 

это позволит: 

1) снизить общие издержки предприятия по содержанию указанных структурных подразделений, 

за счет оптимизации структуры управления; 

2) повысить эффективность общего эколого-энергетического обследования, за счет снижения 

замыкания связей между структурными подразделениями. 

Процесс проведения общего эколого-энергетического менеджмента должен внедряться только 

после общей оценки целесообразности и эффективности такой интеграции. Для этого, вероятно, потре-

буется финансовые вложения, в первую очередь направленные на переподготовку персонала.  

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности…» не предусматривает проведение общего эколого-энергетического обследования, 
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а также составление единого паспорта. В таком случае необходимо составлять два паспорта предприя-

тия. К тому же периодичность поведения указанных обследования разная – экологическое проводится 

один раз в год, энергетическое - не реже чем один раз каждые пять лет. 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании тесной взаимосвязи между энергетикой 

предприятия и его экологической безопасностью. Решение первой проблемы позволит частично решить 

проблему повышения экологической нагрузки предприятия. Однако, для реализации общей стратегии 

управления необходима разработка эффективного механизма заинтересованности со стороны промышлен-

ных предприятий – как основных субъектов реализующих энергетическое и экологическое обследование. 

Также необходимо обратить внимание на законодательную основу реализации данного меха-

низма. Во-первых, проведение комплексного эколого-энергетического обследования должно быть за-

креплено законодателем на федеральном уровне. Во-вторых, необходима разработка методических основ 

проведения такого обследования. Результатом реализации комплексного эколого-энергетического обсле-

дования станет выработка мер, направленных на повышение как энергетической эффективности пред-

приятия, так и снижение его экологической нагрузки на окружающую среду. 

Таким образом, для интеграции энергетического и экологического обследования необходимо 

выполнение следующих условий: 

1) Политика энергосбережения, разработанная и принятая предприятием имела комплексный ха-

рактер и учитывала экологические показатели; 

2) включение основных экологических показателей в энергетический паспорт предприятия; 

3) расчет энергосберегающих мероприятий в аспекте снижения экологической нагрузки предприятия; 

4) реконструкция действующего законодательства в области энергетического и экологического 

обследования. 
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