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Аннотация. В настоящее время в большинстве стран развивается прак-
тика ликвидации отработавших свинцово-кислотных батарей с утилизацией 
свинца и удалением образующихся опасных отходов. В батареях содержатся 
свинец, серная кислота и несколько видов пластмасс, что делает процесс 
ликвидации отработавших свинцово-кислотных батарей потенциально 
опасным.

Ключевые слова: аккумуляторные батареи, свинец, утилизация.

Учитывая стадии жизненного цикла изделий производственно-техни-
ческого назначения, экологически обоснованным и экономически целесооб-
разным способом ликвидации отработавших свинцово-кислотных батарей 
считают рециркуляцию свинца с последующим удалением образующихся 
опасных отходов в конце технологического цикла [1].

Аккумуляторная батарея представляет собой моноблок (сосуд), выпол-
ненный из кислотостойкой пластмассы, заполненный электролитом, в кото-
рый опушены свинцовые электроды. Электролитом является раствор серной 
кислоты и дистиллированной воды. Электроды выполнены в виде пластин, 
одна из которых изготовлена из губчатого свинца (Pb), вторая – из диоксида 
свинца (PbО2) [2].

Отработанные свинцовые АКБ (а срок эксплуатации основных типов 
АКБ – до 3-х лет) экологически опасны. Причина этого заключается в ток-
сичности содержащегося в АКБ свинца (до 60% от массы АКБ) и хими-
ческой агрессивности кислотного электролита – раствора серной кислоты. 
Неблагоприятная экологическая ситуация, сложившаяся в РФ, особенно в 
густонаселенных регионах и крупных городах, заставляет обратить особое 
внимание на проблему утилизации миллионов единиц, ежегодно выходя-
щих из строя свинцовых АКБ [3]. Ее масштабы таковы, что сбор и пере-
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работка этого вида техногенных отходов требуют принятия срочных жест-
ких мер, предотвращающих опасное воздействие на окружающую среду и 
здоровье людей. Обоснованную тревогу у специалистов вызывает не только 
бесконтрольный (из-за отсутствия современной нормативной базы) оборот 
свинцовых АКБ, но и использование устаревших или «кустарных» способов 
их переработки, сопровождающихся образованием вредных выбросов – сер-
нистого газа, возгонов свинца, токсичных шлаков. По экспертным оценкам 
на территории РФ, а именно, на свалках, на площадках автотранспортных 
организаций, предприятий железнодорожного, морского и авиационного 
транспорта находится 1 млн. тонн свинца в виде не переработанного акку-
муляторного лома. При существующем положении дел с его утилизацией 
эта величина должна возрастать, по одним данным – на 50-60 тыс. тонн в 
год, по другим – до 100 тыс. тонн [4].

Сбор и переработка отработанных свинцовых АКБ в экономически раз-
витых странах рассматривается как важная экологическая проблема и поль-
зуется государственной законодательной и финансовой поддержкой. В виду 
токсичности свинца эта деятельность находится под жестким экологичес-
ким контролем. Как правило, имеется законодательная база, определяющая 
ответственность за загрязнение окружающей среды и регламентирующая 
оборот свинцовых АКБ [5]. Предусмотрены законодательные меры и эконо-
мические рычаги, обязывающие автопредприятия и индивидуальных авто-
владельцев сдавать на переработку отработанные АКБ.

Извлекаемый из АКБ полипропилен используется повторно. Эбонит 
применяют в дорожном строительстве или захоранивают вместе с поливи-
нилхлоридной сепарацией [6].

Процесс утилизации отработавших свинцово-кислотных батарей вклю-
чает три основные технологических этапа:

– разделка отработавших свинцово-кислотных батарей;
– извлечение свинца;
– очистка свинца.
Обязательным условием рециркуляции свинцово-кислотных батарей яв-

ляется отсутствие кислотного электролита, поэтому перед началом разделки 
необходимо предварительно слить электролит [4]. Аккумулятор – сложное 
по составу изделие: в нем имеются как металлические компоненты (свинец, 
его окислы, сталь и др.), так и неметаллические (наружные пластмассовые 
корпуса, кислота внутри и т.д.). И при утилизации расчленение на компо-
ненты является главной технической задачей [3].

Конструкции некоторых видов свинцово-кислотных батарей не предус-
матривает слив электролита, что повышает необходимость их предваритель-
ной разделки до поступления на рециркуляцию. Поступающие на разделку 
батареи размельчаются дробильными устройствами в целях облегчения пос-
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ледующего отделения друг от друга всех компонентов, входящих в состав 
свинцово-кислотных батарей:

– свинцовых пластин;
– соединительных элементов;
– пластмассовых корпусов;
– незначительных остатков кислотного электролита после его предвари-

тельного слива.
После разделки оксиды и сульфаты свинца отделяются от других мате-

риалов водно-гравитационным методом с помощью системы сетчатых кон-
вейеров, а затем направляются в плавильную печь для дальнейшей обработ-
ки [7, 8].

В некоторых случаях после первичной разделки полученный матери-
ал дополнительно измельчается другими дробильными установками. После 
этого металлические компоненты (свинцовые пластины, решетки, соедини-
тельные элементы, клеммы и др.) отделяются от органических (полипропи-
леновые, эбонитовые или полихлорвиниловые корпуса, сепараторы пластин 
и т.п.) с помощью различных способов разделения по плотности в жидкой 
среде.

Если разделочный агрегат не объединен с плавильной печью в рам-
ках непрерывного технологического цикла, то извлекаемые металлические 
фракции следует хранить до дальнейшей переработки.

Следует отметить, что по виду электролита аккумуляторы бывают кис-
лотные – их большинство – и щелочные. Методы и системы утилизации для 
них очень отличаются [9-11], поэтому далее речь будет идти только о кис-
лотных аккумуляторах.

Была предложена линия для переработки кислотных аккумуляторных 
батарей (рис. 1).

Кислотные аккумуляторы загружают в приемник, в котором установ-
лены специальные пильные диски, которые и разрезают аккумуляторы на 
части. Далее уже разрушенные аккумуляторы попадают в специальную дро-
билку. Это устройство необходимо для того, чтобы еще более измельчить их. 
Все оставшиеся части загружают в так называемую установку гидродина-
мической сепарации. Эта часть линии служит для того, чтобы отделить лег-
кие фракции от тяжелых. Проще говоря, в ней происходит отделение плас-
тмассы от немагнитных металлов, которые «проскочили» через магнитный 
сепаратор. Чаще всего такими металлами являются медь и свинец.

Вся промывочная вода, используемая при разделении дробленого акку-
муляторного лома на фракции, после отстоя вновь направляется на опера-
ции разделения и промывки, образуя замкнутый цикл.

Детали, взаимодействующие с кислотой в данной линии, выполнены из 
стойких материалов или снабжены стойкими покрытиями.
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Рисунок 1. Технологическая схема линии утилизации АКБ:
1 – приемник изделий с распилочным диском; 2 – бак для кислоты;  
3 – двухвалковая зубчатая дробилка; 4 – транспортер; 5 – магнитный сепара-
тор; 6 – бак для стали; 7 – грохот вибрационный; 8 – установка для гидроди-
намической сепарации фракций утилизируемого изделия; 9 – приемник для 
свинцовой пасты; 10 – приемник для свинцового лома; 11 – приемник для 

отходов ПВХ; 12 – отстойник

Чтобы обезопасить обслуживающий персонал линии, в ней максималь-
но закрыты, герметизированы и снабжены отсасывающими устройствами, 
отводящими пыль и газы через систему фильтров. К таким участкам отно-
сятся приемник, бак с кислотой и дробилка.

В итоге после утилизации автомобильных и промышленных кислотных 
аккумуляторов мы получаем несколько видов конечных продуктов: отрабо-
танный электролит, пластмассовые гранулы, стальной лом, а так же свинец 
и медь. Утилизация электролита может частично или полностью замениться 
восстановлением и использованием его для производства новых аккумуля-
торов. Стальной лом, так же как и свинец и медь, идут на переплавку. Что 
касается пластмасс, то их используют в качестве сырья для производства 
различных изделий.

5 
 

облегчения последующего отделения друг от друга всех компонентов, 
входящих в состав свинцово-кислотных батарей: 

- свинцовых пластин; 
- соединительных элементов; 
- пластмассовых корпусов; 
- незначительных остатков кислотного электролита после его 

предварительного слива. 

 
Рисунок  1. Технологическая схема линии утилизации АКБ. 

1 – приемник изделий с распилочным диском; 2 – бак для кислоты;  
3 – двухвалковая зубчатая дробилка; 4 – транспортер; 5 – магнитный сепаратор; 

6 – бак для стали; 7 – грохот вибрационный; 8 – установка для 
гидродинамической сепарации фракций утилизируемого изделия; 9 – приемник 
для свинцовой пасты; 10 – приемник для свинцового лома; 11 – приемник для 

отходов ПВХ; 12 – отстойник 
 
После разделки оксиды и сульфаты свинца отделяются от других 

материалов водно-гравитационным методом с помощью системы сетчатых 
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Предлагаемая линия компактна, проста в конструкции, надежна и не 
требует больших затрат на изготовление и обслуживание.
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Аннотация. Выбросы от автотранспортных предприятий характери-
зуются разнообразным качественным и количественным составом, высо-
кой температурой и концентрацией газового потока, что затрудняет про-
цесс очистки и требует предварительной подготовки отходящих газов. В 
соответствии с требованиями экологической безопасности на предприятии 
должны разрабатываться и осуществляться мероприятия по охране атмос-
ферного воздуха.

Ключевые слова: пылеочистка, газоочистка, автотранспорт, воздуш-
ный бассейн, рабочая зона.

Предприятия, эксплуатирующие, обслуживающие и ремонтирующие 
автомобильный транспорт, негативно воздействуют на окружающую среду. 
Это воздействие распространяется на атмосферу, гидросферу и литосферу.

Загрязняющие примеси в виде пыли, аэрозолей и/или газообразных 
примесей, образующиеся в процессе работы данных предприятий, попада-
ют в атмосферный воздух и оказывают воздействие на здоровье человека. 
Таким образом, для того чтобы снизить и/или исключить это воздействие 
необходимо в рабочей зоне автотранспортного предприятия (АТП) должна 
быть предусмотрена система очистки воздуха.

Рассмотрим деятельность МУП ПАТП № 2 г. Казани, являющегося од-
ним из крупных предприятий Республики Татарстан, осуществляющего ус-
луги пассажироперевозки [1]. В таблице 1 приведены основные источники 
образования загрязняющих примесей и их состав.

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вы-
вод о том, что основными источниками загрязнения АТП являются складс-
кие помещения с технологическими материалами и горюче-смазочными ма-
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териалами, цеха по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, а 
также используемое оборудование с большим сроком эксплуатации [2].

Таблица 1

Источники выделения и состав вредных веществ

Название зоны 
/ участка /
отделения

Производ-
ственный
процесс

Используемое 
оборудование

Выделяемые 
вредные 
вещества

Участок мойки 
подвижного 
состава

Мойка 
наружных 
поверхностей

Механическая 
(моечные маши-
ны), шланговая 
мойка

Пыль, щелочи, 
поверхностно-
активные синте-
тические вещес-
тва, растворен-
ные кислоты, 
фенолы

Зона техничес-
кого обслужи-
вания, участок 
диагностики

Техническое 
обслуживание

Подъемно-транс-
портирующие уст-
ройства, смотровые 
канавы, стенды, 
оборудование для 
замены смазки и 
комплектующих, 
система вытяжной 
вентиляции

Монооксид 
углерода, углево-
дорода, оксида 
азота, масляный 
туман, сажа, 
пыль

Сварочное 
отделение

Электродуговая 
и газовая сварка

Оборудование для 
дуговой сварки, 
ацетиленокисло-
родный генератор, 
система вытяжной 
вентиляции

Минеральная 
пыль, свароч-
ный аэрозоль, 
оксиды марган-
ца, азота, хрома, 
хлористый водо-
род, фториды

Участок 
шиномонтажа 
и ремонта шин

Разборка и 
сборка шин, 
ремонт шин

Стенды для раз-
борки и сборки 
шин, оборудование 
для вулканизации, 
станки для динами-
ческой и статичес-
кой балансировки

Минеральная и 
резиновая пыль, 
сернистый ан-
гидрид, пары 
бензина
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Название зоны 
/ участка /
отделения

Производ-
ственный
процесс

Используемое 
оборудование

Выделяемые 
вредные 
вещества

Участок 
лакокрасочных 
покрытий

Удаление старой 
краски, обезжи-
ривание, нанесе-
ние лакокрасоч-
ных покрытий

Оборудование для 
пневматического 
или безвоздушного 
распыления, ванны, 
сушильные камеры, 
система вытяжной 
вентиляции

Пыль мине-
ральная и орга-
ническая, пары 
растворителей и 
аэрозоли красок, 
загрязненные 
сточные воды

Склад топлив-
но-смазочных 
материалов 
(ТСМ)

Получение, 
хранение, 
выдача ТСМ

Тара и емкости для 
хранения, весовое 
оборудование

Пары и жидкие 
разливы топли-
ва и масел

Котельные Теплоснабжение Водогрейные или 
паровые котлы, на-
сосы питательные 
и рециркуляцион-
ные, оборудование 
для химической 
очистки воды

Зола, сажа, 
пыль, сернистый 
ангидрид, оксид 
углерода, углево-
дороды

* Указаны участок / зона / отделение с максимальным количеством вы-
бросов в воздух.

Для определения негативного воздействия подобных предприятий пред-
варительно проводится инвентаризация выбросов от передвижных (автомо-
билей, передвигающиеся и/или хранящиеся на территории предприятия) и 
стационарных (помещений и производственных площадей, предназначен-
ных для технического обслуживания и ремонта автомобилей, их узлов и аг-
регатов, а также вспомогательных цехов и участков) источников. Количество 
пыли и вредных веществ нормируется в соответствии с ГОСТом 12.1.005-88 
«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Эта процедура включает следующие экологические мероприятия [3,4]:
– описание технологического процесса, осуществляемого на предпри-

ятии;
– определение загрязняющихся веществ и их источников образования;
– установления наличия очистных сооружений и вентиляционных сис-

тем с указанием их характеристик, подтвержденных актами испытаний;
– установление максимальных выбросов от различных источников;

Окончание таблицы 1
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– установление количества веществ, которые улавливаются очистными 
сооружениями.

Обычно на предприятиях такого рода используются системы механи-
ческой приточно-вытяжной вентиляции, которые совмещаются с аппарата-
ми очистки от вредных выбросов [5-9].

В качестве характеристик, определяющих выбор аппаратов и систем 
воздухоочистки, можно выделить эффективность очистки и аэродинамичес-
кое сопротивление. Основным параметром, определяющем эффективность 
очистки, является концентрация веществ на выходе аппарата очистки; вто-
рая характеристика напрямую связана с затратами электроэнергии, необхо-
димой для прохождения загрязненного воздуха через систему очистки [10].

Выделяют три степени очистки, которые зависят от загрязненности очи-
щаемого воздуха и его физико-химических свойств:

– грубая очистка (размер частиц > 100 мкм);
– средняя очистка (20–100 мкм);
– тонкая очистка (< 10 мкм).
В соответствии с этим устройства для пылеочистки классифицируются 

следующим образом [11]:
1. Гравитационные пылеуловители
В них тяжелые частицы осаждается под действием силы тяжести. В силу 

конструктивных особенностей их эффективность достигает лишь 55 – 60%. 
Поэтому после них необходима дополнительная ступень очистки.

2. Инерционные пылеотделители
В них действующей силой будет сила инерции, которые возникают при 

поступательном или вращательном организованном движении запыленного 
воздуха. Среди них выделяют циклоны, струйные ротационные пылеулови-
тели типа ротоциклон и др.

3. Мокрые пылеуловители
Очистки воздуха происходит с помощью воды. Они конструктивно схо-

жи с устройствами второй группы, а также скрубберы Вентури, пенные и 
насадочные пылеуловители.

4. Пористые и волокнистые пылеуловители
Очистка воздуха происходит вследствие задержания частиц в порах и 

разветвлениях материала при прохождении через него запыленного воздуха.
5. Электрофильтры
Здесь осаждение частиц происходит под действием электростатическо-

го поля.
Также в очищаемом воздухе могут содержаться газо- и парообразных 

вредных примесей, в результате чего различают следующие методы очистки 
от них воздуха (зависят от протекания физико-химических процессов):

1) промывка воздуха растворителями примесей (абсорбция).
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В основе этого метода лежит разделение газовоздушной смеси за счет 
поглощения одного или нескольких газовых компонентов жидким поглоти-
телем (вода) с образованием раствора. Скорость процесса определяется по-
верхностью раздела фаз «газ – жидкость» и турбулентностью потоков.

2) промывка воздуха растворами реагентов, связывающих примеси хи-
мически (хемосорбция).

В процессе очистки с использованием этого метода поглощение газов 
и паров происходит жидкими поглотителями, в результате чего образуют-
ся малолетучие или малорастворимых химических соединений. Основными 
условиями, выполнение которых обязательно для достижения высокой эф-
фективности очистки, являются индивидуальный подбор добавок к жидким 
поглотителям в ходе осуществления соответствующих химических реакций 
и поддержание соответствующего условиям процесса очистки температур-
ного режима.

3) поглощение газообразных примесей твердыми активными вещества-
ми (адсорбция);

4) термическая нейтрализация и поглощение примесей путем примене-
ния каталитического превращения.

При проектировании систем газоочистки воздуха рабочей зоны автотран-
спортных предприятий в первую очередь необходимо осуществить защиту 
от пыли, которая образуется как при первичной сухой зачистке машины и ее 
деталей, так и в процессе их механической обработки при восстановлении и 
изготовлении. Кроме того, при ремонте машин в выбросах могут содержать-
ся газо- и парообразные вредные примеси. Достаточно эффективными и в 
определенной мере универсальными из всех известных устройств являются 
так называемые мокрые воздухоочистители. Положительным свойством та-
ких аппаратов очистки является возможность улавливания, как пыли, так и 
различных примесей.

На рассматриваемом нами предприятии используется адсорбционный 
очиститель воздуха, так как метод адсорбции позволяет почти полностью 
извлечь из газовой смеси загрязняющие компоненты, что позволяет осу-
ществлять глубокую очистку газов. Этим объясняется все большее приме-
нение в защите окружающей среды адсорбционных методов разделения и 
очистки там, где другие методы оказываются недостаточно эффективными.
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Аннотация. Выхлопные газы двигателей содержат сложную смесь из 
более двухсот компонентов, среди которых немало канцерогенов. Вредные 
вещества поступают в воздух практически в зоне дыхания человека, поэто-
му автомобильный транспорт следует отнести к наиболее опасным источ-
никам загрязнения. Метод жидкостной нейтрализации отработавших газов 
является наиболее простым и широко применяющимся способом физико-
химического воздействия на отработавшие газы. Авторами предлагается 
усовершенствованный жидкостной нейтрализатор, применение которого 
позволит выдержать аэродинамический поток движения жидкости, значи-
тельно уменьшить унос капель нейтрализующей жидкости и способствует 
их улавливанию и возвращению в нейтрализатор.

Ключевые слова: жидкостная нейтрализация, отходящие газы, вы-
хлопные газы, автомобиль, автотранспорт, воздушный бассейн.

На сегодняшний день проблема загрязнения природной среды тяжелыми 
металлами стоит очень остро. Это в первую очередь связано с их широким 
использованием в промышленном производстве. Не стоит также забывать о 
техногенном влиянии передвижных источников, что в условиях постоянно 
увеличивающихся темпах урбанизации территорий становится актуальным. 
По мнению многих авторов, этот вид загрязнителей является вторым по сте-
пени опасности и токсичности и, что немало важно, значительно опережают 
такие широко известные загрязнители, как двуокись углерода и серы [1].

В последние годы загрязнение атмосферного воздуха выхлопными га-
зами автотранспорта приобретает все большее значение в связи с увеличи-
вающимся производством автомобилей (рис. 1). В основном все выбросы, 
содержащие тяжелые металлы, образуют зоны загрязнения ландшафта на 
региональном или локальном уровнях. Распределение металлов по этой 
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зоне, в первую очередь, определяется расстоянием от источника выброса, 
климатическими условиями, рельефом местности и технологическими фак-
торами, такими как высота трубы, состав выброса и т.д [2].

Ряд исследований загрязнений окружающей среды от автотранспорта 
в мегаполисах, крупных городских агломерациях и на автотрассах свиде-
тельствует о существенном уровне этих загрязнений не только от выхлопов 
автомобильного транспорта, но и от химического и мелкодисперсного пы-
левого и аэрозольного воздействия вследствие износа дорожного покрытия, 
тормозных колодок, шин, утекания автомобильных масел и технологичес-
ких жидкостей [3-6].

Для ограничения токсичности отработавших газов во многих случаях 
невозможно обойтись без использования систем нейтрализации отработав-
ших газов [7]. Нейтрализатор – это дополнительное устройство, которое 
вводится в выпускную систему двигателя для снижения токсичности от-
работавших газов. Известны жидкостные, каталитические, термические и 
комбинированные нейтрализаторы [8].
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Принцип действия жидкостных нейтрализаторов основан на растворе-
нии или химическом взаимодействии токсичных компонентов отработав-
ших газов, при пропускании их через жидкость определенного состава.

Среди основных преимуществ применения метода жидкостной нейтра-
лизации отработавших газов дизелей можно выделить:

1) возможность одновременного улавливания дисперсных частиц и ней-
трализации токсичных газообразных и водорастворимых компонентов отра-
ботавших газов;
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2) охлаждение отработавших газов до температуры 40–80°С, что важно 
при работе во взрывоопасных средах;

3) эффективное искрогашение, что обеспечивает пожаро- и взрывобезо-
пасность;

4) обеспечение нейтрализации отработавших газов в начальный момент 
после пуска холодного двигателя;

5) снижение интенсивности запаха отработавших газов;
6) снижение уровня шума выхлопа дизеля;
7) возможность дальнейшего использования извлекаемых из рабочей 

жидкости растворенных компонентов отработавших газов и дисперсных 
частиц.

Средние значения концентраций вредных компонентов отработавших 
газов до и после жидкостного нейтрализатора приведены в таблице 1 [9].

Таблица 1

Степень очистки вредных компонентов отработанных газов дизелей

Вещество
Концентрация, объемные доли %

Степень
очистки, %до 

нейтрализации
после 

нейтрализации
СО 0,06 0,06 0
NOx 0,002 0,001 50
Альдегиды 0,0144 0,003 98
SO2 0,008 0 100

В качестве прототипа был взят нейтрализатор газов, состоящий из кор-
пуса с днищем, впускным и выпускным патрубками. Корпус отводящей ка-
меры заполнен нейтрализующей жидкостью и соединен с выпускным пат-
рубком. Также в корпусе установлены отражательные пластины, которые 
закреплены на боковой стенке корпуса.

Кроме этого, конструкция дополнительно содержит приемную камеру, 
которая также заполнена нейтрализирующей жидкостью, а на выходе из от-
водящей камеры расположена газораспределительная решетка. Данная ре-
шетка необходима в нейтрализаторе для уменьшения выхода загрязненного 
газа и используемой нейтрализующей жидкости. Эти две камеры соединены 
между собой решеткой.

Поставленная перед авторами цель была достигнута в ходе усовер-
шенствования конструкции жидкостного нейтрализатора за счет следующих 
конструкторских решений. В отводящей камере вблизи с выходным патруб-
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ком были установлены дополнительные наклонные (под 45°С) отражатель-
ные пластины различной длины, за счет которых происходит задерживание 
частиц более мелкого размера, которые не успели осесть при прохождении 
газового потока через камеры и решетку.

Таким образом, предлагаемое решение позволяет выдержать аэродина-
мический поток движения жидкости и значительно уменьшить унос капель 
нейтрализующей жидкости и способствует их улавливанию и возвращению 
в нейтрализатор.
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Российские угольные ТЭС являются источником загрязнения окружаю-
щей среды. Интенсивное использование ископаемого органического топли-
ва (угля, нефти, природного газа) в последние годы привело к загрязнению 
окружающей среды такими загрязняющими веществами как: оксиды серы 
(SO2) и азота (NOx), а также твердые зольные частицы [1-]. На рисунке 1 
представлена схема ресурсопотребления и отведения отходов деятельности 
ТЭС [1]. Из нее наглядно видно, что отходами производства являются не 
только материалы органической и неорганической природы. Весомый вклад 
в загрязнения вносит энергетическая составляющая.

Для снижения выбросов вредных веществ до нормативных значений на 
тепловых электростанциях применяются специальные мероприятия, вклю-
чающие способы сокращения образования вредных веществ в процессе сжи-
гания топлива и меры по очистке газов от уже образовавшихся продуктов 
сгорания. К примеру, для снижения выбросов NOx разработаны различные 
режимно-технологические мероприятия: малотоксичные горелки, ступен-
чатый ввод воздуха, рециркуляция уходящих (дымовых) газов, селективное 
каталитическое и некаталитическое восстановление [2].

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду пред-
приятий ТЭС необходима грамотно организованные, экономически выгод-
ные и эффективные природоохранные технологии очистки и контроля за 
содержанием выбросов [3-5]. В этой связи была поставлена задача проведе-
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ния анализа современных методов очистки выбросов ТЭС и последующей 
разработки технологии по очистке выбросов ТЭС.
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Рисунок 1. Схема ресурсопотребления и отведения отходов 
деятельности ТЭС в окружающую среду

Проведя анализ научно-технической литературы [6-11] было установле-
но, что для очистки воздуха от оксидов серы уместно реализовывать процес-
сы мокроизвестковой очистки с получением готового продукта – гипса. Эта 
технология является безопасной, поскольку и известняк, и гипс нейтральные 
малорастворимые вещества. Тогда как для очистки воздуха от оксидов азота 
имеет место использовать абсорбцию аммиаком. На основании этого была 
предложена технология по очистке воздуха предприятий ТЭС, которая вклю-
чает керамический фильтр для очистки воздуха от золы, абсорбционная ус-
тановка для мокроизвестнякового способа очистки воздуха от оксида серы и 
абсорбционная установка аммиачной очистки воздуха от оксидов азота.

Технология очистки выбросов ТЭС (рис. 2) включает в себя аппарат 
золоулавливания – керамический фильтр, противоточные абсорберы для 
очистки от оксидов серы и азота, а также гидроциклон и фильтр-пресс. Ды-



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 31

мовые газы поступают в аппарат золоулавливания – керамический фильтр, 
в котором происходит очистка от твердых частиц – золы. Далее дымовые 
газы пройдя теплообменник с целью снижения температуры дымовых газов 
с помощью дымососа одностороннего всасывания направляются в проти-
воточный абсорбер, в котором происходит очистка газов от диоксида серы 
(SO2). В абсорбере реализуется мокроизвестковый способ очистки, который 
основан на интенсивной промывке дымового газа известняковой суспензи-
ей с получением двухводного гипса. Дымовые газы поступают в нижнюю 
часть противоточного абсорбера и движутся снизу вверх, проходя последо-
вательно две зоны очистки – первая, где происходит химическая реакция 
связывания диоксида серы (SO2) в объеме распыленной суспензии извест-
няка – карбонатом кальция (CaCO3), что приводит к образованию твердого 
сульфита кальция (CaSO3) и углекислого газа (CO2).
 SO2 + CaCO3 → CaSO3 + CO2 

И вторая зона, где протекает процесс образования гипса путем барбота-
жа воздуха через слой этой суспензии. Происходит доокисление сульфита 
кальция в двуводный сульфат кальция – гипс (CaSO4·2H2O) по реакции:
 CaSO3 + ½ O2 + H2O → CaSO4·2H2O 

Затем газы проходят зону промывки технической водой, где удаляются 
механические включения.

Из нижней части абсорбера суспензия гипса подается в гидроциклон, в 
котором происходит отделение суспензии гипса от воды, а более мелкие час-
тицы известняка с водой возвращаются в абсорбер. Влажный гипс направля-
ется в фильтр-пресс на обезвоживание, а затем отправляется на склад. После 
обработке дымовых газов в противоточном абсорбере от оксидов серы газ 
направляется в противоточный насадочный абсорбер на очистку от оксидов 
азота. Подача газа осуществляется в нижней части абсорбера с помощью 
дымососа одностороннего всасывания. Абсорбент – водный раствор амми-
ака движется противотоком. Он поступает в верхний входной штуцер через 
распределительное устройство. Взаимодействие аммиака с оксидами азота 
приводит к образованию молекулярного азота в соответствии с уравнениями 
химических реакций:

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O

Противоточный насадочный абсорбер (рис. 3) работает следующим об-
разом: дымовые газы, содержащие оксиды азота поступают через нижний 
штуцер и направляются вверх, проходя слой сорбента – аммиака. Сорбент 
движется противотоком через верхний штуцер и распределяется с помощью 
распределительного устройства по слою загрузки – кольца Рашига.
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Рисунок. 2. Технологическая схема очистки выбросов ТЭС. 
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Рисунок. 3. Противоточный насадочный абсорбер. 

1 – корпус, 2 – крышка, 3 –днище, 4 – насадка (кольца Рашига керамические),   
5 – крепление насадки, 6 – патрубок подачи газа на очистку, 7 – патрубок 
отвода очищенного газа, 8 – патрубок подачи абсорбента, 9 – форсунки 

распылительные (8 шт.), 10 – патрубок отвода отработанного абсорбента, 11 – 
опора (6 шт.) 
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Качество питьевой воды заключается не только в отсутствии механи-
ческих, химических и биологических примесей, а наличии необходимых 
организму человека макро – и микроэлементов, формирующим микроэле-
ментный статус организма. На основе исследований показателей физио-
логической полноценности питьевой воды г.Казани установлены дефицит 
макро- и микро- элементов [1], а также изменчивость катионно-анионного 
состава питьевых вод приготавливаемых на водозаборе «Волжский» и дохо-
дящего до потребителей [2]. Современные исследования в области оценки 
микроэлементного баланса организма, выявления значимости различных 
внешних и внутренних факторов его формирующих, должны опираться на 
инновационные математические методы и информационные технологии.

В предлагаемой интегральной оценке использовались оценка вероят-
ности поступления катионов и анионов питьевых вод с питьевой водой и 
вероятности негативных изменений, канцерогенных и неканцерогенных в 
состоянии здоровья самой чувствительной части населения города – детско-
го населения по зонам исследования на территории г. Казани.

Для вариации характеристик по территории исследования в качестве 
основания зонирования территории были выбраны адреса обслуживания 
детских поликлиник, на территории г. Казани, для учета влияния состава 
питьевых вод на самую чувствительную группу населения мегаполиса [3]. 
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Для интегральной характеристики качества доходящих до детского населе-
ния питьевых вод был выбран метод кластеризации данных.

Для последующего анализа наиболее подходящим способом кластери-
зации была выбрана нейросетевая методика самоорганизующихся карт Ко-
хонена, представляющая собой адаптивную нейросетевую реализацию ал-
горитма К-средних. Осуществлялась группировка зон на 3 кластера с целью 
последующей разработки реализуемого числа программ по повышению бе-
зопасности питьевых вод для потребителей.

В результате проведенного кластерного анализа получено распределе-
ние зон исследования распределились по 3 кластерам.

Рассмотрим особенности изменчивости факторов, входящих в интеграль-
ный показатель, характеризующий безопасность питьевых вод по зонам ис-
следования, отнесенных к каждому кластеру. В кластер №1включает зоны, 
которые имеют средние и выше среднего концентрации примесей, уровни 
канцерогенного и неканцерогенного риска поступления примесей с питьевой 
водой. Наибольшие из наблюдаемых значения концентрации получены для 
катионов свинца, хрома и стронция. Распределение Байесовских вероятнос-
тей согласуется с предыдущими результатами кластеризации и дополняет их: 
наибольшая вероятность поступления характерна для катионов свинца, строн-
ция и хрома. По остальным катионам металлов вероятность поступления 
ниже. Зоны, отнесенные к кластеру №2, имеют особенно высокие концентра-
ции в питьевой воде катионов хрома и цинка, которые также привносят некан-
церогенную опасность выше среднего. Согласно рассчитанным Байесовским 
вероятностям, повышенное поступление с питьевой водой следует ожидать 
лишь по катионам хрома и цинка, причем вероятность такого превышения не 
превысит 0,5. По всем остальным катионам металлов значения вероятностей 
минимальны. Зоны, отнесенные к Кластеру 2, можно отнести к зонам сред-
ней степени опасности питьевой воды для детского населения города, однако 
особое внимание следует обратить на доочистку питьевой воды от катионов 
хрома. В Кластер №3 вошли зоны, характеризующиеся относительно низким 
содержанием в питьевой воде катионов металлов, ниже среднего уровнями 
канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью детского населения и ма-
лой вероятностью повышенного поступления примесей с питьевой водой.

Наличие трех типов питьевых вод, доходящих до потребителей в 
г.Казани требует разработки трех способов доочистки и обеспечения физио-
логической полноценности питьевых вод. Для решения этой задачи нами 
разработан лабораторный образец фильтра-минерализатора (рис. 1), позво-
ляющий варьировать сорбционные и ионообменные материалы, для обес-
печения безопасности и физиологической полноценности питьевых вод и 
снижения выявленного канцерогенного риска для здоровья до приемлемого 
уровня для трех установленных типов питьевых вод.
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Рисунок 1. Колонный ионитный фильтр-минерализатор 

1 - полая цилиндрическая колонна; 2 - верхнее днище; 3 - нижнее днище; 
4 - штуцер для подвода обрабатываемой жидкости; 5 - штуцер для отвода 
обработанной (очищенной) жидкости; 6, 7 – штуцеры для подвода свежего 
ионита (катионита и анионита соответственно); 8, 9 – непровальные 
перегородки; 10 - двухзаходный шнек;  11 – непровальный кожух, 12 – 
минерализатор, 13 – штуцер для подвода минерализационной смеси. 

 
Подобраны материалы для доочистки питьевых вод зон, входящих в 

различные кластеры, а также разработан минерализационный состав, 
позволяющий довести питьевую воду из водоразводящей сети до 
физиологической полноценности. Материалы для доочистки включают 
активированный уголь и катионообменную смолу КУ 2-8.  Рецептуры 
экспериментальных смесей с обогащением воды включали в свой состав 
соединения фтора, обладающие низкой растворимостью (Фторатор-Ф) и смесь, 
содержащую ионы Mg2+  в доступной форме (Corosex) для минерализации воды 
в требуемом диапазоне РН. 

Концентрация фторидов в доочищенной воде соответствовала 
оптимальному уровню (0,25- 1,0 мг/дм3) в течение всего предполагаемого 
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Подобраны материалы для доочистки питьевых вод зон, входящих в раз-
личные кластеры, а также разработан минерализационный состав, позволя-
ющий довести питьевую воду из водоразводящей сети до физиологической 
полноценности. Материалы для доочистки включают активированный уголь 
и катионообменную смолу КУ 2-8. Рецептуры экспериментальных смесей с 
обогащением воды включали в свой состав соединения фтора, обладающие 
низкой растворимостью (Фторатор-Ф) и смесь, содержащую ионы Mg2+ в до-
ступной форме (Corosex) для минерализации воды в требуемом диапазоне РН.

Концентрация фторидов в доочищенной воде соответствовала опти-
мальному уровню (0,25- 1,0 мг/дм3) в течение всего предполагаемого ресур-
са разработанного образца бытового фильтра. Выделение ионов магния в 
доочищенную воду снижалось процессе испытаний в прямой зависимости 
от объема полученной воды.

Таким образом, предлагаемые подходы по оценке и обеспечению безо-
пасности и физиологической полноценности, доходящих до потребителей 
питьевых вод показали хорошие результаты апробации и могут быть реко-
мендованы для использования в других крупных городах, характеризую-
щихся неудовлетворительным состоянием водоразводящих сетей.
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Аннотация. Приводится описание процессов, протекающих в коакси-
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Характерной особенностью сточных вод производства и потребления 
красителей, фармацевтической промышленности [1-3] является содер-
жание в их составе трудноокисляемых и токсичных ароматических орга-
нических соединений [4]. Такие воды оцениваются высокими значения-
ми химического потребления кислорода. Для практической реализации 
обработки таких стоков применяют технологии, в основе которых лежит 
использование сильных окислителей (например, пероксида водорода, озо-
на). Данные технологии относятся к так называемым advanced oxidation 
processes. Альтернативой является подход с использованием электрохими-. Альтернативой является подход с использованием электрохими-
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ческих процессов, среди которых выделяют непрямое электрохимическое 
окисление. В этом случае в ходе процесса генерируются in situ активные 
формы кислорода в виде интермедиатов – HO·, HO2

·, HO2
-, отличающиеся 

высокой окислительной способностью [3]. На сегодняшний день эти мето-
ды можно считать перспективными процессами вследствие компактности, 
простоты автоматизации и управления, отсутствия осадков и дополнитель-
ных загрязнений. Для них характерно глубокое превращение сложных ор-
ганических молекул под действием метастабильных окислителей с образо-
ванием простых соединений, что делает процесс более эффективным [3]. 
Методы непрямого электрохимического окисления заключаются в элект-
рохимической генерации на катоде пероксида водорода или метастабиль-
ных радикалов в результате электродной реакции с участием кислорода 
(гетерогенная стадия):
 O2 + 2H+ +2e → H2O2 

и последующих химических реакций интермедиатов (HO∙, HO2
∙) с органи-

ческими субстратами в объеме электролита (гомогенная стадия):
 H2O2→ HO2

∙ + H+ + e 
 HO2

∙ → O2 + H+ + e 
При реализации электрохимического процесса генерирования окисляю-

щих агентов в случае непрямого электролиза существенным является выбор 
конфигурации электролизера.

Пути интенсификации процессов электролиза могут быть реализованы 
в электролизерах, конструкции которых обеспечивают эффективный мас-
соперенос. Одним из подходов, позволяющих существенно менять соотно-
шение и параметры электродных процессов (катодных и анодных) является 
манипулирование величиной плотности тока. Изменение геометрических 
характеристик поверхностей электродов и соотношения последних 
позволяет управлять удельной скоростью электрохимических процессов 
на электродах вплоть до незначимой величины (неполяризуемый электрод) 
и реализовывать разные механизмы электро- и массопереноса [5]. В этом 
случае массоперенос будет определяться конвективной диффузией [5-7]. 
В литературных источниках имеется информация по тому, что процессы 
можно реализовывать как в диафрагменных, так и бездиафрагменных 
электролизерах. Следует отметить, что при реализации электрохимического 
процесса генерации окислителей в диафрагменном электролизере 
наблюдается забивание пор диафрагмы взвешенными веществами различ-забивание пор диафрагмы взвешенными веществами различ-
ного происхождения, что приводит в дальнейшем к росту сопротивления и 
энергетическим затратам. Целесообразнее реализовать процесс деструкции 
органических соединений в коаксиальном бездиафрагменном электролизе-
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ре с цилиндрическими электродами [8,9]. Применение электролизера дан-
ной конфигурации предпочтительно ввиду симметричного распределения 
электрического поля при существенной разнице площадей катода и анода. 
На основании анализа данных работы [10-14] постулировали, что скорость 
процесса на центральном электроде – катоде будет много больше скорости 
процесса на внешнем электроде (аноде).

В качестве модели протекания электрохимических процессов 
принята диффузионная. Поскольку перенос вещества от центрального 
электрода посредством молекулярной диффузии в коаксиальном реакторе 
осуществляется на небольшое расстояние (~1,0 мм), можно заключить, что 
она будет играть роль лишь в начальный период (до 10 с), а, следовательно, 
ею можно пренебречь. В дальнейшем перенос вещества на значительное 
расстояние будет обусловлен конвекцией.

Следует отметить, что при протекании электрохимических реакций 
естественная конвекция усиливается за счет изменения концентрации ре-
агентов вблизи поверхности электродов, а также за счет выделения тепло-
ты и газовыделения. Локальный нагрев раствора приводит к конвективной 
неустойчивости жидкости и возникновению вихревых гидродинамических 
потоков. Газовыделение также приводит к гидродинамическим потокам, 
изначально направленным вдоль электрода. Конвекционные потоки, вы-
званные приэлектродным нагревом жидкости и перемешиванием в резуль-
тате газовыделения, оттесняют продукты электродной реакции от катода 
по торообразной траектории от центра к периферии (рис. 1). В некоторый 
начальный момент времени – порядка нескольких секунд, диффузионный 
и конвективный потоки имеют одинаковый порядок, а в дальнейшем пре-
обладает процесс конвекции. Гидродинамика позволяет обеспечивать пере-
мешивание во всем объеме электрохимического реактора, что увеличива-
ет равновероятный доступ электрогенерируемого реагента ко всем точкам 
объема электролизера.

Учитывая, что согласно декларированным условиям, радиус внутренне-
го электрода значительно меньше диаметра внешнего (100·r0 < R), уравне-
ние конвективной диффузии приобретает вид:
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где C – текущая концентрация окислительных частиц (моль/л), C0 – исходная 
концентрация окислительных частиц (моль/л), ν – скорость конвекции, D – 
коэффициент диффузии (см2/с), r0 – радиус внутреннего электрода (см), R – 
радиус внешнего электрода (см). 
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Рисунок 1.  Направление конвективных потоков в коаксиальном 
бездиафрагменном электрохимическом реакторе: 1 – внутренний центральный 
узкоцилиндрический электрод (катод), 2 – внешний цилиндрический электрод 

(анод). 
 
Оно получено при допущении, что скорость конвекции численно больше 

коэффициента диффузии (v  D) и r0 << R. Следовательно, даже при малых 
скоростях конвекции практически во всем объеме электролизера 
устанавливается равновесная концентрация окислительных частиц. В случае 
движения раствора электролита распределение продуктов реакции в объеме 
коаксиального бездиафрагменного реактора будет определяться их 
конвективным переносом от центрального электрода к периферии. Плотность 
тока в нестационарных условиях равна:  
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iдиф. – плотность диффузионного тока (А/м2), z – заряд частицы, F – число 
Фарадея (96485 Кл/моль), τ – время (с) 

На катоде за счет реакции восстановления кислорода происходит 
генерация валентно-ненасыщенных частиц (OH-, HO·, HO2

·, HO2
-), обладающих 

повышенной реакционной способностью и способных вызывать деструкцию 
молекул органических соединений до CO2 и H2O. 
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тока в нестационарных условиях равна:  
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iдиф. – плотность диффузионного тока (А/м2), z – заряд частицы, F – число 
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·, HO2
-), обладающих 

повышенной реакционной способностью и способных вызывать деструкцию 
молекул органических соединений до CO2 и H2O. 
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ятий целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). Моральная и физи-
ческая устарелость оборудования большинства предприятий ЦБК, высокая 
водоемкость отрасли и, как следствие, большие объемы сточных вод.
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Проблема очистки сточных вод предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности (ЦБП) на сегодняшний день довольно актуальна. Мораль-
ная и физическая устарелость оборудования большинства предприятий ЦБК, 
высокая водоемкость отрасли и, как следствие, большие объемы сточных 
вод. Следует также отметить, что при производстве целлюлозы и бумаги в 
сточные воды попадает большое количество минеральных и органических 
веществ.

В стоках ЦБП присутствуют две группы органики – легко и трудно-
окисляемые биохимическими методами. Трудноокисляемые органические 
соединения затрудняют очистку сточных вод [1].

Традиционным способом очистки сточных вод ЦБП от органических за-
грязнителей является биологическая очистка, осуществляемая в аэротенках, 
характеризующаяся длительностью процесса, а также зависимостью эффек-
тивности процесса от исходного физико-химического состава сточной воды, 
вследствие чего, целесообразно проводить мероприятия по интенсификации 
биологической очистки сточных вод.

Целью нашей работы является разработка рекомендаций по интенси-
фикации очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности  
(СВ ЦБП).

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следую-
щих задач:
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1. Провести комплексный анализ способов интенсификации биотехно-
логической очистки сточных вод ЦБП.

2. Разработать биотехнологический способ очистки сточных вод ЦБП за 
счет иммобилизации активного ила на твердом носителе.

Для интенсификации биологической очистки сточных вод используют 
следующие способы:

1. Обработка сточных вод озоном
Плюсы метода: отсутствие опасных соединений в воде после обработки; 

улучшение органолептических показателей воды; отсутствие постоянных 
затрат на покупку реагентов; вирусная безопасность; не изменяется мине-
ральный состав воды. Минусы метода: высокая стоимость системы очист-
ки воды; использовать более дорогостоящие трубы из ПВХ; использование 
озона требует соблюдения правил эксплуатации оборудования повышение 
эффективности коагуляции

2. Воздействия электрического поля на микроорганизмы. Плюсы мето-
да: стимулирует рост и жизнедеятельность бактерий, увеличивая их окис-
лительную способность по отношению к органическим примесям воды и 
высокий расход электроэнергии и дороговизна оборудования.

3. Использование 90%-ного технического кислорода в аэротенке вместо 
воздуха.

Плюсы метода: экономия электроэнергии; повышение скорости насы-
щения сточных вод кислородом до более высоких концентраций; гибкость 
и устойчивость работы установок при изменении нагрузки; увеличение ско-
рости отстаивания сточных вод после биологической очистки. Минусы ме-
тода: необходимо наличие технического кислорода; требуется автоматичес-
кое управление технологическим процессом; взрывоопасность.

4. Применение биопрепаратов
Плюсы метода: снижает ХПК, БПК и взвешенные вещества; уменьшает 

жировые отложения; ускоряет осаждение твердых частиц; уменьшает коли-
чество осадка; контролирует хлопьеобразования. Минусы метода: дорого-
визна метода; при отсутствии механической и физико-химической очистки, 
эффективность метода не высока.

5. Использование иммобилизованной микрофлоры на твердом субстрате
Плюсы метода: защищенность клеток от воздействия отрицательных 

факторов; высокая концентрацию клеток в реакторе; возможность исполь-
зования в качестве субстрата промышленных отходов. Минусы метода: при 
отсутствии предварительной механической и физико-химической очистки, 
эффективность метода не высока [2].

Использование иммобилизованной микрофлоры на твердом субстрате 
наиболее перспективный, эффективный и дешевый метод интенсификации 
биологической очистки сточных вод ЦБК. Для наибольшей эффективности 
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биологической очистки сточных вод целесообразно применение комплекс-
ной системы очистки сточных вод.

Для проведения дальнейших исследований была разработана програм-
ма по интенсификации биотехнологического метода очистки сточных вод 
ЦБП от трудноокисляемой органики путем иммобилизации сложившейся 
естественным образом ассоциации микроорганизмов-деструкторов, находя-
щихся в очистных сооружениях на твердом субстрате. Программа исследо-
вания представлена в табл. 1.

Таблица 1

Программа исследования

Этапы 
исследования

Объекты 
исследования

Показатели 
исследования

Методика 
исследования

Выделение 
микро-
организмов 
деструкторов

Ил очистных 
сооружений 
ЦБК

Гидробиологические:
скорость оседания ила; 
цвет;характер воды над 
илом; запах; состояние 
ила;
Микробиологические:
- общее количество 
микроорганизмов 

Визуальное 
определение 
общих свойств 
активного ила;
Микроскопи-
ческий анализ

Культивиро-
вание микро-
организмов

Микро-
организмы

скоростью роста;
синтетическая актив-
ность; токсичность; 
устойчивость к инфек-
циям

Микроскопи-
ческий анализ

Подбор 
субстрата

Древесные 
опилки;
щепа

Элементный состав; 
плотность; пористость;
удельная поверхность;
водопоглащение; 
токсичность

Рентгеноспек-
тральный 
микроанализ; 
электронная 
микроскопия; 

Иммобилиза-
ция микро-
организмов 

Сточная 
вода+ смесь 
культур+ 
субстрат

Иммобилизация на по-
верхности носителя; оп-
ределение силы и числа 
адгезии; время контакта 
суспензии с носителем

Электронная 
микроскопия;
Гравиметричес-
кий анализ

Определение 
эффектив-
ности 
полученного 
биосорбента

Исходные 
загрязненные 
сточные 
воды

Показатели ХПК, БПК5 
до и после очистки био-
сорбентом;
Показатели ХПК, БПК5 

ГОСТ 31859-
2012;
ПНД Ф 
14.1:2:3:4.123-97
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В результате работы сформулированы следующие выводы:
1. Рассмотрены плюсы и минусы основных методов интенсификации 

биотехнологических способов очистки сточных вод ЦБП. Наиболее эффек-
тивным, безопасным и дешевым методом является иммобилизация микро-
организмов на твердом субстрате.

2. Выбранный метод интенсификации биотехнологической очистки ос-
нован на использовании живых объектов, присутствующих в естественно 
сложившейся ассоциаций микроорганизмов деструкторов очистных соору-
жений целлюлозно-бумажного комбината, для очистки сточных вод путем 
их иммобилизации на твердом субстрате.
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(г. Душанбе, Таджикистан)

Аннотация. В работе рассматривается рукавный фильтр для очистки 
229541 м3/ч запыленных выбросов ТЭЦ-2 г. Душанбе.

Ключевые слова: рукавный фильтр, импульсная продувка, перегород-
ки, фильтровальная ткань, регенерация.

Необходимо рассчитать рукавный фильтр для очистки 229541 м3/ч за-
пыленных выбросов ТЭЦ-2 г. Душанбе. В качестве фильтровальной ткани 
рекомендуется лавсан арт. 86033. Кроме того, необходимо подобрать вен-
тилятор и определить мощность электродвигателя привода, если гидравли-
ческое сопротивление системы без фильтра составляет 1300 Па, КПД вен-
тилятора 0,75, передача к вентилятору – клиноременная. Исходные данные 
представлены в табл. 1.1.
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Таблица 1.1

Исходные данные

Q, м3/ч zвх,
г/ м3

Размер 
частиц, 
dч, мкм

Температура, 
t, °С

qн, 
м3/м2 . мин

Число 
рукавов

m, 10-6 
Па.с

229541 20 < 134 15 60 10

Технологический расчет рукавного фильтра сводятся к определению 
площади фильтровальной ткани, гидравлического сопротивления аппарата, 
частоты и продолжительности циклов регенерации фильтровальных эле-
ментов.

Фильтрующая поверхность аппарата или группы аппаратов определяет-
ся из выражения:
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табл. 1.1. 
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рукавов 

, 10-6 
Пас 

229541 20 50 134 15 60 10 
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где Q1 – объем газа, поступающего на очистку, м3/ч; Q2, – объем газа или воздуха, 
расходуемого на обратную продувку, м3/ч; q – удельная газовая нагрузка при 
фильтровании, м3/(м2мин); Fр – фильтрующая поверхность, отключаемая на 
регенерации в течение 1 ч, м2, определяется из выражения: 
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где N – число секций; Fс – фильтрующая поверхность секции, м2; t – время 
отключения секции на регенерацию, с; n – число регенераций в течение 1 ч.

Для фильтров с импульсной продувкой, в связи с кратковременностью про-
цесса регенерации, поверхностью фильтра, выключаемой на время регенера-
ции, и объемом газа, расходуемого на обратную продувку, можно пренебречь.

Удельная газовая нагрузка на фильтровальную перегородку колеблется 
для рукавных фильтров от 0,3 до 6 м3/(м2 . мин). Внутри этого диапазона вы-
бор оптимального значения зависит от многих факторов, к которым в первую 
очередь относятся свойства улавливаемой пыли, способ регенерации филь-
тровальных элементов, концентрация пыли в газе, структура фильтроваль-
ного материала, температура очищаемого газа, требуемая степень очистки.

При подборе рукавных фильтров важной является оценка ожидаемого 
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вальной перегородки Dpп:
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где вх — скорость газового потока во входном патрубке, м/с. 
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1. Определяем удельную газовую нагрузку:

 q=qнС1С2С3С4С5 =15∙1∙0,93∙1∙0,93∙0,69=12,45 м3/м2 . мин. 
где qн – удельная нагрузка, зависящая от вида пыли и ее склонности к аг-
ломерации, м3/м2 . мин; С1 – коэффициент, характеризующий особенность 
регенерации фильтровальных элементов; С2 – коэффициент, учитывающий 
влияние концентрации пыли на удельную газовую нагрузку; С3 – коэффи-
циент, учитывающий влияние дисперсного состава пыли в газе (табл. 1.2); 
С4 – коэффициент, учитывающий влияние температуры газа (табл. 1.2); 
С5 – коэффициент, учитывающий требования к качеству очистки (принима-
ем: С1=1; С5=0,96).

Таблица 1.2

Значения коэффициентов С3 и С4 в зависимости 
от размера частиц и температуры

Размер частиц, 
dч, мкм С3

Температура, t, 
°С С4

Свыше 100 1,2-1,4 20 1
50-100 1,1 40 0,9
10-50 1 60 0,84
3-10 0,9 80 0,78

Меньше 3 0,7-0,9 100 0,75

2. Определяют площадь поверхности фильтрования:
F = Q/(60q)=229541/(60∙12,45)=307,284 м2,

где Q – объем газа, поступающего на очистку, м3/ч; q – удельная газовая на-
грузка при фильтровании, м3/(м2. мин); 60 – коэффициент перевода единицы 
измерения времени.
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3. Площадь поверхности фильтрования одного рукава:
 Fi=F/N=307,284/60=5,12 м2. 
где N – число рукавов.

4. Выберем диаметр рукава (200 мм), тогда длина рукава:
 L=Fi /p D=5,12/3,14∙0,2=8,15м. 

5. Ширина аппарата:
 В=m(d+l)=40∙(0,2+1)=48 м. 
где m – число рукавов в один ряд; d – диаметр рукава (200мм); l – расстояния 
между рукавов (100 мм).

6. Общая высота аппарата:
 Н=hб+hро+hво+L=800+1200+600+8150=10750 мм=10,75м. 
где hб – высота бункера (800 мм); hро – высота распределительного отсека 
(1200 мм); hво – высота выходного отсека (600 мм).

7. Определяем гидравлическое сопротивление фильтровальной перего-
родки:

35 
 

7. Определяем гидравлическое сопротивление фильтровальной 
перегородки: 

 
Рп=Кпn+К1zвх2=2,76∙109∙10∙10-6∙0,025∙1+80∙109∙10∙10-6∙600∙25∙0,0252= 

=690+12∙109∙0,0252=690+7500=8190 Па, 
 

где  – скорость фильтрования, м/с;  – динамическая вязкость газа, Пас;  – 
время отключения секции на регенерацию (600с); n – число регенераций в 
течение 1 ч; Кп=2,76109 м-1; К1=80109 м/кг. 

8. Определяем гидравлическое сопротивление фильтра в целом. 
Гидравлическое сопротивление корпуса аппарата определяем, задаваясь 
коэффициентом гидравлического сопротивления корпуса Кск=2, приведенным к 
скорости во входном патрубке: 

 
вх=Q/(3600Sвх)=229541/(3600∙2,25)=28,34 м/с, 

 
тогда 

 
Рк= Кск2

вхг/2=2∙28,342∙1,2/2=1600,55∙0,6=960,33 Па 
 
и общее гидравлическое сопротивление фильтра 

 
Рф = Рп+Рп=8190+960,33=9150,33 Па. 

 
9. Определяем мощность электродвигателя вентилятора: 
 

Nэ= QРф /(36001000вп)=229541∙9150,33/(3600∙1000∙0,95∙0,96) = 
=2100375,9∙103 /3283200=0,6397344∙103=639,734 кВт. 

 
10. По результатам расчетов выбираем рукавный фильтр со следующими 

параметрами: 
- модель – REMC-142; 
- гидравлическое сопротивление фильтра – 8700 Па; 
- площадь поверхности фильтрования одного рукава – 5м2; 
- температура дымовых газов на входе – 134-166С; 
- гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки – 8700 Па; 
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– гидравлическое сопротивление фильтра – 8700 Па;
– площадь поверхности фильтрования одного рукава – 5 м2;
– температура дымовых газов на входе – 134-166°С;
– гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки – 8700 Па;
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Аннотация. В статье приведены технологические характеристики на-
иболее распространенных типов песколовок и методика определения основ-
ных геометрических параметров песколовок. Описаны процессы осаждения 
осадка (песка) в песколовках и параметры, влияющие на эффективность их 
работы.

Ключевые слова: песколовки, осадок, устройства, фракции, седимен-
тация, эффективность, скорость, траектория, частицы, производительность, 
насос, деструкция.

Для улавливания (задержания) взвесей (частиц) минерального и час-
тично органического происхождения коммунальных, производственных, 
дождевых сточных вод под воздействием гравитационных сил применяются 
песколовки – технические устройства (сооружения) различных типов [1].

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 песколовки должны 
быть в составе очистных сооружений производительностью 100 м3/сут и бо-
лее. Необходимость песколовок объясняется следующими технологически-
ми причинами: 
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1) неудаленный или неудовлетворительно удаленный песок и другие 
минеральные примеси – тяжелые фракции нерастворенных углеводородов, 
металлы и др. (далее – песок) накапливается в последующих сооружениях 
механической очистки – первичных отстойниках, повышая зольность осад-
ка и затрудняя его последующую переработку, например, в метантенках;

2) эффективность деструкции органики в сооружениях биоочистки в 
значительной степени зависит от эффективности локализации песка в пес-
коловках, т.к. у перегруженного механическими примесями активного ила 
повышается зольность и иловый индекс, что приводит к вспуханию ила и 
ухудшению его седиментационных свойств, кроме того, снижается окисли-
тельная способность;

3) накопление песка в аэротенках засоряет поры фильтросных плит, 
аэрационных труб и других азраторов, в результате чего снижается интен-
сивность гидродинамических процессов, увеличивается расход воздуха 
(электроэнергии) и преждевременно изнашиваются аэраторы (фильтросные 
плиты, трубчатые аэраторы т т.д.);

4) перекачка воды с песком вследствие высокой абразивности приводит 
к забивке трубопроводов, насосов и вызывает преждевременный их выход 
из строя.

Размеры и скорости потоков в песколовках рассчитывают так, чтобы 
в них выпадал только песок определенной крупности (0,15 мм и более), 
но минимизирован процесс седиментации органического осадка с легким 
удельным весом, так как в противном случае осевшие органические приме-
си ухудшают качество удаляемого песка, вызывая его анаэробную деструк-
цию. Более того, возникает дефицит органического субстрата для жизне-
деятельности микроорганизмов активного ила в сооружениях биоочистки 
[2-4]. Как правило, в песколовках задерживается песок с гидравлической 
крупностью (гидравлической крупностью называется скорость оседания 
частиц), равной 11,2 мм/с и более, что соответствует размеру частиц песка 
более 0,15 мм.

Скоростной режим воды в песколовке должна быть рассчитана с учетом 
максимального и минимального притоков воды в течение суток для быто-
вых сточных вод и с учетом максимальной проектной производительности 
технологических установок и возможных сокращений производительности 
установок во время текущих, капитальных ремонтов, штатных и аварийных 
режимах работы установок.

Для бытовых сточных вод предельными скоростями по нормативам 
считаются для песколовок с горизонтальным движением при максимальном 
притоке – 0,3 м/с и 0,15 м/с (при минимальном притоке); для песколовок с 
вертикальным движением (в которых вода движется вверх, а песок – вниз), 
скорость восходящего потока не должна превышать 0,035 м/с.
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С этой целью для обеспечения проектируемой эффективности очистки 
от песка при максимальном притоке сточных вод и для ремонта, зачисток 
песколовок, необходимо устанавливать не менее двух песколовок.

В зависимости от направления движения воды песколовки подразделя-
ются на горизонтальные (с горизонтальным прямоточным и круговым дви-
жением воды), вертикальные (вода движется снизу вверх), тангенциальные 
(с вводом воды по касательной) и аэрируемые, которые бывают вертикаль-
ного или горизонтального типа.

Наибольшее применение нашли высокоэффективные песколовки гори-
зонтального типа с прямолинейным движением воды (рис. 1).

При движении сточной воды в горизонтальной песколовке взвешенные 
частицы движутся вместе с потоком воды и, кроме горизонтальной состав-
ляющей, одновременно движутся вниз под воздействием силы тяжести со 
скоростью пропорциональной размеру частиц и их удельному весу. Резуль-
тирующая траектория частицы песка будет некой средней между горизон-
тальной и вертикальной трендами. Песок, осевший на дно, периодически 
сдвигается скребковым механизмом к приямку (сборнику), расположенному 
в начале песколовки по ходу движения потока.. Скребок движется по направ-
ляющим, расположенным на днище отстойника. По мере накопления песок 
откачивается гидроэлеватором или песковым насосом на песковые площад-
ки или в специальный бункер. Периодичность удаления песка из песколовки 
определяется опытном путем и зависит от вида, состава сточных вод и ми-
неральных частиц, расхода сточных вод, производительности песколовок и 
других факторов, но не должна превышать 2 сут., так как при большем сроке 
нахождения начинается загнивание осадка и его слеживание.
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Таблица 1

Зависимость между гидравлической крупностью
и диаметром частиц песка

Диаметр частиц, мм 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5
Гидравлическая 
крупность
при 10°С, мм/с  7,37 11,2 17,1 24,2 29,7 35,1 40,7 51,6

Для горизонтальных песколовок считается оптимальным соотношение 
длины песколовки к глубине не менее 10.

Горизонтальные песколовки с круговым движением воды с коническим 
днищем применяются значительно реже, чем с прямолинейным, так как 
по эффективности значительно уступают. При поступлении сточной воды  
(рис. 2) со скоростью 0,3 м/с создается в песколовке круговое движение воды.

Песок под действием гравитационных сил движется вниз и через коль-
цеобразное отверстие между желобом и корпусом песколовки по конусному 
днищу сползает вниз в приямок. Из приямка песок периодически откачива-
ется гидроэлеватором на песковые площадки.
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Наиболее эффективными являются вертикальные песколовки с восходя-
щим потоком воды (тангенциальные песколовки) (рис. 3), в которых за счет 
циркулирующих потоков воды удается органические частицы поддерживать 
во взвешенном состоянии и выделить в нижней части более чистую фрак-
цию песка.
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Таблица 1. Зависимость между гидравлической крупностью и диаметром 
частиц песка 

Диаметр частиц, мм 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 
Гидравлическая 
крупность  
при 10оС, мм/с 

  7,37 11,2 17,1 24,2 29,7 35,1 40,7 51,6 
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В тангенциальных песколовках сточная вода подается в песколовку по 
касательной (тангенциально) и приобретает вращательное движение, Пе-
сок за счет центробежной силы прижимается к стенке и отделяется за счет 
нисходящего течения. Скорость движения жидкости в тангенциальной пес-
коловке – 0,6–0,8 м/с, время нахождения – 30–50 с. При нормальной эксплу-
атации удается извлечь около 95% песка размером 0,3-0,4 мм, около 85% – 
размером 0,24 мм и около 65% – размером 0,15 мм.

По конструкции аэрируемые песколовки аналогичны горизонтальным 
песколовкам, – отличие только в том, что снизу вдоль одной из стенок на 
расстоянии 20 – 80 от дна по всей длине устанавливаются перфорированные 
трубы (аэраторы) для подачи воздуха. За счет подачи воздуха создается цир-
куляция (вращательное движение) потока, мелкие фракции и органические 
загрязнения вместе с пузырьками воздуха поднимаются вверх и с помощью 
скребков удаляются с поверхности. Под аэраторами устраивается лоток с 
уклоном стенок не менее 60о для сбора крупного песка [4, 5].
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В аэрируемых песколовках при расчете обеспечивается вращательная 
скорость 0,25–0,30 м/с, поступательная – 0,01–0,1 м/с, время нахождения 
жидкости в песколовке – 1,3–3 мин. Для аэрации подают воздух в количест-
ве 3–5 м3 на 1 м2 /час.

Аэрируемые песколовки позволяют выделить из сточной воды песка 
мелкие фракции и с малым содержанием органики. Дополнительное отде-
ление песка от органических коллоидных загрязнений происходит и за счет 
трения песчинок между собой при продувании воздуха.

Периодичность удаления песка из аэрируемых песколовок устанавли-
вается опытным путем и зависит от количества сточных вод и песка в них, 
фракционного состава песка, способа транспортирования и способа утили-
зации песка (обычно удаление песка производится один раз в 2 – 3 суток). 
Удаление песчаной пульпы осуществляется песчаными насосами или гид-
роэлеваторами. При удалении гидроэлеваторами происходит дополнитель-
ный отмыв песка от органических компонентов [4-7].

Основным критерием эффективной работы песколовок является сте-
пень разделения песка различных фракций максимально освобожденного от 
органических загрязнений, а также определение степени очистки с помо-
щью различных методов и приборов [8-13].

Для оценки работы песколовок и принятия оперативных корректиру-
ющих действий в процессе эксплуатации необходимы следующие анализы 
песка: 1) зольность; 2) процентное содержание песка в осадке из песколо-
вок; 3) определение фракционного состава песка и массы каждой фракции; 
4) гигроскопическая влажность песка.
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Аннотация. Предложена технологическая схема очистки сточных вод 
гальванического никелирования. Рассмотрены установки очистки и принци-
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В сбрасываемых в водоемы без очистки промышленных стоках, после 
гальванических и травильных операций, содержится значительное количес-
тво различных токсичных загрязнителей, например, соединений тяжелых 
металлов – железа, никеля, меди, хрома, цинка. Кроме того, существующие 
на предприятиях очистные сооружения не обеспечивают необходимой сте-
пени очистки воды и вовсе не предусматривают переработку отходов очист-
ки с целью извлечения и переработки ценных компонентов.

Создание компактных сооружений для систем локальной очистки после 
отдельных технологических процессов является наиболее перспективным 
решением проблемы защиты окружающей среды от загрязнения ее сточны-
ми водами промышленных предприятий, в том числе, участка нанесения ни-
келевых покрытий.

Никелирование – популярный и широко применяемый гальванический 
процесс, а никель – ценный и дефицитный металл. В этой связи актуально 
создание экономичной комплексной технологии очистки сточных вод линии 
никелирования с использованием замкнутого водооборота [1].

Проанализировав патентные данные за прототип, лежащий в основе раз-
работки комбинированного устройства для очистки сточных вод был выбран 
патент: № RU 2033972, дата подачи заявки: 1992.07.23. Дата опубликования: 
1995.04.30 «Способ очистки сточных вод гальванического производства от 
ионов тяжелых металлов» [2].

Задачей изобретения является создание безотходной технологии при 
одновременной утилизации отходов гальванических и нефтехимических 
производств, увеличение скорости обработки сточных вод без применения 
дополнительных реагентов [3].

Для достижения указанного результата в сточные воды гальванического 
производства, содержащие один из тяжелых металлов (медь, никель, кад-
мий, цинк, висмут, олово, кобальт), при экспериментально установленном 
для каждого металла значении рН, приливают сернисто-щелочной отход 
производства присадки к моторным маслам. Этот отход получается при пог-
лощении сероводорода едким натром. Он содержит в массовых соотношени-
ях: сульфид натрия 7%, гидросульфид натрия 18%, свободную щелочь 5%, 
фенолы 5%, нефтепродукты 30 мг/л, остальное – вода. У каждого металла 
свое экспериментально определенное значение потенциала, которое практи-
чески не изменяется при дальнейшем добавлении сернисто-щелочных отхо-
дов. Образующийся осадок отделяют фильтрованием после отстаивания в 
течение около 30 мин, а фильтрат используют в затворяющей жидкости для 
производства бетона.

Окончание процесса контролируют по величине потенциала платиново-
го электрода относительно хлорсеребряного, величина которого определя-
ется концентрацией ионов тяжелых металлов в растворе.



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 57

43 
 

Для достижения указанного результата в сточные воды гальванического 
производства, содержащие один из тяжелых металлов (медь, никель, кадмий, 
цинк, висмут, олово, кобальт), при экспериментально установленном для 
каждого металла значении рН, приливают сернисто-щелочной отход 
производства присадки к моторным маслам. Этот отход получается при 
поглощении сероводорода едким натром. Он содержит в массовых 
соотношениях: сульфид натрия 7%, гидросульфид натрия 18%, свободную 
щелочь 5%, фенолы 5%, нефтепродукты 30 мг/л, остальное – вода. У каждого 
металла свое экспериментально определенное значение потенциала, которое 
практически не изменяется при дальнейшем добавлении сернисто-щелочных 
отходов. Образующийся осадок отделяют фильтрованием после отстаивания в 
течение около 30 мин, а фильтрат используют в затворяющей жидкости для 
производства бетона. 

Окончание процесса контролируют по величине потенциала платинового 
электрода относительно хлорсеребряного, величина которого определяется 
концентрацией ионов тяжелых металлов в растворе. 

NaOH
Сернисто-щелочной

отход (СЩО)

Сточная вода,
содержащая 

ионы ТМ

Очищенная вода

Шлам

Накопитель

Дозатор

Реактор

Отстойник

Усреднитель

 
Рисунок 1. Технологическая схема очистки сточных вод от ионов никеля 
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Сточные воды, содержащие отдельные ионы металлов очищать наибо-
лее рационально. Содержание тяжелых металлов в таких осадках колеблет-
ся от 24 до 40 % и составляет для никеля 23,9 %. После сушки такие осадки 
следует направлять на заводы цветной металлургии для переработки сов-
местно с рудами соответствующих металлов, так как фильтраты, получае-
мые по данной технологии, используются в качестве затворяющей жидкости 
при получении бетонов. Прочность бетонов при этом возрастает за счет при-
сутствующих в фильтратах сульфат-ионов. Так в фильтрате из сточной воды 
электролитического никелирования содержание сульфат-ионов составило 
40 г/л, а химического никелирования 6 г/л. Сульфат-ионы повышают про- г/л, а химического никелирования 6 г/л. Сульфат-ионы повышают про-г/л, а химического никелирования 6 г/л. Сульфат-ионы повышают про- г/л. Сульфат-ионы повышают про-г/л. Сульфат-ионы повышают про-
чность бетонов на изгиб, прочность сжатия, стойкость от трещин, твердение 
бетона при его пропаривании.

Обработку сточных вод гальванического производства, содержащих ни-
кель, осуществляют при рН 11-12 до достижения значения потенциала 90-
125 мВ.

Рассмотренные выше процессы позволяют усовершенствовать извест-
ную из литературы схему очистки сточной воды от тяжелых металлов на 
рис. 1. Модифицированная схема представлена на рис. 2.

В эту схему дополнительно включен экстрактор. Данная схема позво-
ляет не только очистить сточную воду, но и получить ценные вторичные 
продукты – шлам сульфида никеля, который может быть использован в ме-
таллургии без изменения технологических процессов, и фенолят никеля, 
применяемый в производстве полимерных материалов.
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Класс условий труда (2 класс), является допустимым, показатели 

микроклимата относятся к категории средней тяжести IIа. Классы опасности 
получаемые при очистке сточных вод гальванического никелирования были 
определены расчетным методом: гальванический шлам состоящий из сульфида 
никеля относится ко 2 классу опасности; фенолят никеля получаемый после 
экстракционной очистки относится ко 2 классу опасности; небольшое 
количество нефтепродуктов оставшиеся после комбинированной очистки 
сточных вод относится к 4 классу опасности. 

По взрыво- и пожаробезопасности проектируемое предприятие относится 
к категории В4, поскольку применяемый сернисто-щелочной отход содержит 
некоторое количество нефтепродуктов, которые относятся к горючим 
жидкостям. Проектируемое помещение следует укомплектовать следующими 
ручными средствами пожаротушения: ОУБ-3А или ОУБ-7А и пожарной 
автоматической сигнализацией. 

При внедрении показана экономическая эффективность капитальных 
вложений 0,7, за счет предотвращенного ущерба на окружающую среду в 
размере 1 459 658 руб. Срок окупаемости составил 1,4 года.  

Очистка сточных вод гальванического никелирования требует 
сравнительно небольших капитальных (1 599 152 руб.) и эксплуатационных 
затрат (3 806 801руб.). Данная  технология позволяет предотвратить ущерб 
окружающей среде в размере 1 459 658 руб. Извлеченные из сточных вод 
вещества (сульфид и фенолят никеля) реализуются в других отраслях 
промышленности, при этом доход от их продажи составляет 1 831 095 руб. в 
год. Эффективность капитальных вложений составляет 0,7 руб./руб. Срок 
окупаемости составил 1,4 года. 

Рисунок 2. Схема комбинированной очистки сточных вод 
гальванического никелирования

Объем сточных вод, поступающих на очистку в цех до 300 м3/сут. Пред-
ложено два устройства для очистки воды: реактор-смеситель, из конструк-
тивных соображений и его производительности (31 м3/сут) выбраны габари-
ты: диаметр 1,5 м и высоты 4,6 м, и противоточный экстрактор непрерывного 
действия (30 м3/сут) были рассчитаны основные его параметры: диаметр 
0,27 м и высота 1,6 м.

Для контроля содержания никеля может быть использован миниатюр-
ный полярографический датчик, обеспечивающий точность не менее 5% в 
диапазоне концентраций С=0,02÷2000 мг/л.

После данной комбинированной очистки сточная вода еще не удовлет-
воряет санитарно-гигиеническим требованиям. Данной схемой очистки не 
затрагиваются нефтепродукты; некоторое количество фенола остается пос-
ле экстракции, а также борная кислота и органические добавки, которые 
входят в состав электролита никелирования. Поскольку наиболее опасные 
загрязнители – ионы никеля и фенол в значительной степени удалены из 
сточной воды, она может быть доочищена до нормативов ПДК на биологи-
ческих очистных сооружениях [2,4-6].

Класс условий труда (2 класс), является допустимым, показатели мик-
роклимата относятся к категории средней тяжести IIа. Классы опасности 
получаемые при очистке сточных вод гальванического никелирования были 
определены расчетным методом: гальванический шлам состоящий из суль-
фида никеля относится ко 2 классу опасности; фенолят никеля получаемый 
после экстракционной очистки относится ко 2 классу опасности; небольшое 
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количество нефтепродуктов оставшиеся после комбинированной очистки 
сточных вод относится к 4 классу опасности.

По взрыво- и пожаробезопасности проектируемое предприятие отно-
сится к категории В4, поскольку применяемый сернисто-щелочной отход 
содержит некоторое количество нефтепродуктов, которые относятся к го-
рючим жидкостям. Проектируемое помещение следует укомплектовать сле-
дующими ручными средствами пожаротушения: ОУБ-3А или ОУБ-7А и по-
жарной автоматической сигнализацией.

При внедрении показана экономическая эффективность капитальных 
вложений 0,7, за счет предотвращенного ущерба на окружающую среду в 
размере 1 459 658 руб. Срок окупаемости составил 1,4 года.

Очистка сточных вод гальванического никелирования требует сравни-
тельно небольших капитальных (1 599 152 руб.) и эксплуатационных затрат 
(3 806 801руб.). Данная технология позволяет предотвратить ущерб окружа-
ющей среде в размере 1 459 658 руб. Извлеченные из сточных вод вещества 
(сульфид и фенолят никеля) реализуются в других отраслях промышленнос-
ти, при этом доход от их продажи составляет 1 831 095 руб. в год. Эффек-
тивность капитальных вложений составляет 0,7 руб./руб. Срок окупаемости 
составил 1,4 года.

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности и рентабель-
ности данного природоохранного мероприятия.
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Негативное влияние строительства на природную среду происходит на 
всех его этапах – от производства строительных материалов до эксплуата-
ции готовых объектов. С каждым годом растут объемы твердых отходов в 
виде разрабатываемых грунтов, остатков стройматериалов. Нарушения на-
чинаются уже с расчистки территории строительства, выполнения земель-
ных работ [1]. Степень воздействия на окружающую среду определяется 
материалами, используемыми для строительства, технологиями возведения 
зданий, технологической оснащенности, типом строительных машин, меха-
низмов и транспортных средств.

В связи с этим анализ вредных и опасных факторов производства же-
лезобетона и разработка устройств переработки твердых отходов данного 
производства является актуальной задачей [2].

Организация производства и использование вторичного заполнителя из 
бетонного лома включает следующие этапы: бетонный лом транспортируют 
на установку по производству щебня с места демонтажных работ, направля-
ют на бетонный завод или строительный объект заполнитель [2,3]. На месте 
демонтажных работ устанавливают оборудование для получения заполните-
ля из бетонного лома.
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Предлагаемая схема переработки (рис. 1) состоит из установки, которая 
предназначена для переработки некондиционных железобетонных отходов 
производства в щебень с попутным извлечением арматуры на металлолом.
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Рисунок 1. Схема переработки отходов производства железобетона

Переработка некондиционного железобетона включает следующие стадии:
– разрушение на установке с прессом и высвобождением арматуры;
– измельчение крупных кусков на дробилке;
– разделение на фракции на грохоте.
Для первичного разрушения с высвобождением арматуры использована 

установка с прессом. При этом изделие перемещается вдоль стола до пресса, 
разрушающего изделие, а сама установка имеет неподвижный колоснико-
вый стол. Перерабатываемые изделия не должны иметь габариты превыша-
ющие 12×1,5×0,6 м. Пресс установки имеет гидравлический привод. Усилие 
пресса 1600 кН. Разрушение происходит на всю ширину перерабатываемой 
панели циклично, полосами шириной до 600 мм.

Куски разрушенного бетона перемещаются на конвейер, имеющий спе-
циальную ленту для защиты от возможного повреждения кусками арматуры. 
Отделитель железа установлен над конвейером для сбора оставшейся ар-
матуры. Куски железобетона поступают в дробилку для измельчения, затем 
для разделения материала на частицы разных размеров с помощью просеи-
вающих поверхностей с калиброванными отверстиями на грохот. Крупная 
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часть поступает в роторную дробилку, мелкая часть (0-20 мм) идет в от-
вал. После этого дробления крупных материалов они направляются на пост 
ручной сортировки, где проходят различные стадии разделения на фракции, 
воздушную и электромагнитную сепарации. Материал крупнее 60 мм, про-
ходя через пост ручной сортировки, поступает в роторную дробилку для 
вторичного дробления. На окончательной стадии материал разделяется на 
несколько товарных фракций щебня.

Предложенная технологическая схема переработки отходов производс-
тва железобетона, включает пресс (12×1,5×0,6 м), магнитный сепаратор для 
отделения железа, агрегат сортировки, дробилку и позволяет перерабаты-
вать до 15 тонн в час неармированных бетонных отходов либо до 10 тонн в 
час некондиционных железобетонных изделий. Основным узлом является 
конусная дробилка с габаритными размерами 4,4×3×2 м, позволяющая дро-
бить отходы от 60 см до 5 см.

Запыленность воздуха в процессе работы дробилки контролируется три-
боэлектрическим пылемером, который позволяет измерять запыленность в 
диапазоне от 1 до 1000 мг/м3.

Данная установка требует значительных капитальных (900 000 руб.) и 
эксплуатационных (8 466 074 руб.) затрат. Рентабельность капитальных вло-
жений составляет 0,8. Срок окупаемости – 1,3 года.
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Относительно невысокие цены на энергоресурсы (нефть и нефтепро-
дукты) при больших объемах их потребления приводят к значительным их 
потерям, следствием чего происходит загрязнение почв.

Нефтяное загрязнение по масштабам и по токсичности представляет 
опасность. Нефть и нефтепродукты вызывают отравление, гибель организ-
мов и деградацию почв. Естественное самоочищение природных объектов 
от нефтяного загрязнения – длительный процесс в условиях России, где 
долгое время сохраняется пониженный температурный режим. Поэтому ис-
ключительную актуальность приобретает проблема рекультивации нефте- 
загрязненных почв [1]. Известен способ – это рыхление почв для увеличе-
ния проникновения кислорода и развития окислительно-восстановительных 
реакций, внесение органических и минеральных удобрений и посев трав с 
целью интенсификации природных процессов биохимического очищения. 
Процесс может длиться в течении нескольких лет. Поэтому необходимо раз-
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рабатывать новые, использовать экологически безопасные, экономически 
обоснованные методы, ускоряющие процессы очистки почв [2,3].

Выбор способов очистки грунтов определяется многими факторами. 
Это характер загрязнения земель и нормативные требования к их качеству. 
В развитых странах используются два подхода. Первый способ (функцио-
нальный) заключается в очистке почв до нормативных показателей содер-
жания загрязняющих веществ и обеспечивающий любое использование 
очищенной территории. Второй (селективный) – степень очистки опреде-
ляется целями дальнейшего землепользования.

В настоящее время разработан ряд методов ликвидации нефтяных за-
грязнений почвы, включающие механические, физико-химические, биоло-
гические методы.

Таблица 1

Методы ликвидации нефтяных загрязнений почвы

Методы Способы 
ликвидации Особенности применения

Механи-
ческие

Обвалка 
загрязнения, 
откачка нефти 
в ёмкости

Первичные мероприятия при крупных 
разливах при наличии соответствующей 
техники и резервуаров (проблема очистки 
почвы при просачивании нефти в грунт не 
решается)

Замена почвы Вывоз почвы на свалку для естественного 
разложения

Физико-
химические

Сжигание Экстренная мера при угрозе прорыва не-
фти в водные источники. В зависимости 
от типа нефти и нефтепродукта уничто-
жается от 50 до 70% разлива, остальная 
часть просачивается в почву. Из-за не-
достаточно высокой температуры в ат-
мосферу попадают продукты возгонки и 
неполного окисления нефти; землю после 
сжигания необходимо вывозить на свалку

Предотвращение 
возгорания

При разливе легковоспламеняющихся 
продуктов в цехах, жилых кварталах, на 
автомагистралях, где возгорание опаснее 
загрязнения почвы; изолируют разлив 
сверху противопожарными пенами или 
засыпают сорбентами
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Методы Способы 
ликвидации Особенности применения

Промывка 
почвы

Проводится в промывных барабанах с 
применением ПАВ, промывные воды от-
стаиваются в гидроизолированных прудах 
или ёмкостях, где впоследствии проводят-
ся их разделение и очистка

Дренирование 
почвы

Разновидность промывки почвы на мес-
те с помощью дренажных систем; может 
сочетаться с использованием нефтеразла-
гающих бактерий

Экстракция 
растворителями

Обычно проводится в промывных бараба-
нах летучими растворителями с последую-
щей отгонкой их остатков паром

Сорбция Разливы на сравнительно твёрдой повер-
хности (асфальт, бетон, утрамбованный 
грунт) засыпают сорбентами для поглоще-
ния нефтепродукта и снижения пожароо-
пасности при разливе легковоспламеняю-
щихся продуктов

Термическая 
десорбция

Проводится редко при наличии соответс-
твующего оборудования, позволяет полу-
чать полезные продукты вплоть до мазут-
ных фракций

Биологи-
ческие

Биоремедиация Применяют нефтеразрушающие микроор-
ганизмы. Необходима запашка культуры в 
почву. Периодические подкормки раство-
рами удобрений, ограничение по глуби-
не обработки, температуре почвы (выше 
15ºС), процесс занимает 2-3 сезона

Фиторемедиация Устранение остатков нефти путём высе-
ва нефтестойких трав (клевер ползучий, 
щавель, осока и др.), активизирующих 
почвенную микрофлору, является оконча-
тельной стадией рекультивации загрязнён-
ных почв

Еще недавно было распространено простое сжигание нефтяного загряз-
нения. Избыток нефтепродуктов предварительно собирался любым подхо-
дящим образом. При его осуществлении происходит вторичное загрязнение 

Окончание таблицы 1
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окружающей среды за счет образования токсичных продуктов неполного 
сгорания углеводородов, канцерогенных веществ [3,4]. Наблюдается вы-
горание растений, семян, органических составляющих почвы , нарушение 
биоценоза в целом. Этот метод применим только при критической аварий-
ной ситуации, при больших разливах нефтепродуктов, когда создается угро-
за источникам питьевого водоснабжения и грунтовым водам.

Эффективен для очистки грунта от нефтепродуктов ультразвук [4-6]. 
Начиная с критического значения звукового давления акустических волн, в 
жидкости возникает кавитация. При схлопывании кавитационных полостей 
образующиеся микроструи с линейными скоростями 300-800 м/с срывают с 
поверхности твердых частиц нефтяные загрязнения. Эффективность очист-
ки достигает 99,5–99,8%. При кавитационных разрывах жидкости происхо-
дит ионизация и активация молекул, стимулирующие окисление и полиме-
ризацию углеводородных молекул.

Традиционным является выемка, вывоз и захоронение загрязненных зе-
мель на полигонах. Однако загрязненные нефтью грунты сохраняются сотни 
лет без изменения, являясь источником загрязнения.

К физико-химическим способам очистки грунтов относятся обработ-
ка их в устройствах различного типа подогретыми водными растворами в 
присутствии поверхностно-активных веществ или других химических реа-
гентов, экстракция нефтепродуктов из почв различными растворителями, в 
том числе вакуумная экстракция и др. Это дорогие и малоэффективные при 
больших объемах грунта методы. Требуются большие земляные работы, в 
результате чего нарушается естественный ландшафт.

Качественное удаление нефтяных загрязнителей при высоких уровнях 
загрязнения не обходится без применения сорбентов. К сырью для произ-
водства сорбентов относятся торф, сапропели, отходы переработки сельско-
хозяйственных культур и др.

Существует технология очистки почв и грунтовых вод путем промыва-
ния их поверхностно-активными веществами. Этим способом можно уда-
лить до 86% нефти и нефтепродуктов. Однако ПАВ сами загрязняют среду 
и необходим их сбор и утилизация.

Выбор способов очистки грунтов определяется многими факторами, в 
том числе и экономической эффективностью. На основе рассмотренных ис-
точников научной литературы [7] мы остановились на биологическом ме-
тоде. Усваивать углеводороды нефти способны различные систематические 
группы микроорганизмов – виды миксомицетов, дрожжей и бактерий. Сре-
ди актиномицетов это род Streptomyces. Из дрожжей выделяют род Candida 
и Torulopsis. Самые активные деструкторы нефти – это бактерии. Домини-
рующими компонентами естественных биоценозов нефтяных загрязнений 
являются родококки, их основная экологическая функция – аккумуляция 
газообразных алканов, жидких углеводородов нефти и трансформация их в 
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биомассу. Бактерии этого рода отличаются высокой жизнестойкостью при 
действии неблагоприятных факторов – низкой температуры, солнечного 
ультрафиолета, длительного отсутствия питательных веществ. Активные 
формы микроорганизмов выделяются из водных и почвенных экосистем, 
особенно загрязнённых углеводородами или нефтью, а также из микрофло-
ры нефти и пластовых вод нефтяных месторождений. Сейчас предлагается 
большое количество различных коммерческих микробиологических препа-
ратов отечественного и импортного производства.

Выбран препарат – биодеструктор нефтяного загрязнения микробно-
ферментный Микрозим «ПЕТРО ТРИТ». Биопрепарат соответствует 5 клас-
су опасности. Он предназначен для экологически безопасной очистки почв 
и водных объектов от загрязнения углеводородами. Биоценоз биопрепарата 
представлен отделами микрофлоры: Bacillus sp., Atherobacter sp., Nocordia 
sp., Rhodococcus sp., Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непато-., Rhodococcus sp., Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непато-Rhodococcus sp., Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непато- sp., Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непато-sp., Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непато-., Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непато-Pseudomonas sp. Это естественные нетоксичные непато- sp. Это естественные нетоксичные непато-sp. Это естественные нетоксичные непато-. Это естественные нетоксичные непато-
генные селективно улучшенные анаэробные факультативные сапрофитные 
микроорганизмы, специально отобранные по критерию эффективности ме-
таболизации сложных углеводородных соединений и продуктов их разложе-
ния. Сухая порошковая форма биопрепарата содержит научно составленную 
композицию из штаммов живых углеводородокисляющих микроорганизмов 
в виде концентрата сухих спор с титром 4×10 в 12 КОЕ/гр., минеральные 
соли, экологически чистый питающий носитель [8].

Экологическое действие биопрепарата Микрозим Петро Трит на загряз-
ненную почву заключается в непрерывной биологической деструкции угле-
водородов живыми микроорганизмами, в природе наилучшим образом ме-
таболизирующих нефть в качестве источника энергии жизнедеятельности с 
образованием воды воды и углекислого газа, Этим обеспечивается биологи-
ческая очистка почвы и воды. В течение 12-24 часов при наличии благопри-
ятных условий микроорганизмы активизируются, начинается необратимый 
процесс разложения до >90% массы углеводородного загрязнителя.

Скорость очистки зависит от начального уровня загрязненности почвы 
нефтяными углеводородами, температуры окружающего воздуха [10]. Препа-
рат эффективен при использовании при различных степенях загрязнения (от 
1% до 80%). Препарат эффективен в диапазоне значений pH cреды от 4 до 
10, в диапазоне температур окружающего воздуха -5/+50 градусов Цельсия. 
Влажность очищаемой почвы должна быть оптимально 50%-70%. Оптималь-
ное для бездефицитного питания клеток препарата соотношение углерода : 
азота : фосфора в пределах = 100:20:5 до 100:5:1. Готовая форма препарата 
уже содержит соли и органоминеральную подкормку в оптимальном для рос-
та бактерий соотношении. Нормы расхода препаратов при загрязненности 
почвы: до 5%-от 10 до 50 кг на куб.м ,-от 5% до 30%-100- 130 кг на куб. м).

Учитывая вышесказанное, на основе патентного поиска мы предлага-
ем технологическую схему очистки (рис. 2), отличающуюся сравнитель-
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ной экологической безопасностью (вода может использоваться вторично, 
нефтепродукты можно очистить и переработать). В качестве отходов: СО2, 
Н2О, полезная почвенная миклофлора, гумус. Эксплуатация комплекса уста-
новок в период с апреля по октябрь.

54 
 

 
Рисунок  2. Технологическая схема для рекультивации почв 

1– грохот; 2 – емкость для шлама; 3 – емкость для воды; 4 – отстойник-
смеситель; 5 – насос; 6 – решетка, 7 – емкость для загрязненной воды; 8 – 

транспортер; 9 – биотермический барабан; 10 – бункер для очищенной почвы  
 
В грохот поступает 12 т. загрязненной земли в сутки. Крупная фракция 

поступает в емкость 2. Затем почва попадает в отстойник – смеситель 4,куда 
добавляется 20% по массе воды. С помощью насоса 5, осадок поступает в 
бункер 7.Затем увлажненная почва поступает в решетку 6  где происходит 
просеивание почвы. С помощью транспортера 8 просеянная почва попадает в 
биотермический барабан 10, где происходит рекультивация почвы при 
добавлении 50-100 кг  почвенных бактерий микрозим петро трит. В течение 24 
часов, при температуре 400C углеводородокисляющие микроорганизмы 
активизируются, начинается необратимый процесс разложения нефтяных 
углеводородов, В биотермическом барабане при происходит интенсивное 
размножения бактерий, что увеличивает скорость очищения почвы. После 
завершения цикла работы барабана 10тонн очищенной  почвы эвакуируется, а 
оставшаяся часть служит источником биобактерий для работы установки в 
периодическом режиме. , позволяющую очистить почву от нефтепродуктов от 
20% загрязненности до 300мг/кг(норматив СанПин). 
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Рисунок 2. Технологическая схема для рекультивации почв
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ситель; 5 – насос; 6 – решетка, 7 – емкость для загрязненной воды; 8 – транс-

портер; 9 – биотермический барабан; 10 – бункер для очищенной почвы

В грохот поступает 12 т. загрязненной земли в сутки. Крупная фракция 
поступает в емкость 2. Затем почва попадает в отстойник – смеситель 4,куда 
добавляется 20% по массе воды. С помощью насоса 5, осадок поступает в 
бункер 7.Затем увлажненная почва поступает в решетку 6 где происходит 
просеивание почвы. С помощью транспортера 8 просеянная почва попада-
ет в биотермический барабан 10, где происходит рекультивация почвы при 
добавлении 50-100 кг почвенных бактерий микрозим петро трит. В течение 
24 часов, при температуре 400C углеводородокисляющие микроорганизмы 
активизируются, начинается необратимый процесс разложения нефтяных 
углеводородов, В биотермическом барабане при происходит интенсивное 
размножения бактерий, что увеличивает скорость очищения почвы. После 
завершения цикла работы барабана 10тонн очищенной почвы эвакуируется, 
а оставшаяся часть служит источником биобактерий для работы установки 
в периодическом режиме, позволяющую очистить почву от нефтепродуктов 
от 20% загрязненности до 300мг/кг(норматив СанПин).
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Аннотация. Предложена технологическая схема переработки отрабо-
танные шин с разрушением резинокордной системы на составляющие.
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Инженерная защита окружающей среды, направленная на предотвра-
щение загрязнения окружающей среды отходами является важнейшей про-
блемой, наряду с инженерной защитой гидросферы и атмосферы [1–3]. 
Отсутствие организованного сбора усложняет проблему утилизации отра-
ботанных шин.
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Организованные и неорганизованные свалки – место накопления боль-
шинства отработанных шин. Шины обладают высокой пожароопасностью, 
а продуктами их неконтролируемого сжигания являются такие токсиканты 
как, бифенил, антрацен, бензпирен и т.д. Между тем, отработанные шины 
представляют собой вторичное сырье.

Технологии по переработке и утилизации отходов резины, и изношен-
ных автомобильных шин предполагают измельчение шин и с целью получе-
ния резиновой крошки и порошка.

Из каучуков наиболее массовое применение в производстве являются: 
покрышки и камеры для колес самолетов, автомобилей, велосипедов и т.д.

В настоящее время химическая промышленность наряду с бутадиено-
вым каучуком производит много различных видов синтетических каучуков, 
превосходящих по некоторым свойствам натуральный каучук, например 
бутадиен-стирольный, бутадиен-нитрильный, винилпиридиновый, полии-
зопреновый, кремнийорганический или силоксановый каучук, полиурета-
новый, фторсодержащий, хлоропреновые каучуки. Существует и неоргани-
ческий синтетический каучук – полифосфонитрилхлорид.
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Рисунок 1. Технологическая схема переработки изношенных шин: 

1-склад или бункер накопитель, 2-порционный конвейер, 3- измельчитель (для 
предварительного измельчения и подготовки резины до размеров 50 см), 4-
охлаждающая камера, 5-роторная дробилка, 6-ленточный транспортер, 7-
электромагнитный сепаратор, 8-бункер накопитель металлической части 

отходов, 9-бункер накопитель неметаллической части отходов. 
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Многообразие видов твердых отходов, значительное различие состава 
одноименных отходов усложняет задачи их утилизации. В то же время 

Рисунок 1. Технологическая схема переработки изношенных шин:
1 – склад или бункер накопитель, 2 – порционный конвейер, 3 – измель-
читель (для предварительного измельчения и подготовки резины до разме-
ров 50 см), 4 – охлаждающая камера, 5 – роторная дробилка, 6 – ленточный 
транспортер, 7 – электромагнитный сепаратор, 8 – бункер накопитель ме-
таллической части отходов, 9 – бункер накопитель неметаллической части 

отходов
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Многообразие видов твердых отходов, значительное различие состава 
одноименных отходов усложняет задачи их утилизации. В то же время раз-
личные технологии восстановления твердых отходов в своей основе бази-
руются на методах, совокупность которых обеспечивает возможность ути-
лизации вторичных материальных ресурсов или их переработки в полезные 
продукты.
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На основе анализа научно-технической литературы [4 – 10] предложена 
технологическая схема переработки изношенных шин (рис.1). Резина в 
бункере-накопителе (1) подается посредством порционного конвейера (2) и 
поступает в измельчитель (3), в которой происходит дробление кусков шины на 
отдельные фрагменты размером до 50 см. После чего резина отправляется по 
ленточному конвейеру (6) в камеру охлаждения жидким азотом (4). В хрупком 
состоянии она легко подвергается дроблению. Через ленточный конвейер (6) 
отходы попадают в роторную дробилку (5), где происходит дробление кусков 
шины на отдельные фрагменты размером от 5мм до 2см с разрушением 
резинокордной системы на составляющие. 

 
Рисунок 2. Роторная дробилка: 
Рисунок 2. Роторная дробилка:

1 – корпус; 2 – ротор; 3 – вал ротора; 4 – било; 5 – клин; 6, 8 – пружинно-ре-
гулировочное устройство; 7, 9 – отражательные плиты; 10 – крышка загру-

зочного отверстия

На основе анализа научно-технической литературы [4–10] предложе-
на технологическая схема переработки изношенных шин (рис. 1). Резина в 
бункере-накопителе (1) подается посредством порционного конвейера (2) и 



72 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

поступает в измельчитель (3), в которой происходит дробление кусков шины 
на отдельные фрагменты размером до 50 см. После чего резина отправля-
ется по ленточному конвейеру (6) в камеру охлаждения жидким азотом (4). 
В хрупком состоянии она легко подвергается дроблению. Через ленточный 
конвейер (6) отходы попадают в роторную дробилку (5), где происходит 
дробление кусков шины на отдельные фрагменты размером от 5 мм до 2 см 
с разрушением резинокордной системы на составляющие.

Для разделения металлического корда и резиновой крошки, смесь пере-
мещается ленточным конвейером (6) в электромагнитный сепаратор (7), из 
бункеров накопителей (8) и (9) отходы отправляются на утилизацию.

Работа дробилки основана на принципе разрушения ударными нагруз-
ками. Вращающийся с большой скоростью ротор 2 с билами 4, жестко

закрепленными на его внешней поверхности (рис. 2), размещены в ко-
робчатом корпусе (1) роторной дробилки. Вращение ротору сообщаются от 
электродвигателя через клиноременную передачу.

Внутри корпуса подвешены отражательные плиты 7 и 9, нижняя часть 
которых опирается на пружинно-регулировочное устройство 6 и 8, позволя-
ющее регулировать ширину выходной щели. Дробление материала осущест-
вляется в результате удара по нему бил и удара кусков об отражательные 
плиты, благодаря чему достигается высокая степень дробления.

Согласно методике расчета роторной дробилки [11] критический размер 
куска дробимого материала, определяется по формуле:
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1 – корпус; 2 – ротор; 3 – вал ротора; 4 – било; 5 – клин; 6, 8 – пружинно-
регулировочное устройство; 7, 9 – отражательные плиты; 10 – крышка 
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где  р – предел прочности материала при дроблении, Па;    – объемная 
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Производительность Q, м3/с, дробилки определяется формулой: 
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де    – коэффициент, зависящий от положения отражательной плиты при 
работе дробилки.  

Мощность электродвигателя привода дробилки, потребляемую 
электродвигателем, можно получить по формуле: 

                 (4) 
Крупность готового продукта контролируется шириной выходной щели 

b, которая для дробилок среднего и мелкого дробления равна 
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где sp – предел прочности материала при дроблении, Па; r0 – объемная на-
сыпная плотность дробимого материала, кг/м3; vр – скорость удара, прини-
маемая равной окружной скорости ротора, м/с.

Скорость удара била, обеспечивающая получение куска размером, рав-
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где dmax – максимальная крупность готового продукта, м.
Согласно расчетам при пределе прочности натурального каучука  

sp = 30*106 Па; объемной плотности каучука r0 = 910 кг/м3, окружной ско-
рости ротора 50 м/с, критический размер кусков дробимого материала равен 
0.003м.

Производительность дробилки с параметрами ротора: Dp = 1250 мм; 
Lp = 1000 мм, числом рядов бил z = 3, kb = 1.3 (дробилка работает с опущен-
ной плитой) равна 182.25 м3/ч. Установочная мощность привода дробилки 
равна 71.58 кВт.

Резиновая крошка используется в качестве добавки (5…20%) в резино-
вые смеси для изготовления новых резинотехнических изделий (автопокры-
шек, шин, резиновой обуви); для изготовления композиционных кровель-
ных материалов, гидроизоляционных материалов; в качестве добавки для 
модификации нефтяного битума в асфальтобетонных смесях; в качестве 
сорбента для сбора сырой нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности 
воды и почвы, для тампонирования нефтяных скважин, гидроизоляции зе-
леных пластов; спортивных площадок с удобным и безопасным покрытием; 
животноводческих помещений и т.д.
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Аннотация. Значительный объем промышленных сточных вод, загряз-
ненных взвешенными и растворенными веществами, образуется на раз-
личных предприятиях. Для очистки таких вод от загрязняющих веществ 
и организации оборотных систем водоснабжения, разработано устройство 
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комбинированной очистки, в котором аппарате реализуется несколько про-
цессов: гальванокоагуляция с анодорастворимой засыпкой, сорбция, флота-
ция и окисление озоновоздушной смесью.

Ключевые слова: очистка жидкости, гальванокоагуляция, окисление, 
флотация, пеноудаление.

Промышленные сточные воды в значительных объемах образуются в 
машиностроительных, целлюлозно-бумажных, нефтехимических и других 
отраслях. Загрязняющие вещества содержаться во взвешенном и растворен-
ном виде, минерального и органического происхождения. Очистка таких 
сточных вод осуществляется в сложных многоступенчатых системах с ис-
пользованием различных аппаратов, с последовательной реализацией гру-
бой, средней и тонкой очистки [1]. Такие системы являются сложными, ма-
териалоемкими, энергетически и экономически высокозатратными. Одним 
из перспективных и рациональных путей водоочистки является организация 
локальных систем очистки с оборудованием замкнутого оборотного водо-
снабжения , без дополнительного водозабора из различных водоемов. При 
таких схемах необходимая степень очистки устанавливается технологичес-
кими требованиями конкретного техпроцесса и не зависит от ПДК водоема, 
которые могут быть значительно меньше, чем допустимо для технологии.

Для организации локальных систем водоочистки значительные возмож-
ности содержат электрохимические технологии, включающие в себя ряд 
различных физико-химических процессов: электрокоагуляцию, электрофло-
тацию, электроокисление, электрохимическая деструкция, электровосста-
новление и другие, а также, различные комбинации этих процессов [2,3].

Для использования в системах локальной водоочистки, разработано ус-
тройство [4], в котором используется одновременно несколько физико-хи-
мических процессов, входящих в электромеханические технологии очистки. 
Основой предложенной конструкции является гальванокоагуляция с ис-
пользованием насыпного анодорастворимого электрода. В качестве такого 
электрода может использоваться железная стружка или опилки, являющаяся 
отходами производства. Катодом являются графитовые стержни. Аппарат 
представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого расположен 
шнек с горизонтальной осью вращения, приводимый в действие от внешне-
го привода. Угольные стержни установлены между лопастями шнека, а про-
странство между ними заполнено железной засыпкой. Угольные стержни и 
железная засыпка образуют гальваническую пару, где железо является ано-
дом, и происходит электрохимическое растворение анода, в соответствии с 
законом Фарадея:
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и далее, при pH≥5,5 образуется гидроксид железа (II): 

                   
в последующем,          под действием кислорода, растворенного в 

воде, переходит в гидрооксид железа (III): 

        
 
                 

Большим преимуществом гальванокоагуляции по сравнению с 
традиционной электрокоагуляцией является отсутствие внешнего 
электропитания, что дает значительную экономию по энергозатратам. Но 
гальванокоагуляция значительно теряет в производительности. Для повышения 
производительности и интенсификации процесса анодного растворения, в 
устройстве [4,5] предусмотрена модернизация. В исходной конструкции 
центральный вал выполняется полым, с перфорацией и в полость вала подается 
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Таким образом, в одном аппарате одновременно протекают следующие 
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флотация. Существенно снижается материалоемкость оборудования за счет 
уменьшения числа используемых агрегатов, значительная экономия произ-
водственных площадей и снижение энергозат.
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Аннотация. Рассматривается новая схема устройства водоочистки, со-
четающая в одном аппарате несколько различных процессов: центробежное 
разделение, флотацию и маслоулавливание. Сочетание различных факторов 
создает синергический эффект взаимного усиления процессов очистки.

Ключевые слова: водоочистка, виды загрязнителей, центробежное раз-
деление, флотация.

Значительное количество сточных вод содержат масла, нефтепродукты, 
взвешенные вещества. Очистку сточных вод осуществляют в несколько эта-
пов, последовательно, используя различные методы разделения – осаждение, 
центробежную сепарацию, флотацию. Реализуют эти процессы в различных 
устройствах и аппаратах, что требует значительных материальных затрат и 
занимает большие производственные площади [1]. Значительные перспек-
тивы имеет направление комбинации различных методов в одном аппара-
те, где могут возникать синергические эффекты за счет взаимного усиления 
различных физических процессов [2]. Предложена схема комбинированной 
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очистки проливных сточных вод машиностроительных предприятий, состав 
загрязняющих веществ которых состоит из масел, СОЖ, взвешенных ве-
ществ (частицы металлов, абразив, связка). Установка представляет собой 
цилиндрический аппарат, в центральной части которой коаксиально распо-
ложена отводная труба. В нижней части между трубой и днищем аппарата 
имеется свободное пространство. Вокруг трубы в нижней части располо-
жен водораспределитель с тангенциальным подводом исходной загрязнен-
ной жидкости. Над водораспределительной камерой установлены несколько 
труб различного диаметра, которые образуют кольцевые каналы вокруг цен-
тральной трубы. Высота кольцевых каналов различная и убывает от цент-
ральной трубы к периферийным каналам. Над каждым кольцевым каналом 
имеется отражательный козырек. В нижней части каждого кольцевого канала 
установлен гидравлический завихритель в виде ряда радиальных лопастей. 
С наружной стороны водораспределительной камеры оборудована кольце-
вая полость с перфорированной верхней поверхностью для барботажа, в эту 
полость подается сжатый воздух или другой флотоагент. Верхняя часть цен-
тральной трубы имеет водоприемную камеру с трубопроводом для отвода 
очищенной воды. Кроме того, в верхней части аппарата имеется отдельная 
емкость для сбора флотошлама и отвода через специальный трубопровод. 
Зона сбора флотошлама может быть оборудована специальными гребками, 
также пена может сдуваться пневматически.

Процесс очистки воды в предложенном аппарате происходит следую-
щим образом. Поступающая через трубопровод исходная вода, за счет тан-
генциального подвода приобретает вращательное движение и, дополнитель-
но закручиваясь на радиальных лопастях, попадает в кольцевые каналы.

Скорости жидкости изменяются по радиусу аппарата r по соотноше-
нию [1]:
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где vт – тангенциальная (окружная скорость), 
r – радиус аппарата каждого кольцевого канала). 
Значение степени n находится в интервале 0,77-0,88. Для проектных 

расчетов можно принимать n=0,8. 
Эффективность работы любого аппарата центробежного разделения 

определяется фактором разделения Kp ,[2]: 
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где � - угловая скорость вращения, 
g – ускорение силы тяжести, 
n – скорость вращения объема жидкости. 
В среднем, фактор разделения может составлять 500-1000. 
Закрученный поток воды в каждом кольцевом канале поднимается наверх 

и, ограничиваясь козырьком-отражателем, вытекает в пространство аппарата. 
Масла и нефтепродукты, СОЖ, как более легкие фракции, остаются ближе к 
центру аппарата и поднимаются в верхнюю часть, а основная масса жидкости 
вместе с взвешенными частицами отбрасывается к наружным стенкам аппарата. 
Одновременно с подачей воды на очистку осуществляется подача воздуха (или 
другого флотоагента) в барботажную полость и пузырьки воздуха, выходя 
через перфорированную перегородку, поднимаются наверх, увлекая  частицы 
загрязнителя. Очищенная от масел, СОЖ и взвешенных веществ вода поступает 
в нижнюю полость аппарата и через центральную трубу поступает в 
водосборную камеру и отводится потребителю. Предложенное устройство 
может быть использовано в локальных системах водоочистки, для организации 
замкнутых оборотных систем водоснабжения. 
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загрязнителя. Очищенная от масел, СОЖ и взвешенных веществ вода поступает 
в нижнюю полость аппарата и через центральную трубу поступает в 
водосборную камеру и отводится потребителю. Предложенное устройство 
может быть использовано в локальных системах водоочистки, для организации 
замкнутых оборотных систем водоснабжения. 
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где  w – угловая скорость вращения,
g – ускорение силы тяжести,
n – скорость вращения объема жидкости.
В среднем, фактор разделения может составлять 500-1000.
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Закрученный поток воды в каждом кольцевом канале поднимается на-
верх и, ограничиваясь козырьком-отражателем, вытекает в пространство 
аппарата. Масла и нефтепродукты, СОЖ, как более легкие фракции, оста-
ются ближе к центру аппарата и поднимаются в верхнюю часть, а основная 
масса жидкости вместе с взвешенными частицами отбрасывается к наруж-
ным стенкам аппарата. Одновременно с подачей воды на очистку осущест-
вляется подача воздуха (или другого флотоагента) в барботажную полость 
и пузырьки воздуха, выходя через перфорированную перегородку, подни-
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и взвешенных веществ вода поступает в нижнюю полость аппарата и через 
центральную трубу поступает в водосборную камеру и отводится потре-
бителю. Предложенное устройство может быть использовано в локальных 
системах водоочистки, для организации замкнутых оборотных систем во-
доснабжения.
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Аннотация. Очистка промышленных сточных вод представляет собой 
серьёзную экологическую проблему, для решения которой разрабатываются 
различные методы, способы и устройства, при этом наиболее важным ас-
пектом является проблема обеспечения надёжной работы аппаратов и уст-
ройств, т.е., выполнение ими заданных функций в течение рабочего цикла. 
Речь идёт не только о различных экстремальных чрезвычайных ситуациях, 
связанных с выходом из строя в результате различных поломок. Надёжность 
рассматривается в более широком значении, когда система очистки не обес-
печивает заданной степени её качества. Приводится способ и реальная схе-
ма оценки надёжности и прогнозирования рисков графоаналитическим ме-
тодом с построением «дерева отказов».

Ключевые слова: сточные воды, надёжность, риски, дерево отказов.

Сточные воды, используемые в производственных циклах, в процессе 
обращения загрязняются взвешенными частицами и растворёнными вещес-
твами[1-7]. В практике водоочистки используют очистные системы, состо-
ящие из нескольких технических устройств, осуществляющих последова-
тельную поэтапную очистку сточных вод, при этом функция работы всей 
системы состоит в доведении характеристик очищаемой субстанции до за-
данных требуемых показателей [8,9].

Оценка надёжности системы очистки производится по следующей схе-
ме: водится произвольная функция Фэ, характеризующая показатель качест-
ва очищаемой воды в соответствии с требованиями экологической безопас-
ности. Это может быть конкретная остаточная концентрация взвешенных 
частиц, растворённых примесей, масел, нефтепродуктов и пр., устанавли-
ваемая надзорными органами в виде допустимых уровней ПДВ (предельно 
допустимых выбросов) [9]. При организации оборотных систем водоснаб-
жения эти показатели могут устанавливаться в соответствии с требованиями 
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конкретного технологического процесса, использующего обращаемую воду. 
Следовательно, известно 
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очищаемой воды в соответствии с требованиями экологической безопасности. 
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Следовательно, известно Фэ

треб – необходимое требуемое значение функции. 
Далее путѐм конкретных измерений определяют фактическое значение этого 
параметра Фэ

факт –на выходе из отдельного аппарата очистки или из всей 
системы очистки. Тогда можно установить отклонение параметра: 

        Фэ
факт -  Фэ

треб (1) 
Сравнение значения отклонения    производится с допуском  . Если    ≤  

 , то очистная система будет надѐжна. 
Детальное возможное достижение ситуации ненадѐжности определяется 

величиной риска, который характеризует вероятность наступления 
неблагоприятного события (    ). Оценка риска производится 
графоаналитическим методом путѐм построения «дерева отказов». 

Этот метод является дедуктивным и заключается в построении графа 
событий в обратной временной последовательности.  

В вершине графического построения («дерева») помещается головное 
событие, выявленное из предварительного анализа. В принципе, выявленных 
головных событий может быть несколько – как для каждого аппарата системы, 
так и по каждому фактору Фi . После установления головного события 
переходят к выявлению независимых предшествующих по времени событий, 
используя, в основном, два логических оператора: оператор совпадения «И» и  
оператор перебора «ИЛИ». Оператор «И» объединяет несколько исходных 
событий, одновременно приводящих к реализации результирующего события и 
вычисляется по соотношению 

 
где Рвых – вероятность результирующего события; 
Рi – вероятность предшествующего события; 
n – число предшествующих независимых событий. 
Оператор «ИЛИ» применяется, если результирующее событие может 

произойти при любом предшествующем независимом событии (или вместе 
взятых событий) и вычисляется по соотношению: 

 
Используя соотношения (2) и (3), строят «дерево отказов», начиная с 

головного события, и через ряд промежуточных событий доходят до исходных 
событий. Далее, используя вероятность реализации первичных событий, 
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Используя соотношения (2) и (3), строят «дерево отказов», начиная с го-
ловного события, и через ряд промежуточных событий доходят до исходных 
событий. Далее, используя вероятность реализации первичных событий, 
проводят расчёт, начиная с первичных событий, и определяют количествен-
ную меру реализации головного события Рголовн.
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Например, анализируя работу какого-либо фильтра (насыпного или 
тканевого), головным событием, определяющим ненадёжность устройства, 
будет необеспечение необходимых рабочих параметров (расхода, качества 
очистки) [8,9]. Первичным событием с определённой вероятностью могут 
быть:

– проектные ошибки аппарата;
– неправильный выбор фильтроэлемента;
– эксплуатационные ошибки (отсутствие или некачественная регенера-

ция загрязнённых фильтроэлементов;
– залповый выброс сточных вод с концентрацией выше проектных зна-

чений;
– неправильный выбор аппарата.
В перечне первичных событий присутствуют как технические и органи-

зационные ошибки, так и ошибки оператора, т.е., пресловутый «человечес-
кий фактор».

Таким образом, при построении «дерева отказов» можно проводить ка-
чественный и количественный анализ и определять количественную меру 
риска наступления неблагоприятного события, связанного с очисткой про-
мышленных сточных вод. Анализируя «дерево отказов», можно разрабаты-
вать мероприятия, направленные на повышение надёжности инженерного 
решения для обеспечения необходимого условия Δ £ d.
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Аннотация. Перспективным видом альтернативной энергии является 
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Серьезные экологические проблемы планетарного масштаба связаны, 
главным образом, с выбросами парниковых газов от различных электричес-
ких установок, основанных на сжигании различных углеводородных энер-
гоносителей – уголь, торф, нефть, газы, сланцы и др. Поэтому интерес к 
поиску и разработке различных альтернативных видов энергии возрастает. 
Одним из направлений альтернативной энергетики является ветроэнерге-
тика, которая является экологически чистой, без выбросов загрязнителей в 
воздушную среду. Большим преимуществом ветроэнергетики является ее 
широкая распространенность по различным регионам, т.к. перемещение 
масс воздуха в атмосфере происходит повсеместно, хотя и с различными 
скоростями. Использование ветровой энергии известно с древних времен и 
использовалась преимущественно сила давления ветра. В настоящее время 
существуют конструктивные схемы, использующие различные принципы 
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использования кинетической энергии воздушных потоков. Используется 
подъемная сила, сила аэродинамического сопротивления, эффект Магнуса, 
вихревые эффекты. Наибольшее распространение получили горизонтально-
осевые пропеллерные ветротурбины. Наблюдается тенденция увеличения 
диаметральных размеров рабочего колеса (до 100 м.) т.к. мощность турби-
ны, при прочих разных условиях прямо пропорциональна площади охвата 
ветрового потока в перпендикулярном направлении, называемой ометаемой 
площадью. Однако, с увеличением размеров лопастей и при значительных 
силах оборота ротора значительно возрастают центробежные силы и возни-
кают проблемы с прочностными характеристиками лопастей и всего рото-
ра. Другим серьезным недостатком существующих ветротурбин является их 
низки КПД. Для устранения этих противоречивых требований, была разра-
ботана конструктивная схема комбинированной ветроустановки, в которой 
последовательно используется несколько принципов использования энергии 
ветра: скоростной напор в роторе Савониуса, вихревые эффекты в коничес-
ком вертикальном лопастном колесе, подъемную силу на аэродинамических 
лопастях [1].

Для повышения эффективности устройства, перед входом потока возду-
ха в ротор Савониуса предусмотрен концентратор, который выполняет две 
функции: увеличивает ометамую площадь и обеспечивает значительное воз-
растание скорости потока воздуха при входе в аппарат.

Это существенно увеличивает мощность ветро-аппарата, зависящую от 
скорости в третьей степени. В предложенной схеме поток воздуха, прошед-
ший через ротор Савониуса, меняет направление на вертикальное и раскру-
чивает коническое лопастное колесо, а далее, воздействует на аэродинами-
ческий винт. Для преодоления инерции покоя всего ротора, предусмотрен 
лопастной стартер флюгерного типа, с поворотными лопастями и значитель-
ным вылетом плеча приложения силы. Это дает возможность началу работы 
устройства даже при малых скоростях ветра. Небольшие габариты аппара-
та, компактное расположение всех элементов и функционирование даже при 
малых скоростях ветра делают это устройство привлекательным для энерго-
снабжения небольших фермерских хозяйств и индивидуальных подворий.
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Загрязнение поверхностных вод промышленными стоками представ-
ляет важную экологическую проблему. Снижение техногенной нагрузки 
на гидросферу должно обеспечиваться различными путями. Одно из этих 
направлений – это изменение и совершенствование самих технологических 
процессов для исключения или уменьшения образования загрязняющих ве-
ществ в отработанных водах [1-6].

Другое направление- качественная очистка промышленных сточных 
вод, организация локальных систем оборотного водоснабжения. Для реше-
ния этой задачи предложено несколько новых устройств.

Значительное количество сточных вод загрязняются взвешенными ве-
ществами. Для очистки от взвешенных веществ разработан комбинирован-
ный тонкослойный отстойник [7], в котором тонкослойным отстаиванием 
производится центробежная сепарация. Аппарат состоит из двух блоков: 
входного устройства центробежного разделения и блока тонкослойного от-
стаивания. Входное устройство представляет собой кольцевой диффузор. 
За счет закрутки наиболее крупная фракция загрязнителей отбрасывается 
к наружной стенке диффузора и попадает в магистраль отвода шлама, че-
рез который сливается примерно 5-7% воды со шламом. Основная масса 
жидкости, замедляясь в диффузоре, попадает в блок тонкослойного отста-
ивания, где в противотоке происходит очистка от средних и мелких частиц. 
Шлам, который сползает по наклонным полкам, попадает в шламосборные 
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карнизы, по которым промывной водой удаляется в общую магистраль от-
вода шлама.

Использование подобной схемы очистки позволяет значительно сни-
зить металлоемкость очистных устройств, реализуя в одном аппарате два 
процесса очистки.

Перспективным методом очистки является использование мембранной 
технологии [8-14]. Часто, этот метод используется как завершающий, после 
реализации этапов грубой и средней очистки. Разновидности мембранных 
процессов – микро- и ультрафильтрация, позволяющие удалять загрязняю-
щие компоненты размерами 10-2 ммм.

Промышленные мембраны производятся в виде плоскопараллельных, 
трубчатых, половолоконных, рулонных элементов из различных материалов 
(полипропилен, ацетат целлюлозы, полиамиды, керамические материалы). 
Одним из существенных недостатков мембранных элементов является их 
заиливание, которое приводит к изменению характеристик мембраны в про-
цессе эксплуатации. Предложен мембранный половолоконный аппарат с не-
прерывной регенерацией половолоконных элементов.

Устройство представляет собой цилиндрический корпус с патрубками 
подвода обрабатываемой воды, расположенными тангенциально, для закру-
чивания потока жидкости. Внутри корпуса расположена коаксиально цент-
ральная труба с рядом перфорационных отверстий. Вокруг трубы располо-
жен пакет половолоконных нитей, один конец которых заделан к передней 
перегородке, удерживающей центральную трубу, а другой конец нитей про-
ходит через заднюю перегородку, в отводную камеру. Центральная труба, 
в передней части имеет гидродинамический излучатель, расположенный в 
полости переднего днища соосно щели подводящего патрубка. Передняя и 
задняя перегородки, фиксирующие центральную трубу и жгуты половоло-
конных нитей, соединены с корпусом через упругие кольца, что позволяет 
центральной трубе вместе с жгутами половолоконных нитей колебаться от 
вибраций, генерируемых гидродинамическим излучателем. Загрязненная 
вода поступает в полость корпуса как через тангенциальный патрубок, так и 
через щелевое сопло и центральную трубу. Такое решение позволяет части 
воды вытекать из перфорационных отверстий центральной трубы и промы-
вать пространство между нитями, исключая заиливание. Колебания жгута 
нитей также способствует очищению поверхностей нитей. Очищенная вода 
проходит по внутренней полости нитей и удаляется в отводную камеру. За-
держанный внутри корпуса шлам удаляется через специальный штуцер. Та-
ким образом, производится непрерывная автоматическая регенерация поло-
волоконных нитей.

Очень часто в промышленных сточных водах присутствуют загрязните-
ли не только в виде взвешенных частиц, но и растворенные вещества (рас-
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творы кислот, щелочей, ионы тяжелых металлов, таких как медь, никель, 
свинец, цинк, хром и другие). Для их удаления перспективным является 
ионообменный метод. В практике использования ионообменных аппаратов 
обычно используют несколько ионообменных колонн – анионитные и кати-
онитные агрегаты. Для реализации непрерывного процесса устанавливают 
по два аппарата каждого типа, чтобы один из них работал в режиме очистки, 
а другой – в режиме регенерации.

Предложено несколько рациональных ионообменных аппаратов, в ко-
торых одновременно присутствуют анионитные и катионитные гранулы, 
причем они не перемешиваются и непрерывно, по мере насыщения удаля-
ются на регенерацию[13,14]. Использование таких агрегатов позволит су-
щественно снизить металлоемкость, увеличит производительность очистки 
и значительно уменьшить потребность в производственных площадях.

Таким образом, используя предложенные схемы и устройства можно 
инженерными решениями организовать локальные очистные устройства 
для создания оборотных систем водоснабжения, что позволит существенно 
уменьшить техногенное влияние на гидросферу.
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Секция 2

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Этиленгликоль – представляет собой бесцветную жидкость без запаха, 
слегка маслянистой консистенции и обладает сладковатым вкусом. Токси-
чен. Попадание этиленгликоля в организм человека может привести к ле-
тальным исходам. Химическая формула: НО-СН2-СН2-ОН.

В производстве используют антифриза на основе этиленгликоля, хими-
ческое название – «Водный раствор этиленгликоля». Водные растворы эти-
ленгликоля, применяемые в солнечных коллекторах в качестве теплоноси-
теля, являются токсичными веществами. Пары этиленгликоля относятся к 3 
классу опасности. Для избежание отравлении необходимо соблюдать меры 
безопасности при эксплуатации солнечных коллекторов, в частности, при 
заполнении системы теплоносителем.

Солнечные установки заполняют исключительно теплоносителем на 
базе водного раствора этиленгликоля. Лишь во время проверки на плотность 
допустимо применение чистой воды в безморозную погоду. В системах, обо-
рудованных узлом управления, приложена инструкция по заполнению и экс-
плуатацию.

С помощью манометра проверяют давление в расширительном баке и в 
случае необходимости его подкачивают или производят сброс давления до 
250кПа. Ручным насосом подпитки закачивают теплоноситель через запор-
ный кран до тех пор, пока из второго не вытекает постоянный поток жидкос-
ти. Тогда второй кран закрывают и доводят давление до 350кПа. Затем от-
крывают главную запорную арматуру между входом и выходом заполнения 
и удаляют воздух из насоса поворотом болта. Включив насос, через некото-
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рое время, удаляют воздух в высшей точке системы. Для надежной работы 
системы необходимо трех четырехкратное удаление воздуха из системы. В 
контурах с абсорбционным воздухоотводчиком на этом заканчивается под-
готовка системы к эксплуатации. В противном случае неизбежно после од-
ного-двух дней работы системы осуществить повторное удаление воздуха, 
который освободился из жидкости.

В солнечных коллекторах открытого типа использование водного рас-
твора этиленгликоля с концентрациями графитового порошка и сажи эффек-
тивность установки повышается [1].

Нами исследованы электропроводность водного раствора этиленглико-
ля – 65 с концентрациями сажи и графитового порошка от 0,2 до 0,4% в ин-
тервале температур от 283К до 358К.

Таблица 1

Удельное сопротивление (ρ, Ом.м) водного раствора этиленгликоля 
(антифриз) + сажа в зависимости от температуры 

и концентрации сажи

Т, К
n, % 

0,2 0,3 0,35 0,4
283,15 0,5 0,3333 0,25 0,2
288,15 27,027 24,721 22,661 19,417
293,15 23,81 22,198 20,918 17,544
298,15 22,727 21,328 20,143 16
303,15 19,608 18,436 17,544 14,306
308,15 17,544 16,235 15,107 12,361
313,15 15,152 14,126 13,265 10,661
318,15 12,987 12,086 11,33 9,0662
323,15 10,87 10,261 9,7117 8,2372
328,15 9,2593 8,6327 8,1173 7,1582
333,15 7,6336 7,3994 7,156 6,1805
338,15 6,6225 6,4745 6,3239 5,0352
343,15 5,4348 5,2294 5,0357 4,1203
348,15 4,4643 4,2823 4,1201 3,5088
353,15 3,7313 3,578 3,4421 3,0902
358,15 3,4014 3,2372 3,0901 2,7609
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Таблица 2

Удельное сопротивление (ρ, Ом.м) водного раствора этиленгликоля 
(антифриз) + графит в зависимости от температуры 

и концентрации графитного порошка

Т, К n, % 
0,2 0,3 0,35 0,4

283,15 28,169 25,641 23,474 20,161
288,15 23,981 23,256 22,573 20,877
293,15 23,474 22,573 21,692 19,12
298,15 21,692 20,161 18,797 17,361
303,15 19,802 18,797 17,889 15,244
308,15 17,361 16,234 15,244 13,755
313,15 15,456 14,368 13,423 12,136
318,15 13,928 13,038 12,255 11,062
323,15 12,392 11,933 11,507 10,07
328,15 10,846 10,256 9,7276 8,8106
333,15 9,6432 9,0253 8,4818 8,058
338,15 8,4175 7,8864 7,4184 6,7935
343,15 7,0922 6,6534 6,2657 5,814
348,15 6,2657 5,7405 5,2966 4,99
353,15 4,99 4,8403 4,6992 4,5475
358,15 4,029 3,8895 3,7594 3,663
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Утилизация полимерных отходов является одной из сложно решаемых 
экологических и технологических проблем урбанизированных территорий.

Производство полимерных материалов является одной из самых быс-
тро развивающихся отраслей, рост потребления и образование отходов со-
ответственно, в среднем увеличивается на 10% в год. Образование поли-
мерных отходов в России составляет около 3,3 млн. тонн в год, из которых 
только 10-15% используется вторично.

В настоящее время основной технологией утилизации полимерных отхо-
дов остается захоронение на полигонах коммунальных отходов. Большинс-
тво полимерных материалов практически не подвергаются биодеструкции 
и медленно разрушаются при протекании процессов гидролиза, фотолиза, 
химического разложения, что сопровождается длительными негативными 
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воздействиями на объекты окружающей среды, безвозвратно теряется ре-
сурсный и энергетический потенциал отходов.

Постепенное внедрение в практику санитарной очистки городов селек-
тивного сбора полимерных отходов, широкое использование на полигонах 
ТБО мусоросортировочных станций и установок сортировки различного 
типа, создание технологий утилизации транспортных средств и автополиме-
ров позволяют выделить из общей массы отдельные виды отходов и разра-
ботать технологии их переработки.

К наиболее распространенным способам утилизации и переработки по-
лимеров можно отнести вторичную переработку полимерных отходов и их 
термическую утилизацию [1-4].

Вторичная переработка полимерных материалов часто сопровождается 
снижением их эксплуатационных свойств и во многих случаях их утили-
зация не представляется возможной. При этом высокая стоимость перера-
ботки, снижение эксплуатационных характеристик часто делает вторичные 
полимеры неконкурентоспособными с первичными полимерами.

Одним из направлений утилизации отходов полимеров является их тер-
мическая переработка с получением сорбционных углеродных материалов.

Использование полимерных отходов в качестве сырья для получения 
сорбентов позволяет не только решить проблему их утилизации, но и полу-
чить углеродные сорбенты, характеризующиеся высокой чистотой, низкой 
зольностью, регулярностью строения, возможностью направленного фор-
мирования пористой структуры, и расширить спектр сорбционных материа-
лов экологического назначения.

Одним из наиболее многотоннажных видов полимерных отходов явля-
ются отходы полимерной тары, изготовленной из полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ), а также отходы текстолита – древесно-полимерного композицион-
ного материала, изготавливаемого из древесного шпона и фенолформальде-
гидной смолой резольного типа.

В работе представлены результаты исследование процессов термичес-
кой переработки отходов ПЭТФ и текстолита с получением углеродных сор-
бентов экологического назначения.

Пиролиз образцов полимерных отходов проводили в пиролизной каме-
ре стационарного типа, исследовалось влияние температуры и длительнос-
ти обработки на выход и сорбционные характеристики полученных карбо-
низованных материалов.

Для формирования микропористой структуры пиролизаты подвергали 
активации. Исследовалось влияния природы активатора (водяной пар, гид-
роксид калия) и температуры активации на свойства получаемых сорбцион-
ных материалов.
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Установлены технологические параметры проведения процесса пиро-
лиза отходов ПЭТФ с получением сорбционных материалов. Разработанный 
способ позволяет получать углеродные сорбенты на основе ПЭТФ в одну 
стадию без активации, при этом существенно снижаются энергозатраты и 
ресурсоемкость процесса. Полученные образцы сорбентов сопоставимы 
по своим сорбционным и порометрическим характеристикам с известными 
промышленными марками АУ (АГ-3).

Установлены технологические параметры процесса химической актива-
ции пиролизатов, полученных при пиролизе отходов текстолита, с исполь-
зованием твердого гидроксида калия в массовом соотношении пиролизат: 
КОН 1:0,5: Температура активации Т=800 оС время выдержки – 1 час. Оп-
ределены основные физико-химические и сорбционные характеристики по-
лученных образцов углеродных сорбентов. Основные физико-химические 
свойства образцов углеродных сорбентов, полученных при переработке от-
ходов текстолита представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика образцов АУ, полученных при активировании 
пиролизата отходов текстолита паром и гидроксидом калия (КОН)

Показатели ТАУ-Н2О ТАУ-КОН
Промышлен-
ные марки АУ 
АГ-3 КАУ

Условия активации Т=850 оС
Τ=60 мин

Т=800 оС
Τ=15 мин Т=850–950°C

Соотношение 
активирующего 
агента и пиролизата 1:2 1:4 1:6 1:0,5 1:1 1:2

Активация
паром

Насыпная 
плотность, г/см3 0,45 0,43 0,46 0,46 0,45 0,44

0,45-
0,5

0,6-
0,65

Суммарный объем 
пор, см3/г 0,40 0,42 0,45 0,68 0,75 0,83 0,8 0,85
Равновесная
активность 
по йоду, мг/г 564 578 620 660 781 889

700-
730

1000-
1050

Образцы углеродных сорбентов ТАУ-КОН, полученные пиролизом от-
ходов текстолита с последующей активацией пиролизатов гидроксидом ка-
лия, характеризуются высокой прочностью, низкой зольностью (1-2) и раз-
витой микропористой структурой.
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Исследована и установлена возможность использования образцов сор-
бентов, полученных при переработке отходов ПЭТФ и текстолита для очис-
тки сточных вод от нефтепродуктов и ароматических соединений (толуола, 
фенола).
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В общей концепции «устойчивого развития цивилизации», принятой 
ООН, одно из основных направлений занимает разработка и внедрение ресур-
сосберегающих технологий, утилизация имеющихся техногенных отходов, 
возможность переработки материалов после исчерпания их эксплуатацион-
ного периода. Помимо экономии материальных ресурсов немаловажным яв-
ляется также изыскание способов снижения расходов энергетических.

В технологии переработки серных отходов нефтехимического комп-
лекса в композиционные материалы строительного назначения основные 
технологические процессы протекают в области повышенных температур 
в течение продолжительного времени, что, несомненно, приводит к пере-
расходу энергии на обогрев реакционной массы. С целью экономии энер-
горесурсов авторами было предложено использование активаторов-моди-
фикаторов, приводящих к повышению реакционной способности серного 
компонента, и обеспечению равномерного распределения компонентов в 
объеме аппаратов. В качестве таких модификаторов были рассмотрены хло-
риды d-элементов с вакантными орбиталями, способные оттягивать непо-d-элементов с вакантными орбиталями, способные оттягивать непо--элементов с вакантными орбиталями, способные оттягивать непо-
деленные электронные пары молекулы серы. В результате такого взаимо-
действия, как показали проведенные теоретические исследования, энергия 
связи между атомами серы существенно понижалась и в результате разры-
ва указанных связей формировались радикалы серы с низким содержани-
ем атомов серы в цепочках. При исследовании реологических свойств рас-
плавов, получаемых с использованием модификаторов, было установлено 
значительное падение вязкости в широком температурном интервале, что 
существенно повышало технологичность процесса и обеспечивало быстрое 
перемешивание реакционной смеси, формирование однородной реакцион-
ной массы и обеспечивало получаемым материалам высокие прочностные 
и эксплуатационные свойства. Пребывание серы в реакционной темпера-
турной зоне сократилось почти вдвое, что позволило значительно сократить 
энергоресурсы. Разработана принципиальная технологическая схема ресур-
сосберегающей технологии переработки серных отходов в строительные 
композиционные материалы.
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При создании новых производств главное внимание уделяется разработ-
ке экологически безопасных технологий, в которых исключается выделение 
вредных веществ в атмосферу и предусматривается утилизация промыш-
ленных отходов.

Объемы техногенной серы растут с каждым годом, достигая нескольких 
миллионов тонн. Основными потребителями серы в настоящее время явля-
ются химическая и шинная промышленность. Можно использовать ее так-
же в производстве композиционных материалов для дорожного, промыш-
ленного и гражданского строительства. Однако все технологии сопряжены 
с образованием вредного для окружающей среды диоксида серы. Указан-
ные причины являются серьезным сдерживающим фактором для широкого 
внедрения известных технологий, а, следовательно, эффективной утилиза-
ции попутной серы.

Решить вопрос снижения или полного исключения газообразования при 
переработке серного сырья можно, на наш взгляд, через стадию получения 
сульфидов и полисульфидов при использовании электрофильных активато-
ров [1-3].
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Проведенными квантово-химическими исследованиями показано, что 
при использовании ряда хлоридов d-элементов, таких как, хлориды алюми-d-элементов, таких как, хлориды алюми--элементов, таких как, хлориды алюми-
ния, цинка, титана, фосфора и кремния, происходит ослабление связи (на 
100-120 кДж/моль) сера–сера в восьмиатомных молекулах серы. В резуль-
тате этого образуются короткоцепные, чрезвычайно активные радикалы, 
способные стремительно вступать в химическое взаимодействие с другими 
активными минеральными компонентами с образованием сульфидов и поли-
сульфидов. При этом взаимодействие активной серы с кислородом воздуха 
исключается или сдерживается, а количество образующегося диоксида серы 
значительно уменьшается, что подтвердили хроматографические исследова-
ния газовой фазы при синтезе сульфидов в присутствии активаторов.

Оптимизированы технологические параметры и предложены принци-
пиальная технологическая схема производства сульфидных композицион-
ных материалов из серы нефтегазового комплекса.
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При эксплуатации энергетических установок и транспортных средств 
серьезной проблемой является снижение низкочастотного шума [1-4].

Основные методы моделирования и расчета низкочастотного звука энер-
гетических установок можно свести к следующим: численные, аналитичес-
кие, статистический анализ энергии.

Возможности численных методов (метод конечных элементов, метод 
граничных элементов, их комбинация и др.) достаточно велики. Так, про-
граммное обеспечение «SYSNOISE», разработанное компанией «Numerical 
Integration Technologies», позволяет осуществлять акустический дизайн са-
мых разнообразных конструкций систем, включая также глушители шума 
и гасители колебаний энергетических установок. Однако такое моделиро-
вание и программное обеспечение довольно дорогостояще и зачастую из-
лишне громоздко для решения ряда акстических задача, например, распро-
странения низкочастотного звука в газоводных системах энергетических 
установок. Поэтому они используются в основном для таких конструкций 
систем и глушителей, где доминирует трехмерное представление.

Передача и излучение звука и колебаний давления в газоводных систе-
мах энергетических установок (например, систем впуска и выпуска ДВС) в 
низкочастотном диапазоне, а также параметры глушителей шума могут быть 
эффективно описаны с помощью аналитической одномерной (линейной) 
модели, основанной на методе электроакустических аналогий и использова-
нии матричной системы четырехполюсников. При этом в самом глушителе 
шума звуковое поле можно представить в виде трехмерной модели с исполь-
зованием экспериментальных данных или численных методов.

Для моделирования широкополосного шума, особенно при отсутствии 
доминирующих одиночных частотных компонентов, наиболее удобен ста-
тистический анализ энергии. Его применение предполагает высокую мо-
дальную плотность, модальное совпадение и короткие длины волн, то есть 
те самые факторы, которые ограничивают применение метода конечных эле-
ментов. Однако по сравнению с аналитическими методами статистический 
анализ достаточно громоздок и его использование для низкочастотного диа-
пазона звука не всегда оправдано.

Для области низкочастотного звука во многих случаях достаточным 
оказывается одномерное аналитическое моделирование, что делает разра-
ботку моделей и последующий анализ достаточно простыми и в то же время 
эффективными. Однако следует иметь в виду, что такой подход применим не 
во всех случаях. Кроме того, в ряде случаев необходимо учитывать свойства 
реальных газов.

Одномерное неустановившееся движение газа в цилиндрической трубе 
постоянного сечения описывается системой уравнений неразрывности, дви-
жения, энергии и состояния:
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(1)

p = ZRT,
где  p, ω, r, T – средние по сечению давление, скорость, плотность, темпера-
тура газа;

x – координата перемещения вдоль оси трубы;
t – время;
d – диаметр трубы;
lT – коэффициент сопротивления в формуле Дарси-Вессбаха;
U – удельная внутренняя энергия;
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где Vc  – теплоемкость при постоянном объеме, то такая система окажется 
замкнутой. 

Для решения  практических задач по воздействию излучения активного 
источника на поток газовоздушной смеси в системе газообмена энергетических 
установок удобно использовать электрическую модель системы газообмена. 
Тогда на основании электроакустической аналогии и теории подобия можно 
разработать критерии подобия, позволяющие моделировать все элементы 
анализируемых систем. 

При математическом описании с использованием метода 
электроакустической аналогии описываются характеристики каждого элемента 
матрицы передачи: 
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где   – частота звуковой волны.  
Возможные направления передачи звуковых волн показаны на рисунке 1. 
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где   – частота звуковой волны.  
Возможные направления передачи звуковых волн показаны на рисунке 1. 
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Возможности численных методов (метод  конечных  элементов,  метод 
граничных элементов,  их комбинация и др.) достаточно велики. Так, 
программное обеспечение «SYSNOISE», разработанное компанией «Numerical 
Integration  Technologies», позволяет осуществлять акустический дизайн самых 
разнообразных конструкций систем, включая также глушители шума и 
гасители колебаний энергетических установок. Однако такое моделирование и 
программное обеспечение  довольно дорогостояще и зачастую излишне 
громоздко для решения ряда акстических задача, например, распространения 
низкочастотного звука в газоводных системах энергетических установок.  
Поэтому они используются в основном для таких конструкций систем и 
глушителей, где доминирует трехмерное представление.  

Передача и излучение  звука и колебаний давления в газоводных 
системах энергетических установок (например, систем впуска и выпуска ДВС) 
в низкочастотном диапазоне, а также параметры  глушителей шума могут быть 
эффективно описаны с помощью аналитической одномерной (линейной) 
модели, основанной на методе электроакустических аналогий и использовании 
матричной системы четырехполюсников.  При этом в самом глушителе шума 
звуковое поле  можно представить в виде трехмерной модели с использованием 
экспериментальных данных или численных методов.   

Для моделирования широкополосного шума, особенно при отсутствии 
доминирующих одиночных частотных компонентов, наиболее удобен 
статистический анализ энергии. Его применение предполагает высокую 
модальную плотность, модальное совпадение и короткие длины волн, то есть те 
самые факторы, которые ограничивают применение метода конечных 
элементов. Однако по сравнению с аналитическими методами статистический 
анализ достаточно громоздок и его использование для низкочастотного 
диапазона звука не всегда оправдано. 

Для области низкочастотного звука во многих случаях достаточным 
оказывается одномерное аналитическое моделирование, что делает разработку 
моделей и последующий анализ достаточно простыми и в то же время 
эффективными. Однако следует иметь в виду, что такой подход применим не во 
всех случаях. Кроме того, в  ряде случаев необходимо учитывать свойства 
реальных газов. 

Одномерное неустановившееся движение газа в цилиндрической трубе  
постоянного сечения описывается системой уравнений неразрывности, 
движения, энергии и состояния: 
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Рисунок 1. Возможные направления передачи звуковых волн. 
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Моделирование и расчет низкочастотного звука энергетических устано-
вок позволяет осуществлять эффективное снижение звука [1-4]. Авторами с 
использованием электроакустических аналогий и теории акустических мно-
гополюсников разработано специализированное программное обеспечение, 
позволяющее рассчитывать параметры систем снижения низкочастотного 
звука энергетических установок при наличии активной компенсации звука 
и оценивать эффективность их работы. Программное обеспечение включает 
два вида моделей: каналов распространения звука – газоводов и дискретных 
цифровых систем управления. Газовод разбивается на отрезки волноводов. 
Так как неоднородности звукопровода меньше длины волны, их можно рас-
сматривать как элементы с сосредоточенными параметрами.

Отрезки труб, сужения, расширения, заслонки, щели и другие части зву-
копроводов рассматриваются как акустические элементы. Каждый элемент 
в терминологии электроакустических аналогий соответствует пассивному 
четырехполюснику, который может быть представлен в виде передаточной 
матрицы размерностью 2×2. В данном контексте действуют следующие со-
ответствия (табл. 1).

Таблица 1

Таблица соответствий акустических параметров 
электрическим аналогиям

P акустическое давление ⇒ U электрическое напряжение
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Параллельно с электроакустической моделью, расчѐт которой 

осуществляется в частотной области, в программе реализована дискретно-
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подобные модели контроллера осуществляют расчёт выходных сигналов по 
собственной подпрограмме.

Интерфейс программы построен по идеологии, схожей с модулем  
Simulink� пакета MATLAB�. Процесс моделирования заключается в сбор-� пакета MATLAB�. Процесс моделирования заключается в сбор-MATLAB�. Процесс моделирования заключается в сбор-�. Процесс моделирования заключается в сбор-
ке схемы системы из отдельных стандартных элементов. Добавление эле-
ментов осуществляется перетаскиванием их мышью из панели элементов 
на рабочее пространство. Перемещение элементов в рабочем пространс-
тве и создание между ними связей также производится при помощи мыши. 
Двойным щелчком по элементу вызывается индивидуальная оконная форма 
данного элемента. Она отображает визуальную информацию по элементу и 
позволяет редактировать его параметры. Запуск модели инициирует обсчёт 
модели на заданном интервале времени.

Расчёт модели осуществляется на заданном интервале времени с вы-
бранной частотой дискретизации по времени (намного меньшей периода 
исследуемых частот). Для повторного использования построенной модели 
предусмотрено её сохранение в специальный файл проекта, а также загруз-
ка из него. Принимая во внимание неоднородность хранимых данных, их 
строгую иерархию и способы работы с ними, в качестве формата хранения 
данных модели выбран XML.

Кодирование производилось на языке высокого уровня C++ с помощью 
визуальной среды разработки Borland C++ Builder 6. Реализация элементов 
модели в программе выполнена следующим образом. Все элементы моде-
ли являются наследниками абстрактного класса TVLOb�ect. Код же каждо-TVLOb�ect. Код же каждо-. Код же каждо-
го элемента находится в отдельном файле – подключаемой библиотеке DLL 
(dynamic-link library). Благодаря этому программа становиться гибко пере-
настраиваемой и закладывает фундамент для дальнейшего развития. Добав-
ление новых элементов модели в программу становиться возможным путём 
копирования в её папку новых библиотек (dll-файлов).

Используя описанный стандарт на интерфейс элемента модели (пос-
редством абстрактного класса TVLOb�ect) пользователь, обладающий на-TVLOb�ect) пользователь, обладающий на-) пользователь, обладающий на-
выками программирования, может самостоятельно добавить в программу 
собственные элементы. Для облегчения процесса разработки собственных 
элементов в среде Borland C++ Builder сформирован шаблон проекта DLL.

Интерфейс пользователя программного обеспечения показан на рисун-
ке 1.

Благодаря возможности программы работать с базовыми средствами 
записи и воспроизведения звука персонального компьютера (ПК), на базе 
ПК с помощью разработанного программного обеспечения можно создавать 
стенды для постановки различных акустических экспериментов. Наличие 
наглядного визуального интерфейса может способствовать использованию 
программного обеспечения в учебном процессе студентами технических ву-
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С точки зрения создания условий безопасности для человека и при-
родной среды в условиях города с повышенной антропогенной нагрузкой, 
необходима оценка интегрального воздействия факторов различной при-
роды на человека и экосистемы. В условиях промышленного города к та-
ким факторам, в первую очередь следует относить химическое и физичес-
кое загрязнение окружающей среды и влияние этих факторов на здоровье 
человека. В связи с этим необходима комплексная оценка экологических 
рисков [1-5].

Комплексная оценка экологических рисков от различных видов загряз-
нений предполагает необходимость учитывать возможность кумуляции за-
грязняющих веществ, т. е. постепенное накопление в экосистеме или в орга-
низме человека какого-либо вредного вещества, вызывающее заболевание и 
даже гибель, а также разрушение экосистемы. Другой эффект – суммация, 
сложение малых количеств различных вредных веществ. Такие количества 
веществ сами по себе, в отдельности могут и не представлять угрозы для 
здоровья человека или экосистемы, но в сумме они становятся опасными 
вследствие взаимного усиления эффектов (синергетического действия).

Основное направление в комплексной оценке экологического риска в 
настоящее время – это исследование механизмов одновременного сочетан-
ного действия комплекса факторов различной природы (химических, физи-
ческих, биологических) на организм человека.
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На предварительном этапе целесообразно разработать концептуальную 
модель территории, представляющую собой графическое или описательное 
представление возможных взаимосвязей между источниками загрязнения 
окружающей среды, маршрутами воздействия.

Комплексная оценка экологического риска состоит из нескольких ос-
новных этапов:

• сбор и анализ данных об источниках, составе и условиях загрязнения 
на исследуемой территории;

• выбор приоритетных для исследования химических веществ;
• мониторинг объектов окружающей среды;
• моделирование распределения химических веществ в окружающей 

среде;
• определение характеристики концентраций в точке воздействия;
• оценка риска канцерогенных и неканцерогенных эффектов (при ост-

рых и хронических воздействиях);
оценка риска при многосредовых, комбинированных и комплексных 

воздействиях факторов различной природы.
В практической работе по оценке экологического риска большую по-

мощь оказывают компьютерные программы, специально разработанные для 
этой цели. Кроме упрощения и автоматизации вычислений при расчетах, 
такие программы в большинстве случаев содержат базы данных с токсико-
логическими характеристиками загрязняющих веществ и описаниями осо-
бенностей их воздействия, что совершенно необходимо при решении такой 
сложной и ответственной задачи, как оценка риска.

Информационно-аналитические, прогнозируемые и управляющие ком-
пьютерные системы позволяют включать полную информацию и опираться 
на широкую базу данных обо всех основных и вспомогательных факторах, 
влияющих на здоровье человека и состояние окружающей среды. Только на-
личие исчерпывающей картины по фактическому состоянию окружающей 
среды, опирающейся на достоверные результаты, позволят осуществлять та-
кие расчеты и прогнозы. Имеющиеся на предприятиях проекты ПДВ (ПДС) 
и экологические паспорта отражают желаемую, но далеко не фактическую 
ситуацию. Обилие информации в таких проектах не позволяет провести се-
рьезный анализ на уровне одного предприятия, не говоря уже о городе в 
целом.

В ходе исследований авторами проведен сравнительный обзор и срав-
нительный анализ программных средств в области оценки экологического 
риска. Рассмотрев документацию по имеющемуся на рынке экологического 
программного обеспечения, ознакомившись с демоверсиями ряда программ, 
возникла необходимость создания альтернативной программно-информаци-
онной системы для реализации заданной функциональности –комплексной 
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оценки экологических рисков и рисков здоровью населения в городе Тольят-
ти с учётом сочетанного воздействия факторов и синергетических эффектов.

Разработано программное обеспечение, позволяющее выполнять спектр 
математических расчетов в области экологического моделирования и оцен-
ки риска здоровью населения селитебных территорий. Его особенностью 
и новизной явилось то, что она позволяет проводить комплексную оценку 
рисков и учитывает сочетанное воздействие приоритетных физических и 
химических факторов на организм человека, с учётом возможных токсичес-
ких эффектов. Разработанное специально для этих целей программное обес-
печение позволяет осуществлять автоматизированную обработку и оценку 
результатов измерений различных физических и химических воздействий 
и проводить расчёты интегральных показателей и сочетанного воздействия 
факторов различной природы.

Разработанная программа «Integrated monitoring of physical and chemical 
pollutions (IMCF)» состоит из трёх основных блоков, интегрированных с 
другими модулями автоматизированного рабочего места «Сomlex City Test»:

1. Информационный блок – включает:
– базы данных по физическим факторам и химическим загрязняющим 

веществам окружающей среды урбанизированных территорий (воздуха, 
воды, почв);

– информационно-справочные таблицы значений ПДК и ПДУ основ-
ных химических загрязняющих веществ и физических факторов;

– списки приоритетных химических токсикантов и физических загряз-
нений города;

– списки основных источников и факторов химического и физического 
воздействия на население города;

– информационные базы данных медицинской статистики по основным 
нозологическим единицам, базы данных экологически обусловленных забо-
леваний жителей города.

2. Программно-аналитический блок – содержит:
– модуль автоматизированной обработки результатов измерений 

различных физических и химических воздействий. Модуль содержит про-
граммные алгоритмы, позволяющие проводить расчеты корреляционных 
зависимостей, критериев достоверности результатов измерений (критерий 
Стьюдента и т.д.);

– модуль эколого-токсикологической оценки измерений – позволяет 
проводить оценку соответствия проведенных измерений нормам экологи-
ческого законодательства;

– модуль интегральной оценки или модуль анализа сочетанного воз-
действия факторов различной природы – позволяет проводить интеграль-
ную оценку сочетанного воздействия физических и химических факторов 
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на человека, расчёты экологических рисков и интегральных показателей фи-
зического и химического загрязнения окружающей среды с учётом индек-
сов токсических эффектов синергетического воздействия, превышающих 
эффекты суммации.

3. Блок картографирования территории (ГИС-картографирования) 
содержит:

– модуль картографирования территории города по отдельным поллю-
тантам и факторам физического воздействия;

– модуль динамических карт физических полей и химического загрязне-
ния города;

– модуль картографирования интегрального воздействия лимитирую-
щих факторов позволяет составлять карты по результатам измерений и рас-
четов интегральных показателей сочетанного воздействия факторов различ-
ной природы, динамические карты физических и химических загрязнений 
(карты экологических рисков, карты сочетанного воздействия факторов).

Результаты расчетов в зависимости от количества показателей могут 
быть представлены либо сразу в таблице измерений, либо, если их много, 
могут быть вынесены в отдельную область результатов.

Разработанное программное обеспечение позволяет получить данные 
не только о вероятности развития различных заболеваний от приоритетных 
химических и физических факторов и соотнести их на карте, но и оценить 
их интегральное воздействие с учётом эффектов синергизма.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р_поволжье_а,  
проект № 15-48-02629.
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Акустический комфорт урбанизированных территорий в России опреде-
ляется прежде всего типом источников шума и величиной их акустического 
воздействия [1-3]. При этом особенностью воздействия антропогенных ис-
точников шума является то, что шум носит смешанный характер. Например, 
шум вентиляторов состоит как из механического, так и аэродинамического 
шума, который является преобладающим.

Источники городского шума также могут быть разбиты на две основные 
группы: отдельные источники шума и комплексные источники шума.

К отдельным источникам относятся единичные транспортные средства, 
электрические трансформаторы, заборные и вытяжные отверстия систем 
вентиляции, установки промышленных или энергетических предприятий.

К комплексным источникам могут быть отнесены транспортные потоки 
на улицах и дорогах, потоки поездов на железной дороге, промышленные 
предприятия с многочисленными источниками шума, спортивные и игровые 
площадки.

По другой классификации, источники шума урбанизированных терри-
торий могут быть разбиты на две основные группы: отдельные источники 
шума и комплексные источники шума.

К отдельным источникам относятся единичные транспортные средства, 
электрические трансформаторы, заборные и вытяжные отверстия систем 
вентиляции, установки промышленных или энергетических предприятий.

К комплексным источникам могут быть отнесены транспортные потоки 
на улицах и дорогах, потоки поездов на железной дороге, промышленные 
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предприятия с многочисленными источниками шума, спортивные и игровые 
площадки.

Не следует упускать из виду и другие источники шума для селитебных 
территорий: спортивные и культурно-развлекательные объекты, объекты 
питания и др.

Акустический комфорт урбанизированных территорий не может быть 
отделен от других факторов, влияющих на качество жизни. Проведены ис-
следования по оценке негативного влияния шума на здоровье населения при 
сочетанном воздействии с другими физическими факторами [3]. Представ-
лены результаты сочетанной оценки влияния шума для территории Комсо-
мольского района г. Тольятти. При изучении воздействия шумовой нагрузки 
анализировались статистические данные лишь по заболеваемости, возмож-
ной с учетом биологического действия фактора шума. В исследуемую груп-
пу вошли заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, же-
лудочно-кишечного тракта – всего 14 нозологических единиц.

Источниками информации о заболеваемости являлись материалы пер-
вичной обращаемости граждан в медицинские учреждения (МУЗ Комсо-
мольского района г. Тольятти) по месту жительства. С помощью специа-
лизированных процедур, одной из которых является метод И.Я. Лиепы 
проведена оценка параметров уравнения множественной линейной регрес-
сии и проверка существенности влияния исследуемых факторов на заболе-
ваемость. Основываясь на результатах измерений шумовой нагрузки сели-
тебной территории и на первичных медицинских статистических данных 
по заболеваемости населения Комсомольского района г. Тольятти, можно 
утверждать, что существует достоверная, статистически значимая зависи-
мость роста заболеваемости по рассматриваемым нозологиям от акусти-
ческого загрязнения.
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Рисунок 1. Общая схема комплексного комфорта территории 

 
Методология по обеспечению акустического комфорта территории, 

принятая в Италии, базируется на интегрированном городском планировании и 
учитывает не только непосредственное акустическое воздействие [4, 5].   

Рисунок 1. Общая схема комплексного комфорта территории
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Методология по обеспечению акустического комфорта территории, при-
нятая в Италии, базируется на интегрированном городском планировании и 
учитывает не только непосредственное акустическое воздействие [4, 5].

Рассмотрена модель для анализа и разработки обеспечения глобаль-
ного комфорта на загрязненных урбанизированных территориях с учетом 
наколенного опыта во Флоренции, Италия в рамках Планов по гармониза-
ции стратегий снижения городского шума EU LIFE+ HUSH (Harmonization 
of Urban noise reduction Strategies for Homogeneous action plans), согласно 
которым не только шум рассматривается как беспокоящий фактор для тер-
ритории), а также более широкий подход к акустическому планированию 
в условиях урбанизированных территорий. Включены структурные обоз-
рения, рассматривающие различные аспекты и различные причины забо-
леваний, результаты которых учитываются при планировании деятельнос-
ти по защиты от шума. Установлены «физическая» и «физиологическая» 
категории. Согласно предложенной методологии, адаптированы альтерна-
тивная и стратегическая системы таким образом, что сохраняется идентич-
ность территорий с точки зрения обеспечения глобального качества жизни  
(рис. 1). При таком подходе шум (и другие загрязнения) из фактора беспо-
койства становится, наоборот, вкладом в обеспечение качества жизни для 
территории и комфорта.

Результаты работы позволяют снижать негативное воздействие 
шума на здоровье населения более эффективно и могут быть примене-
ны для любой урбанизированной территории.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р_поволжье_а,  
проект № 15-48-02629.

Литература

1. Васильев А.В.// Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. – 2003. – Т. 5. – № 2. – С. 419-429.

2. Васильев А.В.// Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. – 2014. – Т. 16. – № 1-1. – С. 299-305.

3. Васильев А.В., Розенберг Г.С.// Безопасность в техносфере. – 2007. – 
№ 3. – С. 9-12.

4. Luzzi S., Vassiliev A.V.// Forum Acusticum Budapest 2005: 4th European 
Congress on Acustic. – 2005. – С. 1051-1056.

5. Luzzi S., Vasilyev A.V.// 8th European Conference on Noise Control  
«EURONOISE 2009» – Р. 393



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 113

УДК 504

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Васильев Андрей Витальевич, доктор технических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
(г. Самара, Российская Федерация)

Аннотация. В работе представлено совершенствование системы обра-
щения с отходами.

Ключевые слова: ресурсы, объект, схема, модель, рециклинг.

Современная технологическая схема обращения с отходами на террито-
рии Самарской области строится на основе следующих принципов.

1. Максимальное использование ресурсного потенциала отходов. Дан-
ный принцип предполагает исключение захоронения отходов, обладающих 
ресурсным потенциалом, путем построения системы, направленной на из-
влечение максимального количества вторичного сырья за счет внедрения 
раздельного сбора, современных систем сортировки отходов, создания про-
изводств по переработке вторсырья.

2. Минимизация количества отходов, направляемых на захоронение. Ре-
ализация данного принципа осуществляется с целью снижения негативного 
воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду за счет 
отбора утильных фракций в виде вторичного сырья.

3. Укрупнение объектов утилизации отходов с целью повышения эко-
номической эффективности инвестиций в развитие отрасли, строительства 
более совершенных полигонов и минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду на стадии утилизации отходов. Данный принцип под-
разумевает строительство межмуниципальных объектов по переработке и 
обезвреживанию отходов. Ограничением при реализации данного принципа 
является необходимость обеспечения оптимальной логистической доступ-
ности объектов с целью сохранения надежности функционирования систе-
мы удаления отходов и минимизации расходов населения на оплату жилищ-
ных услуг.

4. Максимальное вовлечение частных инвесторов в систему обраще-
ния с отходами. Внедрение современных технологий переработки отходов 
потребует значительных инвестиций. Основой развития отрасли должно 
стать максимальное привлечение частных инвестиций и обеспечение фун-
кционирования отрасли за счет рыночных механизмов. С целью снижения 
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нагрузки на бюджеты различных уровней развитие системы обращения с 
отходами должно быть основано на максимальном использовании механиз-
мов государственно-частного партнерства. При этом инвестиции в развитие 
объектов обращения с отходами производства и потребления со стороны 
бюджетов как Самарской области, так и муниципальных образований долж-
ны осуществляться либо в коммерчески невыгодные объекты сбора отходов, 
либо в объекты, которые могут быть в последующем переданы инвесторам 
на коммерческих (в том числе инвестиционных) условиях.

5. Применение кластерного подхода к построению системы обращения 
с отходами и использования вторичных ресурсов. Кластер является перспек-
тивной для Самарской области формой поддержки бизнеса.

Самарский кластер вторичных ресурсов – уникальный в условиях Рос-
сии. Основная цель кластера – обеспечение эффективного взаимодействия 
всего множества специалистов, решающих частные задачи в области пере-
работки вторичных ресурсов. Общие цели кластера:

– Межкластерная и внутрикластерная интеграция субъектов обращения 
с отходами и вторичными ресурсами;

– Развитие рынка вторичных ресурсов;
– Продвижение экономики знаний в системе «воспитание-образование-

наука-производство-потребление».
Конкретные цели:
– Инициирование фундаментальных исследований по стадиям расши-

ренного жизненного цикла отходов и актуальным направлениям ресурсос-
бережения.

– Создание условий ускоренной сертификации отходов с изменением 
статуса в цепи «отход→вторичный ресурс→товар».

– Развитие логистики рециклинга с поэтапным переходом от толкаю-
щей к тянущей модели логистики.

– Определение приоритетности реализации проектов.
– Оптимизация региональной нормативно-правовой базы для продви-

жения к стратегической цели «ноль отходов».
Вместе с тем, оптимизация процессов обращения с отходами производс-

тва и потребления не может быть достаточно успешной без привлечения к 
этому процессу финансовых, технологических, технических и организаци-
онных возможностей экологически ориентированного бизнеса.

Для стимулирования этого процесса, а также в целях реализации комп-
лекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отхо-
дами производства и потребления и увеличение их использования в качес-
тве вторичных материальных ресурсов на территории области, разработана 
и утверждена областная целевая программа «Совершенствование системы 
обращения с отходами производства и потребления и формирование клас-
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тера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области 
на 2010–2012 годы и на период до 2020 года». С 1 января 2013 года госу-
дарственным заказчиком программы является министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

В основу программы заложен кластерный подход к построению единой 
комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производс-
тва и потребления, в наибольшей степени соответствующий приоритетным 
направлениям. Такой подход позволяет сконцентрировать для решения ком-
плекса задач в сфере управления отходами необходимые финансовые, орга-
низационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объ-
емы внебюджетных инвестиций [3-6].

Таким образом, развитие кластера вторичных ресурсов имеет большое 
значение в условиях Самарской области.
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Самарско-Тольяттинская агломерация (СТА) является одной из круп-
нейших агломерацией в России. Агломерация располагается в юго-восточ-
ной части европейской территории России, в Среднем Поволжье, в цент-
ральной и западной частях Самарской области. Основная часть агломерации 
вытянулась вдоль Самарской Луки по её левобережной заволжской стороне.

В состав СТА включаются 9 из 10 городских округов и 9 из 27 муници-
пальных районов области. Самарско-Тольяттинская агломерация занимает 
более 40 % территории области, здесь проживает 80 % населения, создается 
90 % промышленной и более половины сельскохозяйственной продукции.

В СТА можно условно выделить следующие составные части:
– два ядра агломерации (Самара и Тольятти);
– первый пояс населённых пунктов-спутников;
– второй пояс населённых пунктов-спутников.
Точки зрения различных исследователей на цели, задачи и методы оцен-

ки ресурсного потенциала ландшафтов, территорий, отходов и других его 
источников различны, также существенно различается смысл, вкладывае-
мый в определение самого термина «ресурсный потенциал», нет единого 
мнения в вопросе определения этого понятия, нет единой методики его изу-
чения.

При развитии агломерации необходимо учитывать также и экологичес-
кие аспекты [1-3]. Автором проведен анализ основных экологических аспек-
тов СТА и подходов к обеспечению экологической безопасности территории 
агломерации. Ниже рассматриваются проблемы обеспечения экологической 
безопасности при транспортном сообщении.

Транспортная связь между основными центрами агломерации городами 
Самара и Тольятти осуществляется наземным путём – четырехполосной вы-
сокоскоростной автотрассой, и железной дорогой. Время в пути от центров 
АТО автомобильным транспортом составляет 40-70 мин., железнодорож-
ным – около одного часа.

В 2015 г. в рамках муниципального контракта с мэрией ООО «Инсти-
тут химии и инженерной экологии» провел работу на тему «Предоставление 
информации об отрицательном воздействии отработанных выхлопных газов 
автотранспорта в г.о. Тольятти». В результате выявлен ряд участков с превы-
шением нормативов по выхлопным газам. Подобная картина типична и для 
других городов Самарской области.

В ряде работ описано повышенное акустическое воздействие при дви-
жении транспортных потоков на территории Самарской области [1, 2, 4]. 
Эти и другие проблемы обуславливают необходимость разработки меропри-
ятий по повышению экологической безопасности [5-6].

В целях повышения экологической безопасности рекомендуется разви-
тие скоростного железнодорожного транспорта и водного сообщения. Необ-
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ходимо создание транспортно-консолидирующих центров. Следует учесть 
климатические особенности содержания проезжей части дорог в зимний пе-
риод. Рекомендуется:

– развитие внутригородской дорожно-транспортной сети – расширение 
магистралей, строительство новых путей, и реализация множества заплани-
рованных объектов;

– строительство автомагистрали «Центральная» с автомобильным мос-
товым переходом через реку Самара с выходом в Самарское Заречье;

– создание развитой магистральной улично-дорожной сети, учитываю-
щей стратегию пространственного развития городов – строительство связу-
ющих межъядерных поселений;

– строительство автомобильного мостового перехода через реку Волга в 
районе Сызрань-Октябрьск;

– развитие общественного пассажирского транспорта;
– развитие логистических технологий в обслуживании грузовых и пас-

сажирских потоков и – формирование статуса городского округа Самара как 
транспортной столицы Поволжья;

– изменение принципа формирования транспортной системы в сторону 
развития сети магистральных улиц и скоростных дорог, включая двухуров-
невые развязки;

– уменьшение количества грузового транспорта в пределах города;
– расширение возможностей постоянного и временного хранения легко-

вых автомобилей и др.
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Точки зрения различных исследователей на цели, задачи и методы оцен-
ки ресурсного потенциала ландшафтов, территорий, отходов и других его ис-
точников различны, также существенно различается смысл, вкладываемый в 
определение самого термина «ресурсный потенциал», нет единого мнения в 
вопросе определения этого понятия, нет единой методики его изучения [1-4].

Авторами предложено универсальное понятие ресурсного потенциала 
отходов. Общий (интегральный) ресурсный потенциал состоит из трех со-
ставляющих (компонент, аспектов и т.п.):

– массовой, являющейся массой извлекаемых из отхода вторичных ре-
сурсов (ВР) в рамках выбранной технологии извлечения ВР;

– энергетической, представляющей собой оценку в энергетических еди-
ницах (джоулях) ценности извлеченных вторичных ресурсов при выбранной 
технологии их извлечения;

– логистической, обычно имеющей отрицательный знак, поскольку эта 
составляющая отражает затраты ресурсов на перевозки отходов, продуктов 
их переработки к предприятиям переработки и их потребителям.

Предложены критерии оценки ресурсного потенциала, разделенные на 
несколько взаимосвязанных групп. Основные из них: исторический, физи-
ческий, химический, технологический и экономический.

Исторический критерий оценки ресурсного потенциала. Важней-
шим аспектом, относящимся к отходам, является история их происхождения 
(формирования). Первым шагом при оценке ресурсного потенциала по исто-
рическому критерию является изучение истории возникновения потребнос-
ти экономики в осуществлении того или иного процесса или использования 
продукта. В качестве второго и основного шага системного анализа отходов 
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следует рассматривать изучение технологического процесса, установление 
технологических стадий, являющихся источником образования отхода, а 
также анализ сведений о целевом продукте базового производства, сырье, 
применяемых реагентах, вспомогательных материалах и т.д.

При оценке ресурсного потенциала отхода по историческому критерию 
осуществляется сбор следующих данных об отходообразующем процессе:

– мощность производства;
– свойства, состав и генезис сырья для производства целевой продукции;
– информация об используемых в целевом процессе реагентов и мате-

риалов (свойства, состав);
– параметры жизненного цикла отходов (побочных продуктов) до ста-

дии переработки (сбор, хранение, доставка) и др.
Физический критерий оценки ресурсного потенциала подразумевает 

получение информации о физических свойствах нефтеотхода, что связано с 
визуальными натурными и экспериментальными лабораторными исследова-
ниями. Физический и химический критерии, как наиболее связанные, могут 
быть объединены в единый физико-химический. Однако в настоящей работе 
эти критерии рассмотрены отдельно, так как для создания эффективных тех-
нологий переработки отходов химии, нефтехимии требуется глубокая дета-
лизация их свойств.

В результате разработки физического критерия должна быть получена 
информация о следующих свойствах отходов:

– фазовый состав и его физическая стабильность (количество фаз и их 
агрегатное состояние);

– вязкость;
– температура потери текучести;
– температуры начала и конца кипения;
– температура кристаллизации;
– плотность;
– летучесть.
К химическому критерию оценки ресурсного потенциала отходов и 

остатков следует отнести такие его свойства, которые определяются реак-
ционной способностью компонентов, составляющих объект ресурсовосста-
новления. Среди них следует выделить важнейшие:

– радиоактивность;
– кислотно-щелочная реакция среды;
– компонентный химический состав каждой фазы;
– растворимость в воде и органических растворителях;
– пожароопасность (температуры вспышки, воспламенения, самовос-

пламенения, концентрационные пределы взрываемости паров летучих ком-
понентов);
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– химическая активность по отношению к воде, кислороду воздуха;
– химическая стабильность (химическая индифферентность компонен-

тов отходов по отношению друг к другу) и др.
Технологический критерий оценки ресурсного потенциала в со-

ставе набора информационных блоков о нефтегазопромышленных отходах 
как об объектах ресурсовосстановления является, с одной стороны, этапом 
целенаправленного объединения результатов оценки по вышеприведенным 
критериям, а с другой стороны, является этапом анализа специфических 
свойств отходов, имеющих непосредственное отношение к созданию техно-
логических процессов их переработки.

Экономический критерий оценки ресурсного потенциала рассмат-
ривается с учетом инвестиционной активности в деятельности по перера-
ботке отходов. При оценке ресурсного потенциала по экономическому кри-
терию среди свойств отходов следует выделить следующие основные:

– объем образования (накопления);
– класс опасности отхода;
– наличие в составе отходов ценных компонентов, которые могут потен-

циально быть использованы в качестве вторичных материальных или энер-
гетических ресурсов;

– соотношение концентраций ценных компонентов отходов с их концен-
трациями в природном сырье, из которого они извлекаются для основных 
технических целей промышленности;

– размер удельной платы за размещение отходов на соответствующих 
объектах, за сброс со сточными водами и/или за выброс в атмосферу по каж-
дому веществу, входящему в его состав.

Все вышеперечисленные свойства отходов и остатков отходов предпри-
ятий химической, нефтехимической и нефтедобывающей промышленности 
являются производными от условий образования их на конкретном пред-
приятии, от их фазового и химического состава, санитарно-гигиенических 
показателей. Их анализ позволяет наметить стратегию проведения управ-
ленческих, экологических, технологических и экономических мероприятий, 
направленных на организацию ресурсовосстановления отходов.

Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ 
на выполнение НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий утилиза-
ции отходов производства и потребления». Код проекта 2006.
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Аннотация. Анализируется электромагнитное воздействие на человека в 
различных зонах территории Самарской области по различным параметрам.
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Для оценки и прогнозирования негативного воздействия электромаг-
нитных полей (ЭМП) на человека и окружающую среду эффективным яв-
ляется составление карт электромагнитных полей [1]. Под руководством ав-
тора разработано программное обеспечение по расчету электромагнитных 
полей внешних источников, с помощью которого были составлены карты 
электромагнитных полей территории Самарской области [2-4]. Данный про-
граммный продукт предназначен для визуализации и наглядного графичес-
кого представления данных измерений электрической и магнитной состав-
ляющих электромагнитных полей селитебной территории.

На представленной план-схеме в виде геометрических фигур распо-
ложены точки, в которых проводились измерения значений составляющих 
ЭМП. В окне программы на рисунке 1 показан пример составления графика 
изменения уровней магнитной (Н) и электрической (Е) составляющих ЭМП 
и плотности потока энергии (ППЭ, мкВт/м2) селитебной территории Авто-
заводского района г.о. Тольятти по годам, месяцам одного года, дням одного 
месяца и суточные колебания. Для каждого из четырех временных периодов 
представлена закладка, открывающая графики данного периода. В главном 
меню производится выбор района города для показа вышеописанных графи-
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ков. В закладке изменений уровней ЭМП по годам представлены колебания 
ЭМП за определенный период времени. В первых трех случаях (изменение 
по годам, месяцам года и дням месяца) выбирается максимальное значение 
в данной точке из всех измеренных за необходимый период. При открытии 
второй закладки появляется список, позволяющий выбрать год, в котором 
проводились измерения уровней ЭМП в данной точке хотя бы один раз. При 
выборе третьей закладки в списке выбираются год и месяц. Все графики при 
наличии единственного измерения составляющих ЭМП вырождаются в точ-
ку. Три и более измерения позволяют программе строить кривую уровней 
ЭМП.

Карты ЭМП позволяют задавать и строить в автоматизированном ре-
жиме различные буферные зоны потенциального и реального риска ЭМП 
согласно действующих гигиенических норм, прогнозировать уровни элект-
ромагнитных полей на отдельных территориях города и разрабатывать меры 
по улучшению электромагнитной обстановки. Вместе с тем обычная карта 
не позволяет отслеживать динамику изменений измеренных значений. Ана-
лиз существующих карт ЭМП показывает, что они отражают лишь текущее 
положение, существующую в данный момент (а то и в прошедшие периоды) 
картину распределения ЭМП. Она в основном лишь констатирует уровень 
напряженностей ЭМП в заданных точках селитебной территории и опреде-
ляет наиболее опасные участки. Кроме того, показанные на карте цветовые 
зоны носят, как правило, весьма условный характер, так как измерения за-
частую проводятся на достаточно больших расстояниях.
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В связи с этим предложен новый тип карт электромагнитных полей – 
динамические карты. Сущность их построения заключается в том, что из-
меренные данные накапливаются в точках, в которых непосредственно про-
водились измерения, а эти точки показываются на карте. В результате при 
проведении цикла измерений ЭМП можно получить графики изменения 
значений интенсивности электрического и магнитного полей, что позволяет 
осуществлять достаточно точное прогнозирование динамики их изменений.

Для реализации концепции динамических карт электромагнитных полей 
в программном обеспечении «Electro-City-Test» предусмотрено изменение 
значений ЭМП в точке измерения или добавление новых данных осущест-
вляется двойным нажатием на точке левой кнопки мышки. При этом также 
открывается окно, позволяющее ввести в соответствующих полях данные 
измерений, их дату и время.

Составлены карты электромагнитных полей для ряда участков террито-
рии Самарской области:

– карта электрической составляющей ЭМП промышленной частоты;
– карта электрической составляющей ЭМП радиочастотного диапазона;
– карта плотности потока энергии ЭМП.
Укрупненный фрагмент карты плотности потока энергии ЭМП в районе 

Дома связи Автозаводского района г.о. Тольятти показан на рисунке 2.
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Аннотация. Существуют разные подходы к сбору и утилизации порта-
тивных батарей и аккумуляторов. Одни из них основаны на законодатель-
ных требованиях к производителям и импортерам, другие предусматривают 
добровольные соглашения и обязательства. Однако, в обоих случаях нали-
чие систем четкой инвентаризации, сбора, технологий и правил утилизации 
обеспечивают уровни утилизации от 30 до 60%.

Ключевые слова: аккумуляторные батареи, Директива ЕС, утилизация.

ЕС, США, Япония и Южная Корея, являясь основными производителя-
ми аккумуляторных батарей, с начала 90-х годов прошлого века акцентиру-
ют внимание на вопросах их утилизации. Первым документом, касающим-
ся этой проблемы, была Директива Совета ЕЭС 91/157/ЕЭС от 18.03.1991г. 
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об аккумуляторах и батареях, содержащих некоторые опасные вещества, 
впервые вводящая запрет на использование отдельных алкалиновых бата-
рей [1]. На основе этой Директивы в большинстве стран ЕС в 1995–1996 гг. 
были разработаны и утверждены национальные законодательные правила 
и нормы.

В Соединенных Штатах Америки правила по применению и обращению 
с никель-кадмиевыми аккумуляторными батареями были приняты в 1996 г.

В 2001 г. в Японии вступил в силу Закон «Содействие эффективной ути-
лизации ресурсов», в котором были четко прописаны требования к обраще-
нию и переработке 69 категорий товаров, в число которых вошли портатив-
ные аккумуляторы, такие как никель-кадмиевые, никель-металлгидридные, 
литиевые (в том числе литийполимерные), свинцово-кислотные. В законе 
предусматривается ответственность производителей портативных аккуму-
ляторов за сбор и утилизацию данной продукции с ежегодным оглашением 
результатов. Данная ответственность реализуется за счет создания коллек-
тивной или индивидуальных систем сбора и утилизации, причем утилиза-
ция может быть осуществлена третьей стороной. Закон также установил 
показатели уровней утилизации портативных аккумуляторов (никель-кад-
миевых 60%, никель-металлгидридных 55%, литиевых 30%, герметичных 
свинцово-кислотных 50% отношения массы полученного после переработ-
ки материала к массе собранных отходов).

Следующим важным документом в области регулирования сферы об-
ращения с отходами аккумуляторных батарей стала Директива Европей-
ского союза 2006/66/ЕС о батареях и аккумуляторах и отходах батарей и 
аккумуляторов, принятая в 2006г., детально описывающая мероприятия, 
необходимые для снижения поступления в окружающую среду количеств 
ртути, кадмия и свинца [2]. Интересным нормативным требованием яв-
ляется то, что ответственными за сбор и переработку батарей являются 
их производители и импортеры, которые подлежат регистрации в соот-
ветствующих странах ЕС и обязаны нести затраты по сбору и переработ-
ке произведенных или импортированных ими аккумуляторных батарей 
и информированию об этом населения. С введением данного требования 
потребители в ЕС получили возможность бесплатно передать на утили-
зацию аккумуляторные батареи, потерявшие потребительские свойства в 
специально организованных пунктах их сбора, прежде всего, в крупных 
торговых центрах.

На 2016 г. в каждой стране ЕС действуют программы реализации про-
изводителей и импортеров аккумуляторных батарей (например, BEBAT в 
Бельгии, GRS Batterien в Германии, INOBAT в Швейцарии), обеспечиваю-GRS Batterien в Германии, INOBAT в Швейцарии), обеспечиваю- Batterien в Германии, INOBAT в Швейцарии), обеспечиваю-Batterien в Германии, INOBAT в Швейцарии), обеспечиваю- в Германии, INOBAT в Швейцарии), обеспечиваю-INOBAT в Швейцарии), обеспечиваю- в Швейцарии), обеспечиваю-
щие уровень сбора отработанных аккумуляторных батарей до 65% от исход-
ного количества на национальном рынке.



126 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Следует отметить, что в США подобная практика существует только в 
нескольких штатах и населенных пунктах. Взамен в большинстве штатов 
(например, в Миннесоте, Калифорнии, Вашингтоне) действует схема при-
нятия добровольных обязательств в управлении продуктом – Product Ste�-Product Ste�- Ste�-Ste�-
ardShip – которую в 2012 г. разработала Корпорация по переработке отходов 
совместно с Массачусетским технологическим университетом.

В Российской Федерации сложно оценить количественные показатели 
производства, импорта, потребления и утилизации аккумуляторных бата-
рей. Что касается производства аккумуляторных батарей, техническое осна-
щение транспортной инфраструктуры связано со щелочными никель-кадми-
евыми аккумуляторами. По импортерам портативных аккумуляторов учет 
практически отсутствует. Это связано как с отсутствием отдельных законов 
и подзаконных актов с области обращения именно с отходами аккумулятор-
ных батарей с извлечением ценного сырья, в частности Технический регла-
мент, так и с отсутствием экономически и экологически эффективных тех-
нологий переработки в промышленных масштабах данного вида отходов. 
Что касается сбора данного вида отходов, единственной постоянно работа-
ющей системой, имеющей в наличии маркированные контейнеры, является 
торговая сеть IKEA, которая не афиширует технологии и места утилизации. 
Известны российские компании, обладающие лицензией на сбор и утилиза-
цию отходов аккумуляторных батарей, такие как ООО «ЭкоПроф» (Моск-
ва), ООО «Фонд «Экология Дона» (Ростов-наДону), СПб ГУП «Экострой» 
(С.-Петербург), ООО «ЭП Балчуг» (Москва), ГУП «Промотходы» (Москва), 
ООО «ЭкоПроф» (Москва), ГУП «Промотходы» (Москва), ООО «ЭП Бал-
чуг» (Москва), СПб ГУП «Экострой» (Санкт-Петербург), ООО «Фонд «Эко-
логия Дона» (Ростов-на-Дону).

Литература

1. Директива совета 91/157/ЕЭС от 18 марта 1991года Относительно ба-
тарей и аккумуляторов, содержащих опасные вещества [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://���.serti.ru/pages.php?id=480 (дата обраще-
ния: 28.09.2016).

2. Директива N 2006/66/ЕС Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза «О батареях и аккумуляторах, об отходах батарей и акку-
муляторов и об отмене Директивы 91/157/ЕЭС» (Принята в г. Страсбурге 
06.09.2006) (с изм. и доп. от 19.11.2008) [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=54633 
(дата обращения: 28.09.2016).



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 127

УДК 504.06

СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ФЕНОЛА 
ПОСЛЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОКОВ

Гоголь Эллина Владимировна, кандидат химических наук, доцент;
Коновалова Роза Васильевна, обучающийся

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ»

(г. Казань, Российская Федерация)

Аннотация. Очистка сточных вод технологии каталитического крекин-
га осуществляется флотационными физико-химическими методами, при 
этом решается проблема удаления нефтепродуктов, но не фенолов, остаточ-
ное содержание которых превышает лимиты рыбохозяйственных нормати-
вов. В работе предлагается осуществлять доочистку стоков от остаточного 
фенола с использованием угольных сорбентов.
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Каталитический крекинг сернистых и высокосернистых нефтей сопро-
вождается образованием жидких отходов (технологических конденсатов 
(табл. 1) и промышленных сточных вод).

Таблица 1

Характеристика технологических конденсатов [4]

Способ Сырье

Удель-
ный 

выход, 
куб.м/т

Суль-
фиды, 
мг/л

Азот 
аммо-
ний-
ный, 
мг/л

Фе-
нол, 
мг/л

ХПК, 
мг/л

БПКполн, 
мг/л рН

Каталити-
ческий 
крекинг 
в кипящем 
слое

Сернистая 
и высоко-
сернистая 
нефть

70-80 1500 600 5000 4800 3800 8,5

При их утилизации основными задачами являются удаление и/или ре-
генерация нефтепродуктов и фенолов, для которых применяют физико-хи-
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мические методы, в частности флотацию. Однако, данный метод, эффектив-
ный при удалении из растворов нефтепродуктов, способствует образованию 
сточных вод, которые содержат остаточное количество фенолов в концент-
рациях, превышающих рыбохозяйственные нормативы, которые лимитиро-
ваны концентрацией 0,001 мг/л [1-2].

Такая низкая концентрация, лимитирующая поступление фенолов в во-
доемы рыбохозяйственного назначения, связана с высокой восстановитель-
ной способностью фенолов, снижением порога органолептического обна-
ружения при хлорировании воды и накопительным эффектом в организмах 
гидробионтов [3].

Обесфеноливание сточных вод можно осуществлять деструктивными и 
регенеративными методами. Последние (экстракция, ионный обмен) явля-
ются наилучшими из доступных технологий, однако, применять их можно 
лишь для сточных вод, концентрация фенола в которых выше 1г/л. В этой 
связи для доочистки сточных вод от фенола в концентрациях менее 1 г/л це-
лесообразно использования адсорбенты, наиболее эффективными из кото-
рые являются активированные угли (АГ-3, АР-3, БАУ, КАД иойдный, КАД 
молотый, СКТ), активность которых проявляется на уровнях макро-, мик-
ро- и супермикропор [5]. При этом максимальную сорбционную активность 
проявляют именно поверхности стенок микропор, а макро-и супермикропо-
ры служат, в основном, для подвода сорбата.

Для детектирования столь концентраций фенолов в диапазоне 0,0004–
0,4 мг/л перспективными являются электрохимические методы. Так, воль-
тамперометрический анализатор СТА (производства «Томьаналит») демонс-
трирует высокую избирательность и воспроизводимость результатов.
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Устойчивость любой экосистемы зависит от сбалансированности при-
родных и антропогенных факторов её формирующих, и равновесие в ней 
может быть достигнуто только в той ситуации, когда система ведения хо-
зяйства максимально учитывает природную обстановку и органически ин-
тегрирует с ней. Известно, что хозяйственная деятельность в водосборах рек 
нарушает естественный круговорот веществ, изменяет потоки биогенных 
элементов, что приводит к снижению их концентрации в одних местах и 
накоплению в других. Мощнейшим фактором при этом является сельское 
хозяйство. Ущербу для качества воды от сельскохозяйственных источников 
загрязнений иногда не придают серьезного значения, однако в действитель-
ности эта проблема достаточно серьезна, так как в сельском хозяйстве за-
действованы огромные площади.
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Биогенные элементы необходимы для жизнедеятельности организмов, 
и важнейшими из них являются азот, фосфор и калий. На вынос биогенных 
элементов с водосборов в реки влияет комплекс природных и антропоген-
ных факторов, и основное количество их попадает в водоемы в растворен-
ном виде с поверхностными и дренажными стоками, а также в нерастворен-
ном состоянии вместе с частицами почвы в результате эрозии [1]. Из трех 
основных компонентов минеральных удобрений наименьшей миграцион-
ной способностью обладает фосфор. Он слабо растворяется в воде, хорошо 
фиксируется почвенными частицами структурных почв, почти не передви-
гается по почвенному профилю. В то же время, фосфор активно выносится 
твердыми частицами в процессе эрозии. Более подвижным во всех почвах 
представляется азот. Потери азота из почвы происходят в виде летучих со-
единений, выщелачивания и закрепления в микроорганизмах. Величина по-
терь азота при фильтрации зависит от количества осадков, типа и механи-
ческого состава почв. Калий – элемент менее подвижный, чем азот, но его 
ионы достаточно легко поглощаются корнями растений, могут вымываться 
промывными и сточными водами. Основные биогенные элементы в одина-
ковых условиях ведут себя по-разному, и экологическая ситуация определя-
ется выносом биогенных веществ с той или иной территории сельхозугодий 
под воздействием поверхностного стока, а их концентрация в стоке будет 
зависеть от количества внесенных удобрений и состава продуктов водной 
эрозии.

Для оценки выноса биогенных веществ на территории Предкамья Рес-
публики Татарстан была применена методика З.А. Бойченко, показавшая 
наилучшую сходимость расчетных параметров с экспериментальными [2]. 
Полученные расчеты показали, что вынос азота преимущественно осущест-
вляется с жидким стоком, что объясняется, в первую очередь, подвижнос-
тью самого элемента. Суммарный вынос азота по районам колеблется от 1,5 
(Лаишевский муниципальный район) до 5,2 кг/га (Арский муниципальный 
район).

Суммарный вынос фосфора на территории Предкамья колеблется от 
0,35 до 5,5 кг/га. Наибольший вынос фосфора наблюдается в тех муници-
пальных районах, на территориях которых сильно развиты эрозионные про-
цессы: Арский, Атнинский, Высокогорский, Пестречинский.

Калий, как и азот, выносится в большей степени жидким стоком. Однако 
в муниципальных районах с развитыми эрозионными процессами (Арский, 
Атнинский, Балтасинский, Высокогорский и др.) величины выноса калия с 
жидким и твердым стоками близки. Суммарный вынос калия по республике 
колеблется от 1,0 (Пестречинский муниципальный район) до 5,7 кг/га (Вы-
скогорский муниципальный район).
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Следует заметить, что шкала выноса биогенных элементов пока не раз-
работана, и на основании полученных нами данных можно лишь судить 
об интенсивности выноса биогенных элементов в разных районах региона 
Предкамья. Тем не менее, уже сейчас на территории республики можно вы-
делить муниципальные районы (Арский, Атнинский, Высокогорский, Бал-
тасинский) с высокими значениями выноса биогенных элементов, особенно 
фосфора, который может представлять опасность для водоемов.

Характер пространственной изменчивости количественных параметров 
выноса биогенов обусловлен влиянием агрохимических и гидрологических 
условий. К числу важнейших характеристик, влияющих на величину выно-
са биогенов в речные системы, отнесены: степень эродированности, слой 
весеннего стока, доза внесения минеральных удобрений, уровень почвенно-
го плодородия. Полученные в результате расчетов данные свидетельствуют 
о том, что в муниципальных районах с высокими значениями выноса биоге-
нов (Арский, Атнинский, Балтасинский, Высокогорский) складывается не-
благоприятная экологическая обстановка, ведущая к потере почвенного пло-
дородия и загрязнению поверхностных вод продуктами биогенного выноса.

Тип загрязнения вод одной из самых крупных рек Предкамья – Мёши – 
называют биогенным или органическим, поскольку водосбор реки на 90% 
представляют сельскохозяйственные угодья. Схема загрязнения речной 
воды проста: избытки фосфора, азота, калия (с полей) приводят к накоп-
лению органического содержимого в воде (результат эвтрофирования). На 
не успевающей переработаться природными механизмами живой и неживой 
органике начинают развиваться патогенные, паразитические и заражённые 
формы жизни. Водная среда теряет способность самостоятельно регулиро-
вать внутренние экосистемные процессы, становится биологически непол-
ноценной, утрачивает естественно-природные свойства, поскольку превали-
рует здесь паразитарная или заражённая фауна. Эта схема загрязнения рек 
характерна для всех сельскохозяйственных территорий, и чем меньше их 
площадь по бассейну реки, тем менее биогенное загрязнение её вод. На-
пример, отсутствие биогенного загрязнения свойственно Илети – реке, на 
водосборе которой фиксируется минимальное количество земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Таким образом, предварительный анализ показывает, что уровень био-
генной нагрузки рек прямо пропорционален размерам речного бассейна, ха-
рактеру территориального освоения земель и суммарному расходу воды в 
реках. Критерием степени загрязнённости речных экосистем, независимо от 
характера водопользования, может быть тот предел, выше которого нагрузка 
от реки перестает быть пропорциональной площади её водосбора, то есть 
когда река практически теряет способность к самоочищению.
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Молекулярная организация живого чрезвычайно сложна. Теоретичес-
ки любая молекула организма может стать мишенью для воздействия тех 
или иных токсикантов. Однако поскольку значение разных классов и видов 
молекул для поддержания гомеостаза организма не одинаково, последствия 
этого воздействия различны.

Изучение биологической активности и, в частности, токсичности хими-
ческих веществ для человека и животных – длительный и дорогостоящий 
процесс, связанный с проведением экспериментов, которые подчас проти-
воречат международным требованиям гуманного отношения к животным. 
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Поэтому на протяжении уже нескольких десятилетий ведется поиск альтер-
нативных методов оценки токсичности и опасности химических веществ.

В последние годы прикладная химия добилась больших успехов. Даже 
малейшие загрязнения легко обнаруживаются. С другой стороны, практи-
чески все, с чем мы соприкасаемся в нашей жизни, содержит те или иные 
токсичные вещества. На данный момент ученые опираются на результаты 
экспериментов на животных, если нет никакой дополнительной информации 
о данном токсическом агенте. Безопасной считается доза, составляющая 1% 
от дозы, приводящей к видимой реакции на канцероген организма. В такой 
оценке много неточностей, но на данный момент она самая оптимальная [1].

Решение указанных проблем состоит в развитии методов биохимичес-
кой диагностики, ориентированных на оценку токсического эффекта наибо-
лее опасных загрязнителей в экологическом мониторинге. Благодаря коли-
чественной оценке токсического эффекта появляется возможность не только 
повысить информативность биохимического мониторинга, но и решать не-
которые задачи экотоксикологии (экологическое нормирование, моделиро-
вание токсикации организма на молекулярном уровне, установление меха-
низма метаболической трансформации и т.д.).

Идея использования биосенсоров для контроля ксенобиотиков основы-
вается на способности загрязнителей взаимодействовать с биологическими 
системами с высокой степенью специфичности, присущей ферментным сис-
темам.

Собственно биосенсор изготавливается из биологически чувствитель-
ного элемента, который, в свою очередь, связывается с сигнальным пере-
носчиком. В качестве чувствительного элемента могут выступать фермент, 
антитела, молекула ДНК, или же непосредственно микроорганизмы. В роли 
сигнального переносчика могут быть электрохимические, оптические или 
же акустические устройства. Электрохимические переносчики в процессе 
функционирования аналитической системы переводят измерения в виде на-
пряжения или силы тока.

Одной из характеристик биосенсоров, которая выделяет их среди дру-
гих биоаналитичеких методов, является то что, следы анализируемых ком-
понентов или каталитических продуктов могут быть непосредственно и 
моментально измерены. Для ферментативных биосенсоров, анализ следов 
соединений и каталитических продуктов может быть проведен непосредс-
твенно за один прием, в то время как большинство физико-химических ме-
тодов представляют собой сложный многостадийный процесс [2].

Стремление к повышению экспрессности методов определения, а так-
же к снижению стоимости анализа привело к сочетанию довольно простых 
методов анализа, например, с использованием биомаркеров со сложными 
инструментальными методами.
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Мониторинг ксенобиотиков в окружающей природной среде является 
важной составляющей мероприятий по защите окружающей среды и оценке 
экологического риска.

К одним из самых опасных токсикантов для окружающей среды и чело-
века относятся диоксины и родственные им соединения. К сожалению, вы-
сокая стоимость аналитического оборудования для проведения анализа проб 
из окружающей среды на содержание ПХДД/ПХДФ/ПХБ не дает возмож-
ности осуществлять в России полномасштабный контроль за их эмиссией. В 
связи с этим ферментативные биосенсоры, которые возможно использовать 
в качестве электродов при вольтамперометрическом определении, могут 
служить хорошей альтернативой дорогостоящим методам анализа. Такой 
метод может использоваться для комбинированного или предварительного 
экспресс-анализа проб объектов природной среды, предположительно со-
держащих ксенобиотики, обладающие опасными и/или токсичными свойс-
твами для экологической системы [3].

Биосенсоры способны отражать не только количественные характе-
ристики компонентов пробы, но и биотоксичность диоксинов, что дает воз-
можность получения адекватной оценки их воздействия на живые системы, 
однако чувствительность у них ниже по сравнению с гибридными метода-
ми. Биосенсоры на основе ферментов наиболее просты в изготовлении и 
эксплуатации и имеют перспективы широкого применения. Недостатком их 
является то, что фермент часто денатурирует (изменяет структуру своего 
белка) под действием химических реагентов, используемых при обработке 
проб. Решение этой проблемы лежит в области модификации либо структу-
ры самого белка, либо поверхности датчика [4].

Электрохимические биосенсоры реализуют одновременно принципы 
твердофазной экстракции (на ферментсодержащей мембране) и биохими-
ческое «узнавание» целевой молекулы. Поэтому выбор фермента при конс-
труировании биосенсора является ключевой задачей.

Для проявления токсического эффекта на живой организм большинству 
ксенобиотиков требуется активация с образованием электрофильной формы, 
которая в результате выдает молекулу, способную необратимо реагировать с 
нуклеофилами живой ткани. Известно, что такая биохимическая активация 
катализируется почти всеми ферментами, участвующими в биотрансформа-
ции ксенобиотиков.

Цитохромы Р450 млекопитающих представляют собой структурно и 
функционально различные изоферменты, которые кодируются суперсемейс-
твом генов. Одним из важнейших свойств компонентов монооксигеназной 
системы, в частности цитохрома Р-450, является способность к индукции 
под действием внешнего стимула, в роли которого могут выступать и ди-
оксины. Экзогенные вещества индуцируют ферменты, что является побоч-
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ным действием метаболизма. Феномен индукции цитохромов Р450 является 
важнейшей составляющей адаптивного ответа на чужеродные соединения, 
попадающие в клетку. Это приводит к усилению детоксификационной фун-
кции организма с последующим выведением ксенобиотика. Но не всегда де-
токсикация приводит к менее опасным соединениям. В случае с диоксинами 
этот процесс сопровождается разложением их до еще более токсичных для 
живых организмов соединений – фенолов – что вызывает в конечном итоге 
усиление токсического эффекта. Однако, используя подобное явление, пред-
ставляется возможным определять диоксиноподобные соединения по про-
дуктам их разложения методом биохимического анализа [5].

Одна из изоформ цитохрома присутствуют в организме как человека, 
так и млекопитающих и типичным субстратом для нее являются диоксины. 
Это и послужило основанием для выбора данной изоформы цитохрома в 
качестве биорецептора разрабатываемого биосенсора.

Принцип работы предлагаемого биосенсора заключается в том, что при 
проведении анализа в электрохимической ячейке определяемый компонент 
диффундирует в тонкий слой биологического материала датчика, где проте-
кает реакция с образованием продуктов разложения исходного субстрата, на 
которые реагирует электрод.

Так как изоформа фермента цитохром Р450 проявляет свою активность 
только в отношении диоксинов, другие ионы, присутствующие в буферном 
растворе, не мешают протеканию химической реакции. Для конструирова-
ния такого биосенсора необходимо было подобрать составляющие его мате-
риалы и условия изготовления так, чтобы сигнал был воспроизводимым и 
стабильным, время функционирования биосенсора увеличилось и фермент, 
иммобилизованный на его поверхности, имел хорошую активность и не де-
натурировал.

Развитие подобных методов анализа позволит обеспечить массовый ана-
лиз проб из окружающей среды на уровне нг/кг, что в свою очередь позволит 
эффективнее осуществлять мониторинг объектов окружающей на предмет 
экологического риска.
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Аннотация. При определении токсичности некоторых соединений не-
обходимо так же учитывать их отдаленные последствия и опасность для ок-
ружающей природной среды. Современные методы диагностики не всегда 
дают адекватную оценку этим параметрам, а. следовательно, являются неин-
формативными. В таких случаях необходимо учитывать особенности транс-
формации ксенобиотиков в живых организмах в процессе их метаболизма.
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Вещества, способные оказывать токсическое действие на живые ор-
ганизмы, отравлять их, называются токсикантами. Токсиканты способны 
воздействовать на все молекулы живых организмов. Но последствия этого 
воздействия будут разными, что объясняется разницей в гомеостазе различ-
ных видов и классов молекул [1]. К широкому списку приоритетных эко-
токсикантов, которые накапливаясь в окружающей среде, порождают токси-
ческий процесс, в последние четверть века добавились диоксиноподобные 
соединения [2].

Многие страны контролируют пищевые продукты на наличие диокси-
ноподобных токсикантов. Своевременное выявление загрязнения позволя-
ет предотвратить его широкое распространение. Исследования показывают, 
что воздействие диоксинов опасно для живого организма. Единовременное 
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поступление в организм человека более 10-12 г диоксинов может привести к 
патологическим изменениям кожи, таким как хлоракне, очаговое потемне-
ние кожи и нарушение функции печени. Длительное воздействие малых доз 
(менее 10-12 г/кг) приводит к поражениям иммунной, нервной, эндокринной 
систем, репродуктивных функций и развитию нескольких типов рака [3]. 
Влияние этих соединений на здоровье зависит от многих факторов, в том 
числе: то, как человек подвергается воздействию (воздух, пища и т.д.), сколь-
ко длится воздействие, индивидуальная восприимчивость, общее состояние 
здоровья, совокупное влияние других химических веществ. Считается, что 
фоновое воздействие диоксинов, попадающих в природную среду естест-
венным путем (например, с лесными пожарами и извержениями вулканов) 
не влияет на здоровье человека [4]. Однако из-за высокого токсического по-
тенциала этого класса соединений, подобные утверждения могут быть под-
вергнуты сомнению. Из-за высокой канцерогенности и мутагенности этого 
класса соединений, должны быть предприняты меры для снижения антро-
погенного вклада в фоновый уровень диоксинов и регулярного контроля их 
содержания в природной среде.

Одной из проблем, возникающих при попытке организации экологичес-
кого мониторинга диоксиноподобных соединений, является невозможность 
адекватной оценки их экологической токсичности из-за отсутствия у дан-
ных соединений острых токсических эффектов, на определении которых ос-
новываются практически все методы биотестирования. Диоксины демонс-
трируют для некоторых тест-объектов хроническую токсичность, а иногда 
– и отсутствие таковой. Однако, диоксиноподобные соединения являются 
опасными при систематическом попадании в организм и вступлении в ме-
таболизм под действием ферментов, проявляя канцерогенные и мутагенные 
свойства. Таким образом, для характеристики подобных ксенобиотиков бо-
лее корректно применять понятие «экологическая опасность». Это понятие 
характеризует степень возможного вредного воздействия на окружающую 
среду и определяется стойкостью загрязняющего вещества, его способнос-
тью к биоаккумуляции и биометаболизму с образованием более опасных, 
чем само соединение, производных.

Применение методов биотестирования для определения экотоксич-
ности подобных соединений не дает адекватных результатов, так как для 
ксенобиотиков типа диоксина острая токсичность, определяемая подобны-
ми методами, не является критерием опасности. Диоксиноподобные со-
единения не обладают острой токсичностью, а являются канцерогенами 
и мутагенами и главная опасность, исходящая от соединений такого типа, 
заключается в их отдаленных последствиях. Их пагубное воздействие на-
блюдается только при попадании в организм и вступлении в метаболизм 
под действием ферментов, которые предназначены для осуществления 
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детаксикационных процессов и выводе токсикантов из организма с про-
дуктами метаболизма [5].

Одними из таких ферментов, присутствующих в организмах всех жи-
вых существ, является суперсемейство цитохромов Р450. Процессы деток-
сикации при участии указанных ферментов объясняются тем, что все ци-
тохромы Р450 – гемсодержащие белки. Обычно гемовое железо находится 
в окисленном состоянии (Fe3+). Механизм монооксигеназных реакций 
включает активацию кислорода, с образованием весьма реакционноспо-
собной частицы FeO+3, отщепляющий атом водорода или не связываю-
щий π-электрон (при FeO+3), и рекомбинацию радикалов. Каталитическое 
действие цитохромов Р450 заключается в проявлении FeO+3 очень сильной 
окислительной способности. В механизме токсического действия прини-
мает участие лабильное железо, включаясь в состав железопорфириновых 
белков при индукции ферментов семейства цитохром Р450, поэтому при 
явном дефиците железа токсичность ксенобиотиков для живых организ-
мов заметно снижается [6].

Монооксигеназная реакция, которую катализируют цитохромы Р450 яв-
ляется основной, в которой один атом кислорода взаимодействует с субстра-
том (ArH), а другой восстанавливается до НО-. В качестве восстановителя в 
реакции (1) участвует НАДФН:
 ArH(диоксин)+О2+НАДФH+H+→ ArOH(фенол)+Н2О+НАДФ+ (1)

Механизм, благодаря которому цитохром получает электрон от НАД-
ФH, зависит от внутриклеточной локализации цитохрома Р450 [7].

Согласно [8], диоксин прочно связывается со специальным белком, на-
званным арилуглеводородным рецептором (Ah-R), который имеют многие 
клетки организма. Далее этот комплекс проникает в ядро клетки, активи-
рует специальные гены. В результате в клетках в избыточном количестве 
нарастает содержание изоформы фермента цитохром Р4501А1. Чрезмерное 
увеличение содержания этого белка ускоряет окисление важных для жизне-
деятельности клетки молекул, что и приводит к нарушению многих биоло-
гических процессов и, кроме того, способствует увеличению токсичности 
других химических соединений, поступающих в организм. Суть работы ци-
тохрома Р450 состоит в том, что он связывает О2 и восстанавливает его в не-
кий эквивалент активных форм кислорода. Именно в таком активированном 
состоянии фермент окисляет связанный субстрат [9]. Основным путем ме-
таболизма диоксиноподобных ксенобиотиков у млекопитающих изоформой 
цитохрома Р4501А1, является их дегалогенирование, расщепление цикла и 
образование гидроксипроизводных – фенольных метаболитов. Полученный 
фенол является соединением второго класса опасности и еще более токси-
чен и губителен для живых организмов. Проявление им острой токсичности 
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может служить основой для определения подобного показателя исходного 
соединения – диоксина.

Следовательно, учитывая процессы, происходящие в организмах под 
действием ферментных систем, необходимо изменить подходы к определе-
нию экологической опасности некоторых ксенобиотиков, контролируя ток-
сичность не только исходных соединений, но и продуктов их метаболизма.
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В процессе захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на по-
лигонах, а также на этапах жизненного цикла, отходы претерпевают зна-
чительные изменения. При длительном складировании отходов в массиве 
полигона протекают процессы биохимического и химического разложения 
отходов, сопровождающиеся образованием биогаза и фильтрационных вод, 
являющиеся источниками эмиссий загрязняющих веществ в объекты окру-
жающей среды. Знание стабильности и степени разложения отходов, явля-
ется основной предпосылкой, для принятия соответствующих технических 
и технологических решений по снижению эмиссий загрязняющих веществ 
в окружающую среду для объектов захоронения отходов.

В европейских странах для оценки стабильности захороненных отходов 
в теле полигона используют методы определения физико-химических пара-
метров фильтрата, аэробные и анаэробные биологические тесты, позволяю-
щие определять потенциал окисления органической составляющей отходов.

Альтернативным методом быстрой оценки стабильности отходов в теле 
полигона является метод синхронного термического анализа (СТА) в атмос-
фере воздуха. Метод СТА включает термогравиметрию (ТГ) и дифференци-
альную сканирующую калориметрию (ДСК).

По кривым ДСК можно рассчитать удельные энтальпии (теплосодер-
жание) образцов отходов, значение которых будут зависеть от содержания в 
образце органической составляющей [1]. Кривая ТГ выражает зависимость 
изменения массы образца от температуры.

Для оценки стабильности отходов были отобраны образцы на объектах 
захоронения отходов Пермского края и Свердловской области (5 объектов), 
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находящихся на разных этапах жизненного цикла. Возраст отобранных об-
разцов отходов составил 1-60 лет.

Перед проведением СТА отходы подвергались предварительной подго-
товке, которая заключалась в отсеивании инертной фракции (стекло, камни, 
металл), сушке, измельчении на роторной дробилке и шаровой мельнице до 
размера фракции не более 0,2-0,3 мм и гомогенизации. Термогравометрию и 
дифференциальную сканирующую калориметрию образцов отходов прово-
дили на приборе синхронного термического анализа NETZSCH «STA 449 C  
Jupiter» в среде воздуха. Диапазон нагрева 35-800 0С, скорость нагрева – 
10 0С/мин, скорость газового потока в печи – 40 мл/мин воздух, материал 
тигля – платина.

Результаты СТА образцов отходов разного срока захоронения представ-
лены в таблице 1. ДСК-диаграммы для отходов разного срока захоронения в 
атмосфере воздуха представлены на рисунке 1.

Таблица 1

Результаты синхронного термического анализа образцов отходов

№
Возраст 
образца, 

лет

Температурный 
интервал, 0С

Экзотермические
пики, 0С

Энтальпия 
СВ, Дж/г

Потеря 
массы, %

1 1,3-1,7 160-637 236,70С; 2960С; 
380,70С

7051 52,58

2 2,7-2,8 160-659 238,60С; 285,60С; 
370,30С

5668 47,72

3 3-3,3 140-610 2420С; 289,60С; 
386,50С; 445,70С; 
460,10С; 484,90С

5283 41,98

4 23 150-610 320,80С; 382,80С; 
407,30С; 450,10С

2932 24,27

5 45 150-644 329,70С 669 12,44
6 55 150-570 333,80С; 531,80С 369,9 9,86

На основании результатов СТА образцов отходов разного срока захоро-
нения были установлены следующие закономерности:

• интенсивность тепловых потоков и потеря массы при деструкции за-
висят от длительности захоронения отходов. Наибольшие тепловые пото-
ки наблюдаются при разложении образцов отходов сроком захоронения 1-4 
года.
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горения органической части отходов и наблюдается наибольшая потеря мас-
сы образцов. Экзотермические пики в интервале температур Т=220-330 0С 
связаны с окислительной деструкцией полимерных материалов, таких как 
полипропилен, поликарбонат. Пики в интервале температур Т=350-550 0С 
характерны для полиамидов, целлюлозы, древесных отходов.

• установлено, что с увеличением срока захоронения отходов на кривых 
ДСК наблюдается сдвиг экзотермических пиков в сторону более высоких 
температур. Повышение молярной массы приводит обычно к увеличению 
температуры горения и снижению интенсивности окислительного процесса 
органических веществ. Повышение температуры начала горения может сви-
детельствовать о степени гумификации отходов.

• величина потери массы при деструкции образцов свидетельствует о 
степени их минерализации. Снижение потери массы образцов с увеличени-
ем срока захоронения отходов подтверждается снижением содержания орга-
нического вещества.

По полученным данным СТА исследуемых образцов отходов, путем ин-
тегрирования площади под кривой ДСК, рассчитаны значения удельных эн-
тальпий сухого вещества (СВ), представленные на рисунке 2.

На основании полученных данных была выявлена зависимость удель-
ной энтальпии СВ от возраста отходов. Значения удельных энтальпий СВ 
для отходов возрастом до 10 лет уменьшается наиболее интенсивно, чем 
значения удельных энтальпий СВ для отходов сроком захоронения более 20 
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лет, что объясняется увеличением степени разложения органической состав-
ляющей в отходах.
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Миграция металлов в поверхностных водах суши осуществляется в двух 
основных формах: растворенной и взвешенной. В аналитической практике 
принято выделение указанных форм посредством мембранной фильтрации 
через фильтры с диаметром пор 0.45 мкм. При этом после проведения про-
цедуры фильтрации в составе «растворенных» форм остаются и частицы 
коллоидной размерности, что иногда обусловливает повышенный уровень 
содержания именно металлов при процедуре экоаналитического контроля. 
Фильтрование через бумажный фильтр «синяя лента» для разделении двух 
миграционных форм считается допустимым, однако уровень погрешности 
при его применении многократно возрастает, т.к. размер пор здесь сущес-
твенно выше, чем при мембранной фильтрации. Тем не менее, процедура 
контроля качества поверхностных вод и система нормирования загрязняю-
щих веществ, принятая в РФ, ориентирует нас на определение именно рас-
творенных форм тяжелых металлов, для которых установлены соответству-
ющие ПДК.

Несмотря на многолетние исследования качества вод р. Волга, можно 
констатировать, что в систематизированном виде сведения о миграционных 
формах металлов в ее водах практически отсутствуют. На это есть целый 
ряд причин, связанных с отсутствием налаженной системы наблюдений в 
отношении металлов, проводимой по единой методической схеме. Послед-
няя, как минимум, должна подразумевать единство схемы отбора и аналити-
ческого определения металлов. В противном случае, как это и происходит, 
получаемые данные не подлежат объективному сравнению и системному 
анализу.

В настоящей работе предпринята попытка сопоставить уровень концен-
траций металлов в трех последовательно расположенных в русле р. Волги 
водохранилищах ˗ Чебоксарском, Куйбышевском и Саратовском в течение 
одного гидрологического сезона. Важной особенностью данной геохими-
ческой съемки является тот факт, что она проведена практически синхронно 
в течение одной декады, что позволяет при сравнении полученных концен-
траций исключить определенные влияющие на них факторы. Пробы воды 
фильтровались через мембранный фильтр с диаметром пор 0.45 мкм. Кон-
центрации металлов в растворе определялись методом атомной абсорбции 
на приборе Analyst-400.

Статистическая обработка полученных данных показала отсутствие до-
стоверных различий концентраций тяжелых металлов в водах волжских во-



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 145

дохранилищ, однако нельзя не отметить отчетливо выраженную тенденцию 
снижения содержания растворенных форм свинца и цинка вниз по течению. 
Предположительно, это связано с сорбцией и осаждением металлов в соста-
ве взвешенных веществ, что может быть подтверждено соответствующей 
дифференциацией микроэлементного состава донных отложений указанных 
водоемов.

Таблица

Средние концентрации растворенных форм тяжелых металлов
в водах волжских водохранилищ в период летней межени, мкг/л

 ТМ
Водохранилища

Чебоксарское Куйбышевское Саратовское
Cd 0.15 0.16 0.10
Pb 0.70 0.51 0.33
Cu 7.6 6.2 7.5
Ni 23.3 21.0 23.1
Co 11.2 8.7 9.9
Zn 46.4 36.2 26.5
Mn 13.3 11.4 16.4
Fe 193.5 148.4 198.5

В период летней межени более 90% свинца, никеля, кадмия и кобальта, 
около 60-70% железа, марганца, хрома, цинка и меди мигрировало в водах 
Куйбышевского водохранилища растворенной форме. Волжские и камские 
воды не были дифференцированы по соотношению миграционных форм 
металлов: доминирует миграция тяжелых металлов в растворе. При этом 
сравнение концентраций металлов в водах основных рек Куйбышевского 
водохранилища указывает на их геохимическую дифференциацию по двум 
элементам: в водах р. Камы мигрирует в среднем в 2 раза больше раство-
ренных соединений Ni (23 и 11 мкг/л, соответственно) и в 1.6 раза раство-Ni (23 и 11 мкг/л, соответственно) и в 1.6 раза раство- (23 и 11 мкг/л, соответственно) и в 1.6 раза раство-
ренных форм больше Zn (745 и 47 мкг/л), чем в волжской воде. Поскольку 
концентрации взвешенных форм элементов достоверно не отличались, сде-
лан о вывод о более интенсивном вовлечении Ni и Zn в водную миграцию в 
ландшафтах бассейна р.Камы. Так, в летнюю межень средняя концентрация 
растворенных форм никеля в Нижнекамском водохранилище была также 
высока ˗ 16 мкг/л.
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Корреляционный анализ данных по содержанию растворенных форм 
элементов в р.Волге в пределах Чебоксарского, Куйбышевского и Саратовс-
кого водохранилищ показал на наличие только двух пар металлов, по кото-
рым имеется значимая связь: Cu-Ni (r=0.33) и Cu-Zn (r=0.79).

Содержание растворенных форм Cu во многом определяется рН сре-Cu во многом определяется рН сре- во многом определяется рН сре-
ды: в более кислых водах миграционная активность элемента существенно 
возрастает (r =-0.56). Воздействие рН на соотношение миграционных форм 
других металлов, по-видимому, не столь велико, либо на него накладывают-
ся такие более значимые факторы, как, например, содержание в воде раство-
ренного органического углерода.

Понятно, что представленная в работе пространственная картина из-
менения концентрации растворенных форм металлов в водах волжских во-
дохранилища в период летней межени носит статичный характер, не учи-
тывающий динамичность изменения всех химических форм нахождения 
элементов в водной среде, особенно под влиянием происходящих в ней 
биопродукционных процессов. Как показывают выполненные нами ранее 
исследования в акватории Куйбышевского водохранилища, вариабель-
ность содержания основных миграционных форм металлов часто достига-
ет 100% и более. Тем не менее, указанные в таблице концентрации можно 
рассматривать и как «фоновые» при оценке степени загрязнения водных 
объектов. Особенно актуальным сравнение с фоновыми значениями явля-
ется для трех металлов: марганца, железа и меди, чьи концентрации в воде 
водохранилищ и их притоков постоянно превышают ПДК для водоемов ры-
бохозяйственного и культурно-бытового назначения. Это свидетельствует 
не сколько о высоком уровне их загрязненности, сколько о несовершенс-
тве федеральных ПДК металлов в воде, не учитывающих природный гео-
химический фон элементов в почвах и породах питающих их бассейнов. 
Поэтому дальнейшие исследования миграционных форм металлов в водах 
водохранилищ и других водных объектов, имеют большое практическое 
значение для разработки нормативов качества поверхностных вод, учиты-
вающих региональных особенности их пространственного распределения 
и поведения в ландшафтах.
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Проблема заиления характерна для многих водоемов Республики Та-
тарстан. Обычно она решается путем изъятия накопившихся донных отло-
жений на основании разрабатываемого проекта. При этом не всегда учиты-
вается литология коренных пород, слагающих ложе озера, что приводит к 
необратимым негативным последствиям. В 2009 г. на озере, расположенном 
в с. Черемшан были выполнены дноуглубительные работы, после которых 
нарушился его водный режим.

Во второй половине ХХ в. озеро имело максимальную глубину 3.5 м, 
среднюю глубину 1,8 м. На период проведения обследования (2015 г.) мак-
симальная глубина озера составляла 6.5 м, средняя 2.9 м.

Поверхностные отложения озера на сегодняшний день представлены 
серыми, темно-серыми и черными илами с примесью песка. Цветовая гамма 
указывает на обогащенность илов органическим веществом. С учетом того, 
что озеро в целом не отличается высокой биологической продуктивностью, 
автохтонное осадконакопление имеет подчиненное значение. Это касается 
не только органических, но и минеральных веществ.

В зависимости от глубины в точке отбора проб мощность вторичных 
отложений варьирует от 6 до 39 см. В среднем слой иловых отложений озера 
составляет 18 см. В прибрежной мелководной зоне донные отложения от-
сутствовали. По мере увеличения глубины мощность ила нарастает.
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В центральной части озера до глубины 30 см от поверхности отложения 
представлены хорошо сортированными серыми илами с содержанием пели-
товой фракции 60-65%. Доля последней падает с глубиной до 39%.

Ближе к периферии ложа доля тонкодисперсных частиц в составе осад-
ка закономерно снижается, в северной части озера она не превышает 20% 
(песчанистый ил). Рост алевритовых и песчаных частиц в отложениях ложа 
водоема, сформированного после реконструкции, определяет возможные 
потери воды вследствие фильтрации через дно.

Поверхностные отложения весьма насыщены влагой (до 270%) и имеют 
полужидкую консистенцию. Заметно, что влажность илов нарастает с глу-
биной водоема. В нижних слоях отложений содержание влаги снижается до 
30-40%.

Плотность озерных отложений является функцией их вещественного 
состава и возраста и зависит от соотношения минеральной и органической 
составляющей, увеличиваясь по мере погребения под новыми слоями отло-
жений, ежегодно отлагающимися в озере. Объемный вес донных отложений 
озера в с.Черемшан является характерным для типа серых илов. Поверхнос-
тные слои, насыщенные водой и органическим веществом, имеют объемный 
вес около 0.3/см3, в то время как погребенные слои осадка – 1.2-1.3 г/см3. 
Первичные грунты, вскрытые в ложа водоема после дноуглубления, обла-
дают достаточно высокой плотностью ˗ 1.5-1.6 г/см3, что, тем не менее, не 
обеспечивает их водоудерживающей способности.

Реакция среды поверхностных отложений варьирует в узком диапазо-
не значений, что обусловлено однотипным характером грунтообразующего 
материала, составляя 7.6-7.9 единиц рН. В составе отложений присутствует 
мергель. Как поверхностные, так и стратифицированные отложения вски-
пают от 10% HCl, что указывает на присутствие в них карбонатов. Наличие 
последних обусловливает слабощелочную реакцию среды не только поверх-
ностных, но и стратифицированных отложений.

Органическое вещество, аккумулирующее на дне озер, может иметь ав-
тохтонное (внутриводоемное) или аллохтонное происхождение. С учетом 
невысокой продуктивности озера в с.Черемшан, можно предположить, что 
баланс органического вещества в нем складывается большей частью за счет 
внешнего привноса. Среднее содержание органического вещества в поверх-
ностных отложениях составляет 14.7%, в колонках отложений – 10.8%. Та-
кие различия обусловлены процессами минерализации органики, скорость 
протекания которых обусловлена целым рядом факторов.

Содержание азота в донных отложениях тесно связано с органическим 
веществом и в среднем составляет 0.28% при вариациях от 0.05 до 0.50%. 
Указанные значения можно оценить как высокие. Заметен рост содержания 
азота в слое 0-10 см по сравнению с нижележащими слоями.
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Содержание фосфора, как и содержание азота, в донных отложени-
ях также довольно высоко: в среднем оно составляет 0.22% (0.07-0.40%). 
Тенденция падения содержания с глубиной выражена у фосфора в меньшей 
степени, чем у азота, так как этот элемент менее связан с органическим ве-
ществом.

В целом в иловых отложениях озера содержание биогенных элементов 
(азота и фосфора) сопоставимо с уровнем их содержания в навозе. Это де-
лает возможным применение донных отложений озера в случае их изъятия 
в качестве удобрений на бедных по составу почвах. Есть и отрицательные 
следствия обнаруженных концентраций: при определенных условиях воз-
можны мобилизация и переход наиболее подвижных соединений азота и 
фосфора из донных отложений в воду и в результате этого вторичное загряз-
нение и эвтрофикацияи водных масс.

Для оценки уровня загрязнения донных отложений было исследовано 
содержание в них тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Результаты определения валового содержания тяжелых металлов (табл.) 
показали, что оно не превышает фоновых значений. Среднее содержание 
металлов в поверхностных и стратифицированных отложениях составило, 
соответственно: Cd 0.48 и 0.50 мг/кг, Pb 12.0 и 13.3 мг/кг, Co 7.4 и 6.3 мг/кг, 
Cu 25.5 и 22.2 мг/кг, Ni 40.0 и 34.5 мг/кг, Zn 43.1 и 34.5 мг/кг, Cr 20.5 и 26.6 
мг/кг, Mn 265.9 и 215.6 мг/кг, Fe 9909 и 9381 мг/кг.

Таблица

Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях

№№
станций

Тяжелые металлы, мг/кг Нефте-
продукты, 

мг/кгCd Pb Co Cu Ni Zn Cr Mn Fe

1 0.41 15.6 7.8 25.1 44.4 46.5 23.0 232.5 9166.9 <50
2 0.27 14.3 7.1 22.9 37.4 36.7 14.0 262.1 8642.7 <50
3 0.65 16.1 8.1 28.5 42.7 53.6 27.9 233.8 10354.8 112
4 0.45 13.5 7.3 28.1 38.6 50.5 31.2 233.8 9846.4 118
5 0.36 16.9 7.7 30.3 44.5 54.7 22.3 272.2 11285.5 60
6 0.70 12.0 7.3 21.2 35.8 30.5 13.5 334.1 10146.4 <50
7 0.37 11.4 8.2 24.3 41.5 33.4 16.0 271.4 9922.2 <50

Содержание нефтепродуктов в иловых отложениях находится в основ-
ном на уровне ниже фоновых значений (80 мг/кг). В отложениях централь-
ной части озера оно примерно в 1.5 раза выше фонового. Это может быть 
следствием увеличения вклада органической составляющей в структуре 
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отложений. Однако с глубиной содержание нефтепродуктов снижается до 
уровня минимально определяемых концентраций. В целом степень загряз-
нения донных отложений нефтепродуктами оценивается как «слабая», уст-
ранимая в процессе естественного самоочищения.

УДК 504.4:550.4
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Одной из основных задач изучения состава донных отложений (ДО) 
водоемов и объективной оценки уровня их загрязнения в результате ант-
ропогенной деятельности является определение региональных фоновых 
концентраций тяжелых металлов (ТМ). Среди известных подходов к оценке 
фоновых концентраций ТМ в ДО можно выделить следующие:

– определение средних концентраций металлов в почвообразующих по-
родах и почвах региона;

– выявление «доиндустриального уровня» содержания элемента в ДО 
на основе изучения данных стратиграфических колонок [1, 3]. Оценивается 
при анализе состава седиментов из самой глубокой части стратиграфичес-
кой колонки;

– вычисление фонового уровня как суммы среднего значения металла в 
ДО региона и величины одного стандартного отклонения [4].
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Для установление «доиндустриального» фонового уровня содержания 
ТМ в ДО водоемов Чувашской Республики (ЧР) нами проанализированы об-
разцы поверхностных и стратифицированных ДО более 100 озер и прудов, 
расположенных в пределах двух физико-географических районов ЧР: При-
волжской возвышенности и Заволжской Низменности. Общие формы ТМ в 
составе ДО определяли экстракцией 5н HNO3 [2].

На основе данных о содержании ТМ в наиболее глубоких слоях стра-
тиграфических колонок ДО были вычислены показатели варьирования их 
содержания в доиндустриальный период (табл. 1). Для этого были исполь-
зованы данные о толщине ежегодного прироста осадков в конкретном водо-
еме. На их основе вычислялся возраст слоев в стратиграфических колонках. 
«Доиндустриальным» условно считался период до момента начала актив-
ной антропогенной деятельности на конкретной территории – водосборе.

Таблица 1

Доиндустриальное фоновое содержание ТМ в ДО ЧР, мг/кг

ТМ M Me Min Max σ m
Заволжская низменность

Сd 0.25 0.23 0.22 0.31 0.04 0.02
Pb 6.8 7.6 4.4 8.4 1.7 1.0
Сu 19.9 13.8 7.5 45.8 13.6 6.1
Сo 6.2 4.8 2.9 10.1 3.2 1.4
Ni 17.3 15.8 3.0 40.5 12.8 5.7
Zn 93.4 75.2 46.7 206.3 57.4 25.7
Сr 18.2 10.7 8.2 49.4 15.7 7.0
Mn 181.9 133.5 36.3 526.3 177.4 79.4
Fe 10992.3 4058.2 2237.5 36953.9 13175.5 5892.3

Приволжская возвышенность
Сd 0.28 0.26 0.19 0.41 0.08 0.04
Pb 5.2 3.8 3.2 10.2 2.9 1.4
Сu 24.2 23.8 16.2 33.0 6.0 3.0
Сo 13.4 13.7 10.0 16.2 2.5 1.3
Ni 38.2 37.4 34.6 43.4 3.3 1.6
Zn 60.6 50.7 50.1 90.7 17.4 8.7
Сr 27.8 27.9 16.3 39.1 8.4 4.2
Mn 541.1 460.0 351.7 892.8 208.2 104.1
Fe 18907.3 18445.4 15810.7 22927.8 2585.7 1292.8
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Распределение металлов в ДО озер подчиняется закономерностям гео-
графической зональности. Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о на-
личии геохимической дифференциации природного содержания ТМ между 
физико-географическими регионами республики. Наиболее контрастно они 
выражены по содержанию Co, Ni, Mn, Fe, в меньшей степени – по Zn и Cr. 
Доиндустриальный уровень аккумуляции в ДО Pb и Cd не дифференциро-Pb и Cd не дифференциро- и Cd не дифференциро-Cd не дифференциро- не дифференциро-
ван, что может быть обусловлено спецификой процессов и механизмов их 
геохимического рассеяния.

Сравнение уровней накопления ТМ в современных ДО с определенным 
нами доиндустриальным уровнем позволяет выявить тенденции накопления 
отдельных металлов и их ассоциаций относительно фона и охарактеризовать 
уровень загрязнения, обусловленный антропогенным освоением природных 
ландшафтов региона. Последний оценивался нами по величине коэффици-
ента концентрации (Кс), рассчитанного как отношение среднего содержания 
металла с современных (поверхностных) отложениях к фоновому (табл. 2).

Анализ данных таблицы показывает заметное накопление ряда ТМ (Сd, 
Cu, Cr, Mn, Fe) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-, Cr, Mn, Fe) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-Cr, Mn, Fe) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-, Mn, Fe) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-Mn, Fe) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-, Fe) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-Fe) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-) в современных отложениях Заволжской низменности. В преде-
лах Приволжской возвышенности только Ni, Zn. Cr, Mn и Fe показали относи-Ni, Zn. Cr, Mn и Fe показали относи-, Zn. Cr, Mn и Fe показали относи-Zn. Cr, Mn и Fe показали относи-. Cr, Mn и Fe показали относи-Cr, Mn и Fe показали относи-, Mn и Fe показали относи-Mn и Fe показали относи- и Fe показали относи-Fe показали относи- показали относи-
тельную аккумуляцию в поверхностных илах профундали озер, однако коли-
чественные значения коэффициентов концентрации характеризуют уровень 
их накопления как слабый. В значительной мере он может быть обусловлен 
изменением сорбционных показателей ДО из-за увеличения доли тонкодис-
персной составляющей при активизации современных эрозионных процес-
сов, а также ростом продуктивности водоемов (биогенным накоплением).

Таблица 2

Оценка уровня накопления ТМ в современных ДО озер ЧР

ТМ
Заволжская

низменность
Приволжская 

возвышенность
M, мг/кг Кс M, мг/кг Кс

Сd 0.65 2.6 0.28 –
Pb 5,5 – 13.3 –
Сu 12.4 1.8 14.2 –
Сo 8.2 – 22.9 –
Ni 8.2 – 49.1 1.3
Zn 52.3 – 80.1 1.3
Сr 17.0 1.8 36.0 1.3
Mn 1508.8 8.2 881.7 1.6
Fe 66502.4 6.0 21463.2 1.1

Примечание: прочерк означает отсутствие превышений фона (Кc≤1).
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Озера Заволжья отличаются мелководностью и активно зарастают вы-
сшей водной растительностью, вследствие чего их ДО имеют признаки 
оторфованности и обогащены органическим веществом. Последнее прочно 
связывает металлы, присутствующие в водной среде, и таким образом вы-
водит их из геохимических циклов миграции. Мы предполагаем, что в силу 
указанных причин в ДО озер аккумулируются не только типичные биогены 
(Cu, Mn, Fe), но и Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-Cu, Mn, Fe), но и Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-, Mn, Fe), но и Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-Mn, Fe), но и Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-, Fe), но и Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-Fe), но и Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-), но и Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-Cd, также имеющий сродство к органическому вещес-, также имеющий сродство к органическому вещес-
тву. Аккумуляция Mn объясняется манганофильным характером водно-бо-Mn объясняется манганофильным характером водно-бо- объясняется манганофильным характером водно-бо-
лотной растительности, формирующей фитоценозы озер. Накопление Fe в 
озерах заволжской части ЧР обусловлено наличием здесь болот, создающих 
специфический геохимический фон элемента в условиях колебания окисли-
тельно-восстановительного потенциала природных вод.

Количественные данные о содержании металлов в составе ДО озер Чу-
вашии могут лечь в основу разработки региональных нормативов качества, 
которые остро необходимы для объективной характеристики современного 
экологического состояния водоемов в условиях техногенеза.
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Государственная система наблюдений за качеством донных отложений 
в РФ не предусматривает проведение аналитических исследований, направ-
ленных на определение уровней содержания в них органического вещества и 
соединений биогенных элементов – агентов эвтрофикации – азота и фосфора 
[1]. Между тем, указанные показатели весьма точно отражают общую эколо-
гическую ситуацию на водоеме, его трофический статус и уровень загрязне-
ния. Между тем, периодические грунтовые съемки волжских водохранилищ, 
проводимые специалистами Института биологии внутренних вод РАН и Ин-
ститута проблем экологии и недропользования АН РТ, свидетельствуют о ди-
намике изменения свойств донных отложений во времени и пространстве, что 
необходимо учитывать с учетом постоянно меняющейся гидрологической си-
туации и при прогнозировании качества вод водохранилищ как водоемов ком-
плексного назначения. Куйбышевское водохранилище (КВ), как центральное 
в звене волжских водохранилищ, представляет в этом плане особый интерес.

Материалы последней грунтовой съемки показывают, что содержание 
органического вещества (ОВ), определяемого мокрым сжиганием, в донных 
отложениях КВ варьирует от 0.25 до 5.6% и в среднем составляет 1.69%. Со-
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держание ОВ заметно дифференцировано по типам отложений: в песках –  
0.32%, илистых песках – 1.28%, песчанистых илах – 1.78%, серых илах – 
2.75%. Таким образом, содержание органического углерода в донных осад-
ках КВ определяется их фациальной принадлежностью. Концентрация в 
отложениях ОВ и содержание в них тонкодисперсных фракций имеют по-
ложительную прямую связь, выражаемую для пелитовых частиц величиной 
0.62 (р<0.05), а для частиц <0.05 мм – 0.64 (р<0.05).

Абсолютное содержание ОВ в грубо- и тонкодисперсных фракциях не 
имеет ярко выраженных различий. Если в песчаных и алевритовых фрак-
циях оно представлено по большей части грубодетритным материалом, то 
глинистые фракции отложений обогащены тонкодисперсным ОВ гумусовой 
природы и хорошо переработанной автохтонной органикой. Наблюдается, 
таким образом, перераспределение как размерных и химических форм на-
хождения ОВ по гранулометрическим фракциям седиментов. Доля тех или 
иных форм нахождения ОВ в донных отложениях также определяется их 
типом, то есть процентным содержанием и соотношением разноразмерных 
фракций. Так, в серых илах основная доля ОВ (до 98%) сосредоточена в тон-
кодисперсной фракции отложений (<0.05 мм), которая доминирует в общем 
спектре гранулометрического состава. В песках и илистых песках роль акку-
мулятора органического углерода играют песчаные и алевритовые фракции, 
содержащие до 65% органики.

Величина потерь при прокаливании (ППП) в донных отложениях КВ 
превышала концентрацию ОВ и увеличивалась в ряду песок (0.59%) – илис-
тый песок (1.46%) – песчанистый ил (2.80%) – серый ил (5.20%). Зависи-
мость между содержанием ОВ в отложениях, определяемого после мокрого 
и сухого озоления, может быть выражена формулой ОВ = 0.65 ППП. Вели-
чина коэффициента пересчета одинакова для всех типов отложений.

Показатели накопления биогенных элементов – геохимических инди-
каторов трофического статуса водоема (табл.) указывают на наличие связи 
между типом отложений и валовым содержанием в них азота и фосфора, 
которые возрастают от песков к илам. Грунты основных притоков водохра-
нилища в пределах РТ содержат столько же азота и фосфора, что и соответс-
твующие типы осадков самого водохранилища.

Средние содержания Nобщ в типах отложений (пески, песчанистые илы, 
серые илы) рек Казанки и Меши и их притоков достоверно (р<0.05) не отли-
чаются. Указанные значения можно рассматривать в качестве константы для 
донных отложений рек Предкамья РТ и использовать в балансовых расчетах 
биогенной нагрузки на их экосистемы. В серых илах практически весь за-
пас азота сосредоточен в тонкодисперсной (< 0.05 мм) фракции отложений. 
В песках и песчанистых илах органический азот относительно равномерно 
распределен по песчаным, алевритовым и глинистым фракциям
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Таблица

Содержание азота и фосфора в типах донных отложений
Куйбышевского водохранилища и его притоков

Пески, илистые
пески

Песчанистые 
илы

Глинистые 
илы

Азот, %
КВ 0.06 0.09 0.16
р.Меша 0.03 0.08 0.12
р.Казанка 0.03 0.09 0.15
р.Свияга 0.03 0.10 0.17

Фосфор, %
КВ 0.05 0.14 0.21
р.Меша 0.12 0.15 0.18
р.Казанка 0.06 0.10 0.24
р.Свияга 0.06 0.15 0.21

Уровень фосфорной нагрузки на р. Мешу под влиянием сельскохозяйс-
твенной деятельности постепенно повышается от истоков к устью реки. В 
грунтах нижнего течения содержание Робщ возрастает примерно в 1.5 раза по 
сравнению с расположенными выше участками, а концентрация элемента в 
песках выше, чем в аналогичных типах отложений других притоках и водо-
хранилища в целом.

Как и азот, фосфор наиболее интенсивно накапливается в тонких фрак-
циях илистых отложений (58-70% от общего). В песчаных осадках его доля 
составляет немногим более 30%. Корреляционный анализ указывает на до-
стоверную связь содержания азота и фосфора во фракции < 0.05 мм (r = 0.9, 
p<0.01).

Таким образом, полученные результаты, основанные на репрезентатив-
ной выборке данных (более 100 проб) указывают на отсутствие существен-
ной аккумуляции органического вещества и биогенных элементов в составе 
грунтового комплекса КВ и основных притоков р. Волги в пределах Респуб-
лики Татарстан. Это обусловлено гидрологическим режимом и геоморфоло-
гическими особенностями рельефа дна водоема, в т.ч. активными транзит-
ными течениями,
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Донные отложения (ДО) водоемов представляют собой важный ис-
точник информации о потоках загрязнителей в историческом срезе. В них 
накапливаются различные загрязняющие вещества, в том числе тяжелые 
металлы (ТМ). Наиболее опасной, с экологической точки зрения, формой 
нахождения ТМ в ДО является т.н. «биодоступная», которая в научной лите-
ратуре также называется «обменной», «подвижной», «лабильной». Данная 
форма представляет собой соединения металлов, способных высвобождать-
ся из ДО при изменении физико-химических свойств внешней среды (pH, 
содержание растворенного кислорода, микробиологическая активность) и 
накапливаться живыми организмами. Известно, что антропогенное воздейс-
твие на водоем в некоторых случаях ведет к увеличению содержания под-
вижных форм ТМ в ДО. При определенных условиях металлы природного 
происхождения также могут переходить в биологически доступную форму в 
результате изменения условий внешней среды.
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Объектом нашего исследования является отсеченная излучина реки Ка-
занка, образованная при строительстве сооружений инженерной защиты 
города Казани от влияния Куйбышевского водохранилища в 1956 г. В те-
чение десятилетий водоем служил приемником промышленных, ливневых 
и талых вод, в составе которых присутствовали соединения ТМ. В настоя-
щее время рассматривается проект экологической реабилитации излучины, 
включенной в Государственный водный реестр как «Пруд Адмиралтейский». 
Важную роль в этом проекте должна быть уделена оценке качества донных 
отложений, которая должна приниматься во внимание при разработке реко-
мендаций по утилизации изымаемых илов.

В одном из водоемов излучины трубкой ГОИН нами была отобрана стра-
тиграфическая колонка ДО мощностью 158 см. В нижней части колонки, на 
глубине 150 см, были вскрыты русловые песчаные отложения р.Казанка, что 
позволило оценить скорость осадконакопления – около 30 мм/год. Колонка 
была разделена на равные 5-см слои, в каждом из которых определено со-
держание общих (5н HNO3) [4] и подвижных (ацетатно-аммонийный буфер 
с рН 4.8 форм) [3] форм Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe.

Сравнение полученных нами данных с фоновыми концентрациями ме-
таллов в озерах Республики Татарстан [2] показало, что по 6 металлам уро-
вень их накопления многократно превышает природный (табл.). Исключе-
ние составляют Co, Mn и Fe, которых в ДО старицы содержатся на уровне и 
даже ниже фоновых значений.

Таблица

Средние показатели содержания ТМ в колонке ДО

 Сd Pb Сo Сu Ni Zn Сr Mn Fe
Валовые формы, мг/кг

Старица 50.1 126.3 5.4 776.5 322.2 597.0 1956.2 272.8 13370.7
Озера РТ 0.4 14.7 8.0 23.2 35.6 61.5 23.8 396.5 20797.4

Подвижные формы, мг/кг
Старица 15.2 7.0 0.6 73.6 59.1 66.54 25.6 62.2 34.8
Озера РТ 0.1 1.8 0.5 0.8 1.7 5.56 0.5 196.0 76.3

Степень подвижности, %
Старица 33 6 15 10 21 12 1.5 22 0.2
Озера РТ 23 15 6 3 5 9 3.2 42 0.8

Обычно в техногенно загрязненных отложениях металлы имеют боль-
шую подвижность по сравнению с незагрязненными, что обусловлено фор-
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мами их нахождения в составе сбросов и выбросов. Этой закономерности в 
целом следуют и отложения старицы, однако подвижность Pb и Cr в загряз-Pb и Cr в загряз- и Cr в загряз-Cr в загряз- в загряз-
ненных ДО оказалась примерно 2 раза ниже, чем в фоновых.

В порядке убывания коэффициентов концентрации металлов отно-
сительно фона ряды для валовых и подвижных форм выглядят примерно 
одинаково: Cd>Cr(Cu)>Ni(Zn)>Pb. При этом коэффициенты концентрации 
подвижных форм Cu, Ni, Zn существенно выше, чем валовых (рис. 1). Сум-Cu, Ni, Zn существенно выше, чем валовых (рис. 1). Сум-, Ni, Zn существенно выше, чем валовых (рис. 1). Сум-Ni, Zn существенно выше, чем валовых (рис. 1). Сум-, Zn существенно выше, чем валовых (рис. 1). Сум-Zn существенно выше, чем валовых (рис. 1). Сум- существенно выше, чем валовых (рис. 1). Сум-
марный показатель загрязнения (СПЗ) для валовых форм составил 260, для 
подвижных – 340, что характеризует уровень загрязнения ДО как «чрезвы-
чайно опасный». Для восстановления экосистемы водоема необходимо обя-
зательное изъятие донных илов и их утилизация.

Рисунок 1. Коэффициенты концентрации ТМ в донных отложениях

В загрязненных ДО старицы Казанки никель в 4.6, медь в 3.1, кобальт 
в 2.3 раза более подвижны, чем в фоновых озерах республики. Если для 
первых двух металлов это вполне понятно и закономерно, то увеличение 
степени подвижности кобальта мы связываем со специфическими физико-
химическими условиями среды, возникающими в техногенных илах.

В ходе послойного анализа геохимических данных отчетливо проявился 
тренд увеличения содержания металлов от более ранних отложений к совре-
менным (рис. 2). Наибольший рост по сравнению с русловыми отложениями 
р. Казанки отмечен для Cr и Ni, что обусловлено временной динамикой сбро-Cr и Ni, что обусловлено временной динамикой сбро- и Ni, что обусловлено временной динамикой сбро-Ni, что обусловлено временной динамикой сбро-, что обусловлено временной динамикой сбро-
са в озеро сточных вод гальванических производств предприятий г. Казани.

Установлен синхронный характер изменения содержания валовых форм 
ТМ в отдельных слоях отложений. В геохимии наличие корреляционных 
связей между содержанием металлов, обладающих общностью геохимичес-
ких свойств, описывается явлением парагенезиса. Для исследуемого объ-
екта можно говорить о техногенном парагенезисе, так как основная часть 
металлов имеет техногенную природу. Как было показано нами ранее, тех-
ногенный привнос металлов в донные отложения достигает 98% [1]. Парные 
коэффициенты корреляции для общих форм ТМ составили: Cd-Ni – 0.91; 
Cd-Zn – 0.72; Cd-Cr – 0.61. Аналогичный парагенезис наблюдается и для 
подвижных форм ТМ. Он выражен несколько в меньшей степени, так как 
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на распределение обменных форм металлов оказывает влияние значительно 
большее число независимых факторов, чем на валовое. Здесь парагенети-
ческие связи установлены для пар Cd-Co – 0.75; Cd-Ni – 0.85; Cd-Zn – 0.55; 
Cd-Cr – 0.85.
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Аннотация. Представлена характеристика последствий воздействия на 
окружающую среду и органы человека различных групп токсичности ра-
диоактивных веществ. Показаны основные меры безопасности с открытыми 
и закрытыми источниками радиации.
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1. Токсичность радиоактивных веществ – вредное воздействие хими-
ческих веществ (радиоактивных элементов). Под воздействием ионизиру-
ющего излучения радиоактивных элементов, происходят патологические 
изменения в биоте. Радиоактивные элементы загрязняют окружающую 
среду, рабочие помещения и атмосферу в рабочей зоне. Загрязненность ра-
диоактивными веществами атмосферы и гидросферы определяют в едини-
цах кюри, а поверхностей – количеством частиц (a- или b-), излучаемых 
единицей поверхности в мин, или количеством импульсов, фиксируемых 
радиометрами в мин/см2. В некоторых случаях элементы имеют двоякую 
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токсичность: химическую, в результате воздействия химических свойства 
элементов и радиотоксичность

Организм подвержен внешнему и внутреннему облучению: внешнее 
облучение – это облучение внешними источниками; внутреннее облучение 
обусловлено излучениями ионизирующих источников, попадающих в орга-
низм.

Радиационное излучение может действовать по механизмам прямой ио-
низации и по косвенной ионизации [1-3].

Прямая ионизация – изменение структуры биоклетки, в том числе -изме-
нение молекул дезооксирибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой кислот 
(РНК) (ответственных за хранение, реализацию и передачу наследственной 
информация).

Косвенная ионизация – заключается в повреждении молекул клетки про-
дуктами радиораспада, т. е. – свободными радикалами.

Небольшие дозы излучения способны спровоцировать последователь-
ное развитие событий, которые могут привести к раку или генетическим 
отклонениям, при больших же дозах вызвать распад клеток, тканей и даже –  
смерти (рис. 1).

Рисунок 1. Воздействие ионизирующих излучений на организм:
1 – взаимодействие радиочастиц с электронами бомбардируемых атомов; 
2 – отрыв электрона от атома и образование положительно заряженного 
атома и электрона,- ионизация; 3 – образование свободных реакционноспо-
собных радикалов в результате физико-химического взаимодействия иони-
зированного атома и свободного электрона; 4 – взаимодействие свободных 
радикалов между собой и с другими молекулами – химические изменения 
в организме; 5 – биологические последствия химических изменений (рак, 

генетические мутации, смерть)

Результаты значительных доз радиации (острое воздействие) прояв-
ляются в течение нескольких суток и даже часов, а небольшие дозы могут 
вызвать последствия в течение последующих лет и даже – в потомстве. 
Идентифицировать острое отравление несложно, а причину хронического 
заболевания выявить очень трудно. Канцерогенные болезни выявляются че-
рез многие год (через 10-20 лет), а иногда – у детей и внуков [1].

Человек практически не защищен от проникновения в свой организм 
внешнего и внутреннего ионизирующего излучения.
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Системы и органы человека не одинаковы чувствительны к одинаковой 
дозе излучения. Например, рак легких более вероятен, чем рак щитовидной 
железы; максимально опасно облучение гонад. Поэтому дозы облучения не-
обходимо учитывать с разными коэффициентами (рис. 2).

Рисунок 2. Коэффициенты радиационного риска для различных органов 
человека при равномерном облучении всего тела (рекомендованы 

Международной комиссией по радиационной защите для вычисления 
эффективной эквивалентной дозы)

Произведение эквивалениных доз на коэффициенты, учитывающие раз-
ную восприимчивость различных органов, и последующее суммирование 
полученных произведений для всех органов, дает значение эффективной эк-
вивалентной дозы облучения для всего организма.

В нормах радиационной безопасности даются значения острого и хро-
нического облучения, при которых наступают летальные исходы, лучевые 
болезни, мутагенные отклонения и требуются профилактические мероприя-
тия, медицинское лечение и т.д.

По онкологическим заболеваниям более всего (через 10 лет с момента 
облучения) смертельность приходится на лейкозы. В соответствии с оценкой 
НКДАР ООН, при дозе облучения в 1 Гр в среднем два человека из тысячи 
могут получить от лейкозов смертельный исход. Наиболее распространен-
ными видами онкологии при облучении являются рак щитовидной железы 
и рак молочной железы, хотя коэффициенты радиационного риска у указан-
ных органов не самые высокие (рис. 2).

По оценке НКДАР, доза в 1 Гр, полученная при низком уровне радиа-
ции особями мужского пола (животными), индуцирует появление от 1000 до 
2000 мутаций, приводящих к серьезным последствиям, и на каждый милли-
он живых новорожденных от 30 до 1000 хромосомных отклонений.
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двоякую токсичность: химическую, в результате воздействия химических 
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Организм подвержен внешнему и внутреннему облучению: внешнее 
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смерти (рис.1). 
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Облучение окружающей природной среды (фоновое) обусловлено как 
естественными, так и искусственными источниками радиации. Основными 
искусственным источникам радиоактивности являются: добыча и про-
изводство ядерного топливо (ядерный технологический цикл); ядерные 
взрывы в военных и мирных целях; АЭС; переработка ядерных отходов; 
медицинские процедуры; бытовая техника; авиаполеты. Естественные ис-
точники излучения – космические лучи и радиация атмосферы, гидросферы 
и земной поверхности.

Немалую «лепту» в облучение людей вносят медицинские процедуры: 
радиотерапия, рентгеновское и изотопное диагностирование (в настоящее 
время медицинское облучение стало основным искусственным источником 
радиации для населения).

Структура медицинских рентгенографических обследований в РФ сле-
дующая: на долю диагностирования грудной клетки приходится около 46%, 
конечностей и суставов – 21%, позвоночника – 11%. При обследовании 
грудной клетки максимальную дозу получают пациенты при флюороско- 
пии – 1,08 мЗв, фотофлюороскопии – 0,65 мЗв. При стоматологических 
обследованиях эффективная доза на одно обследование составляет около  
16 мкЗв и в пересчете на одного человека 10 мкЗв/год [2].

2. Работа с открытыми источниками излучения – выполнение основ-
ных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопас-
ность персонала.

Все работы с использованием открытых источников излучения разделя-
ются на три класса [4].

1). При простых операциях с жидкостями (без упаривания, перегонки, 
барботажа) допускается увеличение активности на рабочем месте в 10 раз.

2). При простых операциях по получению (элюированию) и расфасовке 
из генераторов короткоживущих радионуклидов медицинского назначения 
допускается увеличение активности на рабочем месте в 20 раз. Класс ра-
бот определяется по максимальной одновременно вымываемой (элюируе-
мой) активности дочернего радионуклида.

3). Для предприятий, перерабатывающих уран и его соединения, класс 
работ определяется в зависимости от характера производства и регла-
ментируется специальными нормативно-методическими документами.

4). При хранении открытых радионуклидных источников допускается 
увеличение активности в 100 раз.

От класса работ зависят требования по размещению и оборудованию 
помещений, в которых проводятся работы с открытыми источниками излу-
чения.

3. Работа с закрытыми источниками радиации и устройствами, ге-
нерирующими ионизирующее излучение – должна проводиться с условием 
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выполнения соответствующих основных организационно-технических ме-
роприятий, обеспечивающих безопасность работников. Устройство, в кото-
рое помещен закрытый радионуклидный источник, должно иметь знак ра-
диационной опасности и быть устойчивым к механическим, химическим, 
температурным и другим внешним воздействиям. В нерабочем положении 
закрытые радионуклидные источники должны находиться в обесточенных 
защитных устройствах.
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Сточные воды характеризуются двумя признаками: гетерогенностью 
(наличием межфазной поверхности) и дисперсностью (раздробленностью), 
которая зависит от размеров и геометрии частиц.

В системе водоочистки в зависимости от дисперсности твердой фазы ДС 
делятся на грубодисперсные (низкодисперсные) (диаметр частиц > 100 мкм), 
тонкодисперсные (высокодисперсные) (диаметр частиц 50–100 мкм) и мути 
(0 5 мкм –100 нм) [1].

Грубодисперсные системы – пыль, суспензии (являющиеся одними из 
основных загрязнителей атмосферы и гидросферы), кинетически (седи-
ментационно) неустойчивы, т. е. под действием силы тяжести оседают или 
всплывают.

В зависимости от физического состояния загрязняющих веществ сточ-
ные воды подразделяются на:

а) нерастворимые примеси (в практике часто их называют взвешенными 
веществами), присутствующие в воде в виде крупной взвеси – частиц с раз-
мерами в десятые и более долей миллиметра, и в виде суспензии, эмульсии и 
пены с размерами частиц от десятых долей миллиметра до 0,1 мк. Нераство-
римые вещества, задерживаемые на бумажном фильтре (по принятой лабо-
раторной методике), называют взвешенными веществами. Количество их оп-
ределяют после высушивания при температуре 105оС (по сухому веществу).

В зависимости от степени дисперсности (размеров частиц) и удельно-
го веса взвешенные частицы могут выпадать в виде осадка в сооружени-
ях механической очистки СВ, всплывать на поверхности или оставаться во 
взвешенном состоянии [2-5]. Выпадающие в осадок взвешенные вещества 
иногда называют оседающими взвешенными веществами и по объему осев-
шего в течение 2-х часового отстаивания осадка в лабораторном мерном ци-
линдре определяют объем (концентрацию) активного ила в аэротенках для 
оперативного регулирования процесса биоочистки СВ.

Нерастворимые вещества, содержащиеся в СВ, состоят из органичес-
кой и неорганической (минеральной) части. Для определения каждой из час-
тей, осадок высушивают при температуре 105оС и затем высушенный оса-
док прокаливают при температуре 600оС. При прокаливании органическая 
часть выгорает, а неорганическая часть остается в виде золы. Отношение 
веса оставшейся золы к общему весу сухого вещества осадка, выраженное в 
процентах, определяет зольность осадка (или количество минеральной час-
ти нерастворимого вещества). Потери при прокаливании (100% минус золь-
ность) показывает количество беззольного (органического) вещества.

В практике оперативного управления процессами биоочистки сточных 
вод указанная методика применяется в двух случаях:

– на стадии механической очистки СВ для определения соотношения 
органической и неорганической части в осадке поступающих на очистку 
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сточных вод (чем больше в осадке неорганической части, тем меньше требу-
ется пропустить осадка на БОС);

– соотношение органической и неорганической частей в осадке актив-
ного ила из аэротенков характеризует окислительную способность ила – чем 
больше органической части, тем большей способностью к окислению имеет 
то же количество ила (тем меньше балластной – неорганической части в иле).

б) коллоидныес размерами частиц в пределах от 0,1 до 0,001 мк;
в) растворенные, находящиеся в воде в виде молекулярно-дисперсных 

частиц с размерами менее 0,001 мк, которые уже не образуют отдельной 
фазы, и система становится однофазной – истинным раствором.

Часто используется предложенная акад. Кульским Л.А. классификация 
примесей вод, основанная на учете их фазового состояния и дисперсности, 
согласно которой выделяется четыре группы частиц, загрязняющих воду [1]:

– размером – 10-7 – 10-3 см, образующие дисперсные системы (суспензии 
и эмульсии). Наличие частиц данной группы обусловливает мутность;

– размером – 10-7 – 10-8 см, образующие коллоидные системы. Наличие 
частиц данной группы в воде обусловливает окисляемость и цветность;

– размером – 10-9 см – молекулярно растворенные вещества в гомоген-
ных системах. Молекулярно растворенные вещества придают воде запах и 
привкус;

– размером – 10-10 см – ионы, образовавшиеся в результате диссоциации 
загрязняющих веществ. Ионы придают воде минерализованность, кислот-
ность или щелочность.

По происхождению загрязнения делятся на минеральные, органические, 
бактериальные.

К минеральным загрязнениям относятся: растворы минеральных солей, 
кислот, щелочей, минеральные масла, песок, частицы шлака, руды и многие 
другие вещества. Минеральные загрязнения удаляются из СВ на очистных 
сооружениях в основном физико-химическими (нейтрализация, коагуляция), 
физическими (механическими) способами (седиментация). Частично могут 
удаляться на стадии биологической очистки СВ в аэротенках, но не биохи-
мическим окислением, а преимущественно за счет сорбции минеральных 
веществ на хлопьях ила. Процесс сорбции минеральных веществ активным 
илом приводит к потере окислительной способности бактериальных клеток 
и необходимости периодической его регенерации, поэтому стремятся макси-
мально освободиться от минеральных ЗВ на предыдущих стадиях очистки 
СВ. Некоторые минеральные соединения (например, (NH4)2SО4 – сульфат 
аммония), содержат органогенный элемент – азот, – из которого синтезиру-
ется белок, являющийся «строительным» материалом для клеток.

Степень проникновения минеральных солей в бактериальную клетку 
зависит от диссоциации на ионы, от рН среды, электрического заряда повер-
хности бактерии.
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Минеральные загрязнения практически присутствуют во всех СВ – про-
изводственных, коммунальных, ливневых.

Органические загрязнения можно подразделить по своей природе на ес-
тественные (природные) и синтезированные (искусственно полученные). 
Природные органические загрязнения, в свою очередь, бывают раститель-
ного и животного происхождения.

К растительным загрязнениям относятся: растительные масла, гумино-
вые вещества, остатки растений, плодов и др. Основной химический эле-
мент загрязнений растительного происхождения – углерод.

К органическим загрязнениям животного происхождения относятся 
продукты экскреции людей, животных. В данных органических загрязнени-
ях присутствует значительное содержание азота.

Кроме углерода и азота, органические вещества бытовых сточных вод 
содержат серу, фосфор, натрий, калий, железо, хлор в виде солей,

Природные органические загрязнения и растительного и животного 
происхождения содержатся в коммунальных СВ.

Синтезированные органические загрязнения присутствуют, в основ-
ном, в производственных сточных водах. Состав производственных сточ-
ных вод очень разнообразен и зависит от состава применяемого сырья, 
технологии, аппаратурного оформления, режима ведения техпроцесса и 
других факторов.

При выборе способа очистки, технологии и технических устройств для 
очистки имеет приоритетное значение, кроме состава, концентрация отде-
льных загрязняющих веществ, общая концентрация (общая степень загряз-
ненности органическими соединениями) сточных вод и степень загрязнен-
ности воды в водоприемнике.

Степень загрязненности сточной воды и воды водоприемника органи-
ческими соединениями может быть определена по количеству кислорода, 
потребленного на биохимическое окисление этих соединений аэробными 
бактериями в процессе своей жизнедеятельности. Эта величина называется 
биохимической потребностью в кислороде (БПК) и численно выражается 
количеством кислорода в мг/л или в г/м3 [6,7].

К бактериальным загрязнениям относятся живые микроорганизмы – 
различные бактерии, дрожжевые и плесневые грибки. Указанные загрязне-
ния присутствуют в основном в бытовых (коммунальных) сточных водах и 
некоторых производственных стоках (сточные воды мясокомбинатов, шерс-
тобоен, кожевенных заводов, птицефабрик и т.п.). В бытовых сточных водах 
минеральные вещества составляют около 40%, а органические – около 60%. 
В 1мл сточной жидкости находится миллионы и десятки миллионов бакте-
рий. Возбудители инфекций часто находятся в СВ даже в случае отсутствия 
в регионе заболеваний, т. к. они могут поступать от их носителей.
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Поэтому для обеззараживания сточных вод, содержащих патогенную 
микрофлору, применяются различные способы обеззараживания – химичес-
кие, физические, физико-химические способы, эффективность применения 
которых зависит от многих факторов:

– начальной концентрации бактерий и вирусов;
– содержания загрязняющих органических и минеральных веществ  

в СВ;
– концентрации взвешенных веществ в очищенной воде;
– температуры;
– рН среды и др.
Обеззараживание СВ химическим способом является наиболее прос-

тым техническим решением, чаще других способов, применяемым в про-
мышленности и в коммунальном хозяйстве. Одним из галогенов, применя-
емых традиционно для обеззараживания, является хлор. В практике могут 
использоваться диоксид хлора CIO2, гипохлорит натрия NaCIO и гипохлорит 
кальция Ca(CIO)2 Бактерицидное воздействие хлора и его соединений носят 
физиологический характер. Хлор вступает во взаимодействие с протеинами 
и аминосоединениями, которые содержатся в оболочке бактерий и ее внут-
риклеточном веществе, в результате чего изменяется внутриклеточное ве-
щество, структура клетки и прекращается жизнедеятельность бактерии.

Основным недостатком хлора (и всех хлорсодержащих реагентов) – 
является побочное образование галогенопроизводных соединений, боль-
шую часть которых составляют хлороформ, дихлорбромметан, хлорфенол, 
трихлорфенол, метилхлороформ и другие производные (всего их иденти-
фицировано 11). Большинство хлоропроизводных соединений обладают он-
когенным (канцерогенным) и мутагенным действием. При взаимодействии 
фенола, содержащегося как в сточной воде, так и в природных водоемах, 
образуются хлорфенольные соединения – диоксины, – особо опасные яды 
даже в микроскопически малых концентрациях. Диоксины – биологически 
активные хлорорганические токсичные соединения, с величинами ПДК на 
уровне сотых и тысячных мг/л, воздействующие на популяцию рыб, фито- и 
зоопланктон, зообентос и нарушающие процесс самоочищения водоемов [7].

Несмотря на высокую эффективность по отношению к патогенным бак-
териям, хлорирование при дозе остаточного хлора 1,5 мг/л не обеспечивает 
необходимой эпидемической безопасности в отношении вирусов – эффектив-
ность обеззараживания хлором по термотолерантным колиформным бактери-
ям (ТКБ) не выше 97,0-98,0%. К хлору, как и другим хлорсодержащим средс-
твам обеззараживания, с течением времени микроорганизмы адаптируются.

При хлорировании образуются хлорорганические соединения, обла-
дающие, по данным многочисленных российских и зарубежных исследо-
вателей, высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью, спо-
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собные аккумулироваться в донных отложениях, тканях гидробионтов и в 
конечном счете по трофическим цепям попадать в организм человека. Эти 
соединения обладают высокой стойкостью к биодеструкции и вызывают за-
грязнения рек на значительных расстояниях вниз по течению. Оценка по ин-
дексу токсичности для дафний показала, что хлорированная вода является 
остротоксичной для этих тест-объектов [8, 9].

В процессе хлорирования образуются и хлорамины, способные, по дан-
ным многих авторов, даже при очень низких концентрациях вызывать серь-
езные физиологические изменения гидробионтов и даже их гибель.

Воздействие даже низких концентраций хлора (на уровне 0,01мг/л) сни-
жает на 50-100% способность фитопланктона поверхностных водоисточ-
ников усваивать нитратный и аммонийный азот в результате инактивации 
ферментов, отвечающих за усвоение неорганического азота, что ухудшает 
возможности эффективного самоочищения водоемов.

Возможные побочные эффекты, возникающие при хлорировании сточ-
ных вод, могут проявиться в виде: образования диоксинов и их предшес-
твенников в сточных водах и воде водоемов; образования биологически 
активных хлорорганических соединений; токсический эффект на водные 
организмы, в частности, на популяцию всех видов рыб; нарушение процес-
сов самоочищения водоемов.

В результате применения других химических реагентов также образуют-
ся токсичные продукты, практически не поддающиеся разрушению [10,11]. 
В последнее время, как альтернатива хлору, все более активно пропаганди-
руется озон.

Озону, как реагенту, и озонированию, как процессу, приписываются 
только лишь положительные свойства, лишенные каких-либо недостатков. 
На самом деле, объективное сопоставление окислительных свойств озона 
и хлора, побочных продуктов и эксплуатационных факторов, делает про-
блематичным вопрос выбора между хлором и озоном при определении 
способа обеззараживания. Озонирование является технически сложным, 
энергозатратным и дорогостоящим процессом. Озон, благодаря сильной 
окислительной способности разрушает клеточные стенки, мембрану, окис-
лительно-восстановительную систему бактерий. Соответственно, такими 
же свойствами озон способен воздействовать и на человека. Озон обладает 
высокой токсичностью и высокой ингаляционной опасностью. Кроме того, 
озон при окислении органических соединений, всегда в той или иной кон-
центрации присутствующих в воде, образует побочные продукты: кетоны, 
органические кислоты, пероксиды, бромсодержащие соединения, формаль-
дегид – вещество II-ого класса опасности.

Из-за насыщения озоно-воздушной смесью вода приобретает высокую 
окислительную способность и становится коррозионно-активной. Особен-
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но возрастает коррозионная активность при повышении температуры и при 
снижении давления в системе (снижается растворимость кислорода в воде), 
что требует применения высоколегированных кислотостойких нержавею-
щих сталей не только для изготовления оборудования озонаторов, но и для 
всей системы транспортирования воды в водоем-приемник и к потребителю 
после водоподготовки.

Следующий способ обеззараживания – ультрафиолетовая обработ-
ка,- малоэффективен; требует для применения прозрачной, практически 
без взвешенных частиц, воды, – дезинфицирующая активность зависит от 
мутности воды и ее жесткости (образования отложений солей жесткости на 
поверхности лампы), осаждения частиц активного ила и органических за-
грязнений на поверхности лампы; полное отсутствие «последействия» (от-
сутствие гарантий вторичного биозагрязнения воды в сетях). Кроме того, 
для ультрафиолета требуется практически идеальное напряжение в сети, так 
как малейшие колебания в сети изменяют длину волны – необходим отде-
льный независимый, мощный источник энергопитания. При ультрафиоле-
товой обработке отсутствует возможность оперативного контроля за эффек-
тивностью обеззараживания воды.

Диоксид хлора – альтернативный дезинфектант, который может приме-
няться только на месте получения; высокоопасное и токсичное вещество. 
Образует хлораты и хлориты, придающие воде неприятный специфический 
запах и вкус.

Гипохлорит натрия – неэффективен против цист; образует побочные 
хлорорганические мутагенные и канцерогенные продукты; теряет актив-
ность при хранении; выделяется при хранении газообразный хлор.
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Аннотация. В статье даны основные проблемы деятельности человека 
в условиях функционирования опасного промышленного объекта с точки 
зрения психологических особенностей; предложена концепция формирова-
ния активной тревожности, как распознающей опасности объекта. Предло-
женная зависимость уровня конфронтации от тревожности, коэффициента 
напряженности и времени актуализации позволяет идентифицировать и по-
высить состояние ПЭБ опасного объекта.
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Важно раскрыть деятельную сторону работника опасного объекта в 
штатных и не штатных предаварийных и аварийных ситуациях, предусмот-
ренных ведомственными нормативно-техническими документами (НТД) 
(регламентами, инструкциями, положениями) и нормативно-правовыми 
актами(законами, постановлениями и другими документами государствен-
ного уровня), с точки зрения психологических аспектов.

Деятельная сторона понимается как динамическая система взаимо-
действия работника опасного объекта с технологическим процессом и все-
ми сопутствующими опасностями, обусловливающими этот процесс и воз-
действующим как на субъект (получение травмы), так и на объект (авария, 
инцидент) [2].

Основные проблемы деятельности человека в условиях функциониро-
вания опасного объекта (далее о.о.), заключаются в следующем:

Профессиональная деятельность работника о.о. в штатных и нештат-
ных режимах работы технологической установки с точки зрения психологи-
ческих особенностей, предъявляемых к работнику и обусловленной специ-
фикой деятельности;

Влияние индивидуально-психологических процессов и свойств работ-
ников различных уровней (рабочих и руководителей) на состояние промыш-
ленной, экологической безопасности (ПЭБ) рабочего места, технологичес-
кой установки и в целом предприятия.

Активно-неадаптивные тенденции в штатных и нештатных режимах 
о.о., как психические процессы, формирующиеся под воздействием объек-
тивной ситуации и как факторы экстериоризирующие психические процес-
сы в действия на различных уровнях.

Основные особенности и требования, предъявляемые к работникам о.о. 
на стадии профессионального отбора, профессиональной подготовки и ак-
туализации пригодности.

Инженерно-психологические факторы, обуславливающие требуемый 
уровень ПЭБ в современной сложившейся практике эксплуатации о.о.

Стадии формирования работника о.о., как субъекта воздействующего 
влияния на состояние ПЭБ, в динамике иерархических мотивов деятельнос-
ти следующие:

а) формирование элементарных требований ПЭБ, предопределенных, в 
основном, биологической (витальной) потребностью в самосохранении;

б) развитие витальной потребности в безопасности в социально-ори-
ентированное поведение под влиянием социальной среды и необходимости 
исполнения в процессе деятельности требований ПЭБ на уровне рабочего 
места технологической установки;

в) интеллектуально-обусловленное формирование социальной значи-
мости обеспечения требований ПЭБ на всех этапах реализации технологи-
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ческого процесса (проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт, 
консервация)[2].

Одна из проблем существующей концепции деятельности по обеспе-
чению требований ПЭБ заключается в том, что практика эксплуатации о.о. 
показывает несоответствие мотивов работника, как физического лица и 
предприятия, как юридического лица, при единой общей цели. Концепция 
единения мотивов в деятельности по обеспечению ПЭБ работника (прежде 
всего – рабочего) и всего социума предприятия и основанного на данной 
концепции всей системы профилактической работы по ПЭБ приводит к вне-
шнему благополучию и самоуспокоенности.

В условиях потенциальной опасности, реально возникшей на о.о. за-
ключающейся в создании нештатной ситуации, в зависимости от степе-
нинепредвиденности (занормированности нормативными документами) 
может произойти два уровня корреляции мотивов в деятельности по ПЭБ 
субъекта и социума:

1) соответствие мотивов работника и общества при нештатной ситу-
ации, предусмотренной НТД до момента, при котором ситуация выходит за 
границы, определенной НТД. (На практике соответствие в 80% происходя-
щих травм, аварий, инцидентов практически отсутствует);

2) несоответствие мотивов работника и общества в нештатной ситу-
ации, приводящее к доминированию личных мотивов работника над обще-
ственными.

Декларируемое существующей системой организации деятельности по 
ПЭБ на о.о. соответствие мотивов является иллюзорным и в большей сте-
пени создающей видимость благополучия, дезориентирующей требуемую 
объективной необходимостью деятельность[3].

Несоответствие мотивов работника и общества и целей деятельности 
заложено изначально в несоответствии между трудом конкретным, создаю-
щем потребительские стоимости и трудом абстрактным, – источником при-
были.

С точки зрения эксплуатации психических процессов и свойств работ-
ника о.о. травмы можно характеризовать как реализация труда конкретного, 
аварии, инциденты, в основном, – следствие труда абстрактного.

Предлагается концепцию организации деятельности о.о. по ПЭБ осно-
вывать не на интеграции мотивов работника и общества, а на принципе диф-
ференциации.

Дифференциация мотивов основывается созданием, формированием и 
совершенствованием личной материальной, профессионально-карьерной, 
административной стимуляции и ответственности конкретного работника.

В свою очередь, заинтересованность работника в мотивации деятель-
ности по ПЭБ предполагает предшествующую оценку промежуточных 
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действий. Существующая в настоящее время система оценок определяет 
оценку результата деятельности по ПЭБ по критериям отсутствия (или рос-
та количества) аварий, инцидентов, травм и (или) по степени выполнения 
предписаний контролирующих государственных органов [2].

Методом реализации предлагаемой оценки промежуточных действий 
профилактической направленности в составе деятельности по ПЭБ является 
оптимальное соотношение между поощрительными и наказательными ме-
рами к действиям работника в области ПЭБ. Сама система оценок деятель-
ности работника, заключающаяся в конкретном определении поощритель-
ных и наказательных мер в зависимости от профессии, стажа, квалификации 
и пр. факторов субъекта, позволит сформировать психические процессы, 
ориентированные не на формальное исполнение «занормированной» НТД 
деятельности, а на систематическую оценку исходных и промежуточных це-
лей, мотивов как составных элементов общей цели деятельности.

Важным психологическим аспектом, определяющим сближение моти-
вов деятельности работника о.о. с общественной целью деятельности, за-
ключающейся в обеспечении ПЭБ, является состояниетревожности работ-
ника.

Тревожность понимается как психическое состояние, формируемое в 
процессе деятельности на основании генотипических свойств субъекта, поз-
воляющая «поддержать» психику человека в напряженном состоянии и при 
внезапно наступившем нештатном событии на о.о., выполняющая функции:

а) предохранительную- от воздействия стрессовых ситуаций;
б) готовность к действиям по локализации нештатной ситуации.
Повышение тревожности и актуализация ее с целью поддержания на 

минимально необходимом для безопасности субъекта и объекта уровне, 
обеспечивается за счет психического процесса – познания и его конечного 
результата – знания.

Тревожность на уровне генотипического образования, обусловленного 
витальной потребностью в обеспечении безопасности формирует чувство 
защищенности, которое осознается человеком как «достаточность» безопас-
ности и, в силу этого, является препятствием в познании[1].

Познание необходимо человеку как знание о новых потенциально тая-
щихся в объекте опасных, вредных свойствах его, которых по мере придания 
труду все более общественного характера (превалирования абстрактного 
труда над конкретным), становится все больше востребованным по количес-
тву и качеству (степени опасности).

Учитывая два вида познания (с точки зрения получения конечного ре-
зультата познания – знания): а) получение знаний индивидуального харак-
тера, основанное на субъективном опыте; и б) получение знаний, базирую-
щееся на объективном опыте социума, одной из форм концентрированного 
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выражения которого является издание нормативно-технических документов 
по ПЭБ, для опасного производственного объекта актуальным является вто-
рой вид познания, интегрирующий две составляющие: теоретическое зна-
ние и опыт эксплуатации[4]

Характеристика видов познания и тревожности человека позволяет сде-
лать вывод о необходимости формирования у работника о.о. динамического 
(активного) вида тревожности – как активности, акцентированной на по-
иск скрытой опасности в производственном объекте.

Для безопасности объекта и работника, осуществляющего деятельность 
на этом объекте необходима именно активная тревожность, ибо опаснос-
ти «скрыты» («спрятаны») в технологическом блоке за стенками корпуса 
аппарата (реактора, емкости, компрессора и т.д.).

Предлагаемая концепция формирования активной тревожности (тре-
вожности, как распознающей активности субъекта основывается на мыш-
лении, как вторичном (восприятие – первичный процесс) познавательном 
процессе и функционирует по схеме:

Мышление формируется и совершенствуется через познание [1].
Согласно предлагаемой концепции можно записать следующее выраже-

ние:
 Кур= (Ст.тр.. n) / t, (1)
где Кур – уровень конфронтации(конфронтация – активное сближение с объ-
ектом для распознавания его опасных свойств с целью их подтверждения 
или опровержения. В условиях эксплуатации о.о. крайне важный психичес-
кий процесс в штатной и, особенно, нештатной ситуации); Ст.тр – актив-
ная (динамическая) тревожность, направленная на поиск скрытой в объекте 
опасности; n – коэффициент, характеризующий качество (уровень) и коли-
чество мероприятий, искусственно поддерживаемых психологическую на-
пряженность; t – промежуток времени между двумя мероприятиями по ис-
кусственной актуализации психологической напряженности.

Из приведенной эмпирической зависимости можно заключить, что для 
повышения уровня конфронтации (Кур) необходимо повысить активную тре-
вожность (Ст.тр.) и (или) психологическую напряженность (n), уменьшить 
время актуализации (t).

В практике эксплуатации о.о. наиболее оперативно регулируемыми и 
эффективно реализуемыми составляющими указанной зависимости реко-
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Согласно предлагаемой концепции можно записать следующее 

выражение: 
Кур= (Ст.тр.n) / t,(1) 

где Кур – уровень конфронтации(конфронтация – активное сближение с 
объектом для распознавания его опасных свойств с целью их подтверждения 
или опровержения. В условиях эксплуатации о.о. крайне важный психический 
процесс в штатной и, особенно, нештатной ситуации);Ст.тр – активная 
(динамическая) тревожность, направленная на поиск скрытой в объекте 
опасности; n–коэффициент, характеризующий качество (уровень) и количество 
мероприятий, искусственно поддерживаемых психологическую напряженность; 
t- промежуток времени между  двумя мероприятиями по искусственной 
актуализации психологической напряженности. 

Из приведенной эмпирической зависимости можно заключить, что для 
повышения уровня конфронтации (Кур) необходимо повысить активную 
тревожность (Ст.тр.) и (или) психологическую напряженность (n), уменьшить 
время актуализации (t).  

В практике эксплуатации о.о. наиболее оперативно регулируемыми и 
эффективно реализуемыми составляющими указанной зависимости 
рекомендуется повышать активную тревожность (Ст.тр.), коэффициент n 
методами организационно-техническими, например: а) организацией проверки 
знаний у рабочих, руководителей, специалистов по двух этапной схеме; б) 
организацией производственного  контроля и расчет комплексного показателя с 
последующим определением размера выплаты премии по трех уровневой 
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мендуется повышать активную тревожность (Ст.тр.), коэффициент n мето-
дами организационно-техническими, например: а) организацией проверки 
знаний у рабочих, руководителей, специалистов по двух этапной схеме;  
б) организацией производственного контроля и расчет комплексного по-
казателя с последующим определением размера выплаты премии по трех 
уровневой профилактической работе по ПЭБ;в) применением методических 
разработок по расчету оценки работы структурных подразделений о.о. по 
обеспечению природоохранной деятельности и интегрального коэффициен-
та по ПЭБ. Уменьшить время актуализации (t) предлагается за счет сокраще-
ния времени между периодическими инструктажами и проверками знаний 
по ПЭБ[1].

Актуализация тревожности у рабочих, руководителей, специалистов 
по трех уровневой системе и уменьшение времени между актуализациями 
предлагается сократить: у рабочих и руководителей смен – до ежесменной 
(t = 1/3 суток); у руководителей среднего звена (начальник цеха, лаборато-
рии, главный специалист завода) – до ежемесячной (t = 30 суток); у руко-
водителей высшего звена (директор завода, главные специалисты предпри-
ятия) – до ежеквартальной (t = 90 суток).

На уровень конфронтации мобилизующее влияние оказывает эмоцио-
нальный и информационный стрессы, возникающие в ситуации угрозы по-
лучения травмы работником или при избыточности информации.

Следует отметить, что в условиях эксплуатации о.о. имеют место оба 
вида стресса:

– информационный стресс, формирующийся при перегруженности ра-
ботника информацией, – присутствует и в штатном режиме работы о.о., и 
в аварийном;

– эмоциональныйстресс является следствием потенциальной или реаль-
ной угрозы жизни работника о.о., в основном проявляется в предаварийных 
и аварийных ситуациях.

Величина (или уровень) стресса (Нст.) увеличивает конфронтацию субъ-
екта и зависимость (1) с учетом Нст.можно записать в следующем виде:
 Кур= (Ст.тр.. n . Нст) / t, (2)

Потребность в запоминании опасных свойств (параметров) производс-
твенного объекта возникает у работника о.о. при столкновении в процессе 
деятельности с препятствием или при незаконченности действий[1].

Предлагается методология реализации искусственно создаваемых в ра-
боте о.о. препятствий, в том числе, незаконченностидействий, заключаю-
щаяся, например: в организации двухступенчатой проверки знаний правил 
и норм ПЭБ; в проведении профилактической систематической работе по 
ПЭБ по трехуровневой схеме, что позволит сформировать потребность в за-
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поминании правил, норм по ПЭБ и мобилизовать мнестическую деятель-
ность работника.

Существующая в отрасли концепция нормирования требований по ПЭБ, 
основывающаяся на максимальной занормированности требований к тех-
ническим устройствам, объективно обусловлена совершенствованием и ус-
ложнением технологических процессов, оборудования.Но стремление обе-
зопасить субъекта и объект от травм, аварий, инцидентов может привести к 
противоположному результату в силу следующих психических процессов:

1) у работника о.о. не сформирована в достаточной мере потребность в 
ПЭБ, в соответствующий психический процесс, который стал бы «базой» 
для мнемической деятельности;

2) перегруженность нормативно-технических документов по ПЭБ ин-
формацией и сводящаяся к возможным последствиям (авария, инцидент, 
травма) в случае невыполнения требования, сначала придает эмоциональ-
ность запоминаемому материалу (фактор в данном случае положительный), 
но со временем происходит привыкание к опасности, «эмоциональность» 
(величина Нст. в зависимости 2) исчезает и наступает постепенное непроиз-
вольное вытеснение чувства опасности (Кур в зависимости 2) из оператив-
ной памяти;

3) систематическое напоминание о возможных последствиях как факто-
ра неприятного для работника о.о., приводит к непроизвольной замене более 
приятными ассоциациями и также вытеснению из памяти неприятных воз-
можных последствий.
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Аннотация. Приводиться краткое описание и принципиальная схема 
применяемых для биооочистки различных сточных вод основных типов аэ-
ротенков и биофильтров, перечислены технологические преимущества и не-
достатки каждого типа аэротенков и биофильров.

Ключевые слова: аэротенки, биофильтры, биотехнология, сточная 
вода, активный ил, коридоры, схема, массообменный процесс, аэрация, на-
сос, трубопровод.

В практике биотехнологий применяется три типа аэротенков: аэротен-
ки-вытеснители, аэротенки-смесители и комбинированные аэротенки ко-
ридорного типа со сосредоточенной подачей АИ и дифференцированным 
распределением СВ [1].

Аэротенки-вытеснители (аэротенки с «поршневым» потоком) (рис. 1) 
представляют собой одно-, двух- и т.д. коридорные аэротенки, в торце од-
ного из коридоров (обычно первого по ходу движения жидкости) которых 
расположены каналы (окна) для впуска СВ и АИ, в противоположно распо-
ложенном торце последнего коридора находится окно для выпуска иловой 
смеси. Коридоры отделены друг от друга продольными направляющими по-
ток жидкости перегородками, доходящими до дна и не доходящими до од-
ной из торцевых стен.

Особенностью аэротенка-вытеснителя является высокая концентрация 
ЗВ в месте выпуска (впуска) СВ в аэротенк и постепенное изменение концен-
трации по длине аэротенка. В месте выпуска СВ в аэротенк и контакта с био-
ценозом активного ила происходит угнетение жизнедеятельности микроор-
ганизмов и требуется значительное время для адаптации (I этап удлиняется).

Преимуществом аэротенков-вытеснителей является высокая эффектив-
ность очистки. Аэротенки-вытеснители в основном применяются для очис-
тки бытовых сточных вод или других низкоконцентрированных СВ посто-
янного состава.
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Рисунок 1. Классическая схема биотехнологии с применением 
аэротенка-вытеснителя):

1 – исходная СВ; 2 –аэротенк; 3 – иловая смесь, поступающая во вторичный 
отстойник;; 4 –вторичный отстойник; 5 – осветленная вода; 6 и 10 – циркуля-
ционный и избыточный АИ, соответственно; 7 – иловая камера; 8 – иловый 

насос; 9 – трубопровод подачи циркуляционного и избыточного АИ

В аэротенках-смесителях массобменный процесс в результате контакта 
СВ, АИ и О2 происходит более равномерно в объеме аэротенка за счет конс-
трукции, обеспечивающей подачу сточной воды и активного ила рассредо-
точенно через окна по длинной стороне аэротенка (рис. 2).

Рисунок 2. Классическая схема биотехнологии с применением 
аэротенка-смесителя (см. позиции на рис. 1)

Преимуществом аэротенков-смесителей является равномерность гид-
родинамики процесса и хорошая адаптированность микроорганизмов к 
способности окисления ЗВ, что позволяет их эффективно использовать при 
возможных залповых сбросах токсичных стоков. Поэтому, наиболее пред-
почтительно применение аэротенков данной конструкции для очистки про-
изводственных высококонцентрированных СВ.

Наиболее совершенной конструкцией, которая предназначается для ис-
ключения указанных и других технологических недостатков аэротенков – 
вытеснителей и аэротенков – смесителей, и учета их преимуществ, были 
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Рисунок 3 Схема биотехнологии по очистке сточных вод в 

трехкоридорномаэротенке смесителе-вытеснителе с централизованной подачей 
АИ и дифференцированным распределением СВ. 

1 – исходная СВ; 2 – канал СВ; 3 – корпус аэротенка;  4 – воздух на аэрацию; 5 
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– осветленная вода; 10 и 101циркуляционный и избыточный АИ, 
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разработаны и получили широкое применение аэротенки промежуточного 
типа, – аэротенки – смесители – вытеснители коридорного типа с центра-
лизованной подачей активного ила и с дифференцированной подачей сточ-
ных вод (рис. 3).

Рисунок 3. Схема биотехнологии по очистке сточных вод 
в трехкоридорномаэротенке смесителе-вытеснителе с централизованной 

подачей АИ и дифференцированным распределением СВ:
1 – исходная СВ; 2 – канал СВ; 3 – корпус аэротенка; 4 – воздух на аэрацию; 
5 – переливная стенка (водослив) на выходе из аэротенка для иловой смеси; 
6 – канал иловой смеси; 7 – иловая смесь, поступающая во вторичный от-
стойник; 9 – осветленная вода; 10 и 101циркуляционный и избыточный АИ, 
соответственно; 11 – иловый насос; 12 – шибера на подаче СВ для регули-
рования регенерационной зоны; 13 – перегородки; 14 – лоток подачи СВ;  

15 – трубопровод подачи циркуляционного АИ

В данных аэротенках СВ 1 подается в канал 2 и далее – в аэротенк диф-
ференцированно в нескольких точках, циркуляционный АИ 10 после разде-
ления иловой смеси во вторичном отстойнике 8 насосом 11 перекачивает-
ся и по трубопроводу 15 централизованно в одной точке подается в начало 
аэротенка. СВ 1 самотеком подается через несколько окон, расположенных 
в центральном распределительном лотке 14. В трехкоридорном аэротенке, 
например, для подачи СВ обычно предусматривается 6 окон (водосливиов). 
Окна оборудуются регулировочными шиберами 12 для изменения количес-
тва подаваемых через них СВ и изменения зоны регенерации. Объемы зоны 
регенерации и зоны аэрации в данных аэротенках связаны обратной пропор-
циональной зависимостью – закрытием первых по ходу движения жидкости 
в аэротенках увеличивается регенеративная зона и соответственно умень-
шается зона аэрации, и наоборот – перераспределяя сточные воды через пер-
вые по ходу движения жидкости шибера, уменьшается зона регенерации и 
увеличивается зона аэрации. Количество коридоров может быть два, три и 
более (соответственно, аэротенки – двух,- трех,- четырехкоридорные).
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Смешанный поток СВ и АИ перетекает из одного коридора в другой, 
огибая доходящие до дна аэротенка перегородки 13 и выходит из последнего 
коридора, переливаясь через водослив 5 в канал иловой смеси 6. Из канала 
6 иловая смесь поступает во вторичный отстойник 8, где разделяется на воз-
вратный ил 10 и осветленную воду 9. Секционирования аэротенка на кори-
доры позволяет увеличить длину пути и, соответственно, время нахождения 
(время аэрации) иловой смеси в три раза (в трехкоридорномаэротенке). Уве-
личение времени аэрации увеличивает эффективность биодеструкциитруд-
ноокисляемых ЗВ в аэротенке [2].

Преимуществом аэротенка – смесителя – вытеснителя коридорного 
типа перед аэротенками других типов (конструкций) является:

– возможность изменения объема регенерации АИ, позволяющая регу-
лировать эффективность биоокисления органических соединений СВ при 
различных нагрузках по субстрату и обеспечивать стабильный конечный ре-
зультат биоочистки;

– значительная длина пути прохождения иловой смеси по коридорам 
аэротенка увеличивает время контакта и массообмен между поверхностью 
активного ила, ЗВ сточной воды и воздухом;

– наличие коридоров (отсеков) позволяет регулировать интенсивность 
аэрации по коридорам в зависимости от необходимости текущей техноло-
гической ситуации и поддерживать оптимальную аэрацию, которая не пре-
пятствует сорбции ЗВ на хлопьях ила и не «дробит» хлопья на отдельные 
фрагменты, плохо оседающие во вторичных отстойниках;

– дифференцированная подача СВ по длине аэротенка уменьшает не-
гативное воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов в результате 
резкого увеличения концентрации поллютантов в точках подачи СВ, сокра-
щает время адаптации ферментов к окислению токсичных органических со-
единений.

В зависимости от требуемой степени биоочистки сточных вод аэротен-
ки проектируются на полную биологическую очистку (БПК5 после биоочис-
тки не > 15 мг/дм3) и частичную (БПК5 на выходе > 15 мг/дм3).

В биофильтре – одновременно протекают два процесса – фильтраци-
онный, – за счет фильтрования через крупнозернистый материал) и биоокис-
ление загрязнений микроорганизмами, закрепленными на поверхности за-
грузочного материала.

Исходя из приведенного определения биофильтра, термины «фильтра-
ция», «фильтрующий материал» не следует понимать упрощенно и букваль-
но, так как в процессе фильтрации задерживаются не осевшие в песколов-
ках и первичных отстойниках нерастворенные, в основном минеральные 
загрязнения, а микроорганизмы, прикрепленные к поверхности загрузки 
(биопленки), сорбируют коллоидные и растворенные органические вещест-
ва и окисляют их.
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Сущность процесса окисления, происходящего в биофильтре, аналогич-
на сущности процессов, происходящих в других биотехнологических уст-
ройствах, особенно – на полях фильтрации и полях орошения.

Биофильтр состоит из следующих основных устройств (узлов), обеспе-
чивающих заданное функциональное назначение биофильтров (рис.):

1) фильтрующей загрузки, которой может служить щебень, керамзит, 
гравий, керамика и пр.;

2) оросители – водораспределительное устройство, обеспечивающее-
равномерное и ламинарное распределение СВ с максимальным обтеканием 
всей поверхности элементов загрузочного материала;

3) дренажного устройства для удаления профильтрованной воды и от-
мершей биопленки;

4) аэрационной системы, с помощью которой в биофильтр поступает 
воздух для биоокисления органических ЗВ. Воздух может поступать в тело 
биофильтра за счет естественной или искусственной вентиляции.

Микроорганизмы, заселяющие биопленку, осуществляют ферментатив-
ное окисление органических загрязнений, часть энергии при этом использу-
ется на энергетический обмен, а часть энергии – на конструктивный обмен 
(прирост микроорганизмов). Отработавшая и омертвевшая биопленка выно-
сится вместе с очищенной водой снизу биофильтра и поступает на вторич-
ный отстойник, где за счет седиментации отделяется от очищенной воды.

В процессе очистки в биофильтрах прирост микроорганизмов происхо-
дит менее интенсивно, чем при биоочистке в аэротенках.

Биофильтры подразделяются на периодически действующие (контакт-
ные) и непрерывно действующие (капельные).

Биофильтры периодического действия вследствие их небольшой про-
изводительности и высокой стоимости практически не применяются. Био-
фильтры непрерывного действия в зависимости от производительности (на 
1 м3 загрузочного материала) подразделяются накапельные и высоконагру-
жаемые (последние называют иногда аэрофильтрами)

По виду загрузочного материала биофильтры подразделяются на био-
фильтры с объемной загрузкой и биофильтры с плоскостной загрузкой.

В свою очередь биофильтры с объемной загрузкой подразделяются на:
– капельные, высота слоя загрузки которых 1–2 м и крупность фракций 

загрузочного материала 20–30 мм;
– высоконагружаемые, – высота слоя загрузки 2–4 м, крупность фрак-

ций загрузки 40–60 мм;
– биофильтры большой высоты (башенные), – высота слоя загрузки 8– 

16 м, крупность фракций загрузки 60–80 мм.
Биофильтры с плоскостной загрузкой подразделяются на следующие 

виды:
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– с жесткой засыпной загрузкой, в качестве которой используются кера-
мические, металлические и пластмассовые элементы;

– с жесткой блочной загрузкой. Блоки изготавливают из полимеров в 
виде гофрированных или плоских листов;

– с мягкой или рулонной загрузкой в виде металлических сеток, поли-
мерных пленок, синтетических тканей (капрон, нейлон), которые крепятся 
на каркасах или укладываются в виде рулонов.

Эффективность и производительность биофильтров зависит от многих 
факторов: состава, токсичности и степени биоокисляемости загрязнений 
исходных СВ; эффективности задержания минеральных взвешенных и кол-
лоидных ЗВ на предшествующих биофильтрации стадиях очистки; темпе-
ратуры СВ и температуры воздуха; высоты слоя (рабочей высоты) загрузки; 
крупности и пористости фракций загрузочного материала; способа и интен-
сивности вентиляции; коэффициента рециркуляции воды; режима эксплуа-
тации и др. факторов.

Капельные биофильтры характеризуются естественной вентиляцией, 
подачей сточной воды в виде капель или струй и низкой нагрузкой по воде – 
обычно 0,5 – 2 м3/1 м3 . сут.

Недостатки капельных биофильтров – низкая производительность (не 
более 1000 м3/сут); быстрая заиливаемость загрузочного материала.

Высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры) отличаются более 
высокой, по сравнению с капельными биофильтрами, производительностью 
и более высокой эффективностью очистки, что обусловлено большей круп-
ностью загрузочного материала и искусственной аэрацией.

На эффективность очистки СВ в биофильтрах влияет и конфигурация 
загрузочного материала. Установлено, что фрагменты загрузочного матери-
ала со сложной конфигурацией позволяют увеличить производительность 
биофильтров по сравнению с применением гладких фрагментов на 60%.

Следует отметить, что сложная конфигурация фрагментов загрузки, тем 
более с большой пористостью, способствует адгезии микроорганизмов био-
пленки, что, в свою очередь, вызывает увеличение толщины биопленки и 
уменьшению выноса отмершей биопленки вместе с очищенной водой. Но 
увеличение толщины биопленки приводит к увеличению анаэробного слоя, 
прилегающего к фрагментам загрузки и возможному последующему про-
цессу денитрификации в случае благоприятной положительной температу-
ре и наличия азотосодержащих соединений в исходных СВ. Выделяющи-
еся при денитрификации аммиак и азот ухудшают разделение очищенной 
воды и биопленки во вторичных отстойниках [3].Одним из основных техно-
логических недостатков биофильтров является необходимость утилизации 
биопленки, которая отделяется во вторичных отстойниках, и которую не-
возможно использовать в качестве рециркулируемой биомассы (как, напри-
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мер, в аэротенках) ввиду наличия большого удельного веса лизированных 
микроорганизмов и, кроме того, высокой минерализованности (зольности) 
биопленки [4-7].

Рисунок 4. Схема высоконагружаемого биофильтра с рециркуляцией 
очищенной СВ и искусственной аэрацией:

1 – биофильтр; 2 – распределительный трубопровод исходной СВ; 3 – оро-
сители (спринклеры); 4 – фильтрующая загрузка; 5 – решетка; 6 – исходная 
СВ; 7 – рециркуляционный поток; 8 – осветленная вода; 9 – вторичный от-
стойник; 10 – биопленка; 11 – турбовоздуходувка; 12 – очищенная СВ после 

биофильтра (вода + биопленка);
Нр – рабочая высота фильтрующей загрузки; Qрец – расход рециркуляцион-

ной воды

По применению биотехнологий биофильтрации и оформлению техно-
логий в практике могут быть использованы следующие варианты:

– одноступенчатые биофильтры с рециркуляцией очищенной воды (рис. 4);
– одноступенчатые биофильтры без рециркуляции;
– двухступенчатые биофильтры с рециркуляцией очищенной воды на 

одной из ступеней;
– двухступенчатые биофильтры без рециркуляции;
– двухступенчатая биотехнология с биофильтром и вторичным отстой-

ником на первой ступени, аэротенком и третичным отстойником на второй 
ступени;

– двухступенчатая биотехнология с биофильтром и без вторичного от-
стойника на первой ступени, аэротенком и вторичным отстойником после 
аэротенка на второй ступени.

Литература

1. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки 
сточных вод на сосоружениях с аэоротенками// М.: АКВАРО, 2003. – 512 с.

159 
 

 
 
Рисунок 4. Схема высоконагружаемого биофильтра с рециркуляцией 

очищенной СВ и искусственной аэрацией 
1 – биофильтр; 2 – распределительный трубопровод исходной СВ; 3 – 

оросители (спринклеры); 4 – фильтрующая загрузка; 5 – решетка; 6 – исходная 
СВ; 7 – рециркуляционный поток; 8 – осветленная вода; 9 – вторичный 

отстойник; 10 – биопленка; 11 – турбовоздуходувка; 12 – очищенная СВ после 
биофильтра (вода + биопленка). 

Нр – рабочая высота фильтрующей загрузки; Qрец – расход рециркуляционной 
воды. 

 
Следует отметить, что сложная конфигурация фрагментов загрузки, тем 

более с большой пористостью, способствует адгезии микроорганизмов 
биопленки, что, в свою очередь, вызывает увеличение толщины биопленки и 
уменьшению выноса отмершей биопленки вместе с очищенной водой. Но 
увеличение толщины биопленки приводит к увеличению анаэробного слоя, 
прилегающего к фрагментам загрузки и возможному последующему процессу 
денитрификации  в случае благоприятной положительной температуре и 
наличия азотосодержащих соединений в исходных СВ. Выделяющиеся при 
денитрификации аммиак и азот ухудшают разделение очищенной воды и 
биопленки во вторичных отстойниках 3.Одним из основных технологических 
недостатков биофильтров является необходимость утилизации биопленки, 
которая отделяется во вторичных отстойниках, и которую невозможно 
использовать в качестве рециркулируемой биомассы (как, например, в 
аэротенках) ввиду наличия большого удельного веса лизированных 
микроорганизмов и, кроме того, высокой минерализованности (зольности) 
биопленки 4-7. 

По применению биотехнологий биофильтрации и оформлению 
технологий в практике могут быть использованы следующие варианты: 

 - одноступенчатые биофильтры с рециркуляцией очищенной воды 
(рис.4); 

- одноступенчатые биофильтры без рециркуляции; 
- двухступенчатые биофильтры с рециркуляцией очищенной воды на 

одной из ступеней; 
- двухступенчатые биофильтры без рециркуляции; 



186 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

2. Кирсанов В.В. Теоретические и практические аспекты биологической 
очистки сточных вод в аэротенках: монография// Казань: Казанский госу-
дарственный технический университет, 2010. – 264 с.

3. Кирсанов В.В. Современные технико-технологические методы защи-
ты окружающей среды. Т.I. Процессы и аппараты защиты гидросферы Ка-
зань: Казанский государственный технический университет, 2012. – 496 с.

4. Кирсанов В.В. Биотехнологии в системах очистки сточных вод: учеб-
но-методическое пособие// Казань: Казанский государственный техничес-
кий университет, 2016. – 148 с.

5. Кирсанов В.В. Промышленная и экологическая безопасность: практи-
кум// Казань: Казанский государственный технический университет, 2012. – 
211 с.

6. Хакимов А.А., Чудакова О.Г.// Международная молодежная научная 
конференция «XXII Туполевские Чтения (школа молодых ученых)» Мате-
риалы конференции. Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Российский фонд фундаментальных исследований, Казанский 
национальный исследовательский технический университет им. АН. Тупо-
лева-КАИ (КНИТУ-КАИ). – 2015. – С. 191-193.

7. Кирсанов В.В., Чудакова О.Г.// Поиск эффективных решений в про-
цессе создания и реализации научных разработок в российской авиацион-
ной и ракетно-космической промышленности Международная научно-прак-
тическая конференци. – 2014. – С. 376-378.

УДК 541.128

СИСТЕМА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ 
ВЫБРОСОВ КОТЕЛЬНЫХ ТЭС

Кремлева Наталия Викторовна, кандидат химических наук, доцент;
Зиятдинова Камила Ринатовна, обучающийся

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»

(г. Казань, Российская Федерация)

Аннотация. Разработана система каталитической очистки газовых вы-
бросов ТЭС, проведено эколого-экономическое обоснование системы.
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Новые технологии производства тепловой и электрической энергии, но-
вые виды топлива, совершенствование контрольно-измерительной техники 
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и средств управления оборудованием необходимы для развития предпри-
ятий энергетической отрасли.

Большинство предприятий энергетической промышленности были вве-
дены в эксплуатацию в середине прошлого века, как «Казанская ТЭЦ-2» 
(1938 год).

В настоящее время на станции работают 10 энергетических и 2 во-
догрейных котла с общей установленной мощностью: электрической –  
175 МВт, тепловой – 461 Гкал/час. Суммарная максимальная нагрузка кот-
лов: по паровым – 1785 т/час, по водогрейным – 360 Гкал/час. Основной 
видом топлива: газ, резервный: уголь.

При сжигании топлива в год образуется и выбрасывается: оксида азота 
1776,857 т/год, диоксида азота 289,379 т/год, оксида серы 900 т/год. Уста-
новленная электрическая мощность станции – 325мВт, тепловая – 830МВт.

Санитарно-защитная зона составляет 500 метров. Работа таких пред-
приятий оказывает негативное воздействие на окружающую среду и требует 
проведения мероприятий, направленных на уменьшение количества токсич-
ных выбросов и сбросов, их соответствия нормативным концентрациям.

Одним из основных методов очистки дымовых газов согласно анали-
зу научной литературы являются каталитические методы. С помощью ка-
талитических методов можно получить высокую степень очистки газов от 
токсичных примесей при относительно невысоких температурах и обычном 
давлении, малых начальных концентрациях примесей, эти методы просты 
в эксплуатации и отличаются использованием малогабаритных установок 
очистки. Каталитические методы также позволяют утилизировать реакци-
онную теплоту и создавать энерготехнологические системы [1-5].

В результате каталитических реакций примеси, находящиеся в газе, 
превращаются в безвредные соединения или в соединения, легко удаляемые 
из газового потока.

Недостатком процессов каталитической очистки является образование 
новых веществ, которые подлежат удалению из газа.

Одним из перспективных методов очистки считается селективное ката-
литическое восстановление аммиаком, основанное на реакции восстанов-
ления оксидов азота аммиаком на поверхности гетерогенного катализатора 
в присутствии кислорода, до свободного азота. Предпочтительно протекает 
каталитической реакции аммиака с оксидами азота по сравнению с кислоро-
дом. В то же время кислород является реагентом в каталитической реакции.

Метод предусматривает наличие катализатора, каталитического реак-
тора, емкости для хранения аммиака и систему его подачи в газовый поток. 
Большое сопротивление каталитического реактора приводит к падению 
давления потока; для его компенсации предусматривается система венти-
ляторов.
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Большая часть катализаторов формируется на основе оксидов титана и 
ванадия. Диоксид титана – удобный носитель и не отравляется диоксидом 
серы. Пентоксид ванадия мало чувствителен к действию диоксида серы и 
способствует реакции взаимодействия аммиака и оксидов азота.

Недосток метода: образование и осаждение на стенках технологичес-
кого оборудования сульфата аммония и расплава бисульфата аммония при 
выходе из каталитического реактора. Поэтому необходимо предусматривать 
способы очистки от копоти горячих и холодных внутренних поверхностей 
оборудования и промывку теплообменника водой для растворения солей. 
Воду после промывки необходимо очищать от аммиака перед сбросом.

Достоинством метода является высокая степень прохождения реакции 
восстановления оксидов азота в топочном газе (80%). Метод можно так же 
сочетать с методами совершенствования системы сжигания для снижения 
количества оксидов азота.

Особенность каталитической очистки газов состоит в том, что возмож-
но очищение больших объемов отходящих газов с малым содержанием при-
месей.

На предприятии «Казанская ТЭЦ-2» в качестве топлива используется 
природный газ и уголь. При сжигании топлива образуются оксиды азота, 
серы и зола. В разработанной технологической схеме для очистки дымовых 
газов от серы предлагается десульфуризационная установка, от золы – элек-
трофильтр, для очистки от оксидов азота – каталитический реактор.

Реактор требует предварительной очистки газов от золы для обеспе-
чения надежной работы катализатора. Поэтому дымовые газы после котла 
очищаются от золы в электрофильтре. Затем газ поступает в реактор. На 
входе в реактор в газ вводится аммиачно – воздушная смесь, содержащая 
до 5% аммиака. Происходит восстановление оксидов азота, под действием 
катализаторов. Затем газ поступает в установку для очистки от серы, перед 
их выбросом в атмосферу.

При объеме очищаемого газа 10000 м3/ч, средней концентрации окси-
дов азота и серы 0,5-1,0 г/м3, можно использовать в качестве катализатора – 
АВК-10, которого необходимо в этих условиях 2 м3 (1.8 т), Температура газа 
в аппарате: – максимальная, в зоне реакции: 450oС, рабочая, в слое катализа-
тора: 320-350oС, начала химической реакции: 180-200oС.

В качестве реактора использован контактный аппарат с фильтрующим 
слоем катализатора, в котором в общем корпусе размещены подогреватель, 
контактный узел и рекуператор тепла, в максимальной степени отвечаю-
щий экологическим требованиям. Расчетное гидравлическое сопротивление  
400 мм вод. ст. Суммарная расчетная мощность электронагревателя 56 кВт. 
Рассчитанный диаметр реактора составил 2,1 м с общей высотой 7,4 м, дли-
на аппарата 4,2 м.
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Для обнаружения концентрации токсичных газов в схеме используется 
электрохимический датчик XT-21-1129, который характеризуется диапазо-
ном измерений от 0-320 мг/м3, высокой чувствительностью 0,02 мг/м3, точ-
ностью измерений ± 5% диапазона или 10% считывания, упрощенной конс-
трукцией.

Предложенная технологическая схема очистки газовых выбросов ко-
тельных ТЭС (паропроизводительностью 210 т/ч), позволяет очистить ды-
мовые газы от взвешенных веществ – с эффективностью 95%, оксидов азота 
96%.
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В настоящее время одной из основных задач в защите окружающей сре-
ды является выбор правильных методов очистки и наилучшее сочетание ло-
кальной и общей очистки. Контроль за проектированием, строительством 
новых и реконструкцией действующих предприятий и сооружений, соблю-
дения правил промышленной и экологической безопасности для защиты ок-
ружающей среды от загрязнений вредными сбросами становится необходи-
мым. Применение малоотходных технологий, безводных технологических 
процессов, бессточных систем водоснабжения, использование других про-
грессивных методов защиты окружающей среды от загрязнений является 
актуальной задачей. Помимо этого, необходимо внедрение наиболее эконо-
мичных и прогрессивных решений.

Одним из перспективных решений проблемы защиты окружающей сре-
ды от загрязнения ее сточными водами промышленных предприятий является 
создание компактных сооружений для систем локальной очистки после отде-
льных технологических процессов, таких как, гальваническое кадмирование.

Контроль и наблюдение за содержанием тяжёлых металлов, как приори-
тетных загрязняющих веществ, обязателен во всех средах. Гальванические 
цеха, предприятия горнодобывающей, черной и цветной металлургии, ма-
шиностроительные заводы – основные источники загрязнения природных и 
сточных вод тяжелыми металлами.

Основными направлениями современной инженерной экологии, наряду 
с предотвращением образования отходов в источниках образования, являют-
ся утилизация отходов и создание безотходных технологических схем.
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Метод реагентной очистки остается широко используемым во всем 
мире. Поэтому необходимо изобретение новых установок и приборов, а так-
же новых приемов для эффективной очистки сточных вод этим методом.

Анализ патентной документации показывает, что основными тенден-
циями в разработке и усовершенствовании способов и устройств очистки 
сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, являются обеспечение 
непрерывности процесса очистки, повышение эффективности удаления 
шлама, снижение материалоемкости и расхода реагентов.

Таким образом, модернизацию существующей технологической схемы 
следует направить на обеспечение непрерывности процесса, уменьшение 
числа устройств очистки, замену чистых реагентов на вторичное сырьё [1].

Для очистки сточных вод гальванического кадмирования предлагается 
реактор-отстойник непрерывного действия с коническими полками и уль-
тразвуковым генератором. При поступлении в реактор-отстойник сточные 
воды, содержащие кадмий, перемешиваются с известковым молоком и сер-
нисто-щелочным отходом [2] с помощью дозатора эжекторного типа.

Струйный насос-дозатор имеет проточную часть в виде трубы Вентури 
с удлиненной цилиндрической частью, выполняющей роль камеры смеше-
ния. В аппарат, по его оси, по направлению вниз по течению потока сточных 
вод по трубке из нержавеющей стали из бака подводятся сточные воды хи-
мического кадмирования.

Аппарат работает следующим образом. Поток воды вспомогательным 
насосом подается к патрубку, ускоряется в кольцевом сопле и со скоростью 
5-10 м/с вытекает струей в камеру смешения. Известковое молоко захваты-
вается струей рабочей воды, эжектируется и увлекаются далее в диффузор. 
В процессе эжекции происходит обмен энергиями между потоками рабочей 
(вода) и эжектируемых сред, в результате чего на выходе из аппарата имеем 
смесь (с давлением большим, чем давление откачиваемой кислоты из бака-
мерника). Эта смесь поступает в трубопровод диаметром 150 мм, по кото-
рому течет поток обрабатываемых стоков. После дозатора стоки попадают 
в камеру реактора, где скорость теряется и происходит реакция осаждения. 
Полное осаждение гидроксида кадмия происходит в тонкослойном отстой-
нике непрерывного действия с коническими полками [3-6].

Предложенная технологическая схема, содержащая усреднитель и реак-
тор-отстойник, позволяет достигнуть степень очистки от ионов кадмия бо-
лее 99%. Рассчитаны параметры реактора-отстойника с коническими полка-
ми производительностью 0,7 м3/ч: высота 3000 мм, диаметр 2000 мм, высота 
полок 160 мм, угол наклона 15о.

Для контроля степени очистки предложен прибор контроля – потенцио-
метр с ионоселективным электродом ЭЛИС-131-Cd.

Класс условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей 
зоны вредных веществ химической природы – 3й, 1-ой степени. Обслужива-



192 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ние установки относится к средней тяжести работы (II б) холодный период 
года: температура в рабочей зоне помещения составляет 23 0С, относитель-
ная влажность – 55%, скорость движения – 0,2 м/с.

Была выбрана общеобменная вентиляция, по требуемой производитель-
ности приточной вентиляции, равной 1020 м3/ч марка вентилятора – ВР 120-
28-8-2.

Для защиты людей от поражения электрическим током применяются: 
защитное заземление, защитные средства (резиновые перчатки, галоши, 
коврики, изолирующие клещи и т.п.). Монтаж электротехнического обору-
дования должен производиться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. Для 
безопасной работы установки необходимо заземление в виде контура из 8 
труб. В качестве молниеприемника выбрали одиночный стержневой мол-
ниеотвод, высота которого составляет 5 м.

Уровень звукового давления составляет 65 дБ, что меньше допустимого 
значения 80 дБ на постоянных рабочих местах в рабочих зонах, согласно 
ГОСТ 12.1.003-83.

Для искусственного освещения помещения площадью 250 м2 необхо-
димо 10 светильников по 2 люминесцентной лампы в каждом мощностью –  
40 Вт, с длиной волны – 1515 мм, световым потоком – 2020 лм.

Данная установка по степени пожароопасности относится к категории 
Д, т.к. в ней присутствуют горючие материалы в холодном состоянии.

Условия труда при эксплуатации очистного сооружения относятся к 
классу 3.1 (вредные первой степени), при этом наиболее вредным фактором 
является химический: воздействие аэрозолей солей кадмия, серной кисло-
ты, известкового молока, для защиты от которых предложены СИЗ.

Внедрение предложенной установки позволяет достичь экономичес-
кой выгоды 456 716 руб. в год. При сравнительно небольших капитальных 
(363 165 руб.) и эксплуатационных (67 219 руб.) затратах срок окупаемости 
составил 11 месяцев.
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Аннотация. Исследован процесс синтеза алюмо-титанового коагулян-
та. Изучено строение и состав полученных образцов коагулянта. Подобра-
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Перспективным и актуальным направлением является поиск новых ко-
агулянтов или модификация существующих реагентов с целью повышения 
их эффективности и снижения их стоимости. Одним из возможных решений 
данной задачи является использование реагентов на базе соединений титана.

Производство титансодержащих коагулянтов из «чистого» сырья неце-
лесообразно, в то время как поиск эффективных коагулянтов, получаемых 
из титансодержащих отходов промышленности, представляется весьма ак-
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туальной задачей. Одним из способов снижения антропогенной нагрузки на 
окружающую среду является переработка титансодержащих отходов Ярегс-
кого нефтетитанового месторождения [1]. Побочным продуктом выделения 
нефти из данного сырья является титансодержащая руда, в результате пере-
работки которой можно получить водные растворы тетрахлоридов титана и 
кремния. Известно [2], что 1–3%-ные растворы тетрахлорида титана облада-
ют высокими коагуляционными свойствами, однако, за счет высокой корро-
зионной активности значительно усложняют процесс их эксплуатации. Вы-
сокая коррозионная активность в первую очередь объясняется гидролизом 
тетрахлоридов титана и кремния с образованием растворов соляной кисло-
ты. Данная кислота может быть нейтрализована гидроксидом алюминия, с 
получением смешанного алюмо-титанового коагулянта (реакции 1-3). В ка-
честве образца смеси хлоридов был взят раствор, содержащий 40,2 масс. % 
тетрахлорида титана и 5,6 масс. % тетрахлорида кремния.
 TiCl4 + 4H2O = Ti(OH)4 + 4HCl (1)
 SiCl4 + 4H2O = Si(OH)4+ 4HCl (2)
 Al(OH)3 + 3НСl = AlCl3 + 3H2O (3)

Образующиеся гидроксиды титана и кремния по реакциям 1 и 2 высту-
пают в роли замутнителей и дополнительных центров образования гидрок-
сокомплексов в ходе коагуляции.

Для синтеза образцов коагулянта в реактор вносили заданное количество 
технического раствора, затем при интенсивном перемешивании и нагреве вво-
дили порошок гидроксида алюминия (далее ГА), соответствующую стехио-
метрическому количеству (образец №1) и 10%-ному избытку по ГА (образец 
№2) от стехиометрического количества, с целью получения хлорида алюми-
ния по реакции (3).Температуру реакционной смеси поддерживали в интерва-
ле 90 – 100°С, а время реакции изменяли от 3 до 5 часов. После завершения 
синтеза, полученную реакционную массу высушивали под вакуумом при тем-
пературе 80°С. Состав полученных твердых продуктов определяли методом 
рентгенофазового (РФА) анализа (рис. 1, 2), а также определялось содержание 
водорастворимого алюминия спектрофотометрическим методом.
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На основании данных РФА сделан вывод, что преобладающей формой во 

всех образцах является AlCl3 6H2O. Наибольшее количество данной формы 
присутствует в продукте, полученном в стехиометрическом соотношении 
ГА/соляная кислота. В процессе синтеза с избыточным количеством гидроксида 
алюминия можно было ожидать образования оксихлоридов алюминия, однако 
по данным РФА это соединение в условиях синтеза не образовывалось. 

На основании полученных данных по содержанию водорастворимого 
алюминия были рассчитаны степени преобразования гидроксида алюминия в 
процессе синтеза: образец №1: степень преобразования ГА – 68,06%; 
содержание непрореагировавшего ГА – 9,1%; образец №2: степень 
преобразования ГА – 66,8%; содержание непрореагировавшего ГА – 9,2%. 

Для оценки коагуляционной способности полученных образцов в 
качестве объекта исследования (модельной воды) использовали природную 
воду Сходненского деривационного канала (г. Москва) с добавлением  раствора 
гуматов, с целью  имитации загрязнения водного объекта фосфат-ионами, 
создания более высокого уровня ХПК и увеличения цветности модельной воды. 

Объем очищаемой пробы составил – 700 мл, дозы коагулянтов 
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Рисунок 1.Образец №1 Рисунок 2.Образец №2 
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воду Сходненского деривационного канала (г. Москва) с добавлением  раствора 
гуматов, с целью  имитации загрязнения водного объекта фосфат-ионами, 
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На основании данных РФА сделан вывод, что преобладающей формой 
во всех образцах является AlCl3 . 6H2O. Наибольшее количество данной фор-
мы присутствует в продукте, полученном в стехиометрическом соотноше-
нии ГА/соляная кислота. В процессе синтеза с избыточным количеством 
гидроксида алюминия можно было ожидать образования оксихлоридов 
алюминия, однако по данным РФА это соединение в условиях синтеза не 
образовывалось.

На основании полученных данных по содержанию водорастворимого 
алюминия были рассчитаны степени преобразования гидроксида алюминия 
в процессе синтеза: образец №1: степень преобразования ГА – 68,06%; со-
держание непрореагировавшего ГА – 9,1%;  образец №2: степень преобразо-
вания ГА – 66,8%; содержание непрореагировавшего ГА – 9,2%.

Для оценки коагуляционной способности полученных образцов в качес-
тве объекта исследования (модельной воды) использовали природную воду 
Сходненского деривационного канала (г. Москва) с добавлением раствора гу-
матов, с целью имитации загрязнения водного объекта фосфат-ионами, созда-
ния более высокого уровня ХПК и увеличения цветности модельной воды.

Объем очищаемой пробы составил – 700 мл, дозы коагулянтов варьиро-
вались от 15 до 30 мг/л по Al2O3. Процесс коагуляции проводили согласно 
стандартной методике ГОСТ Р 51642-2000. Определение показателя мут-
ности, проводили на мутномере HI 98703 Hanna, показатели цветности и 
содержания фосфатов определяли спектрофотометрическим методом на 
спектрофотометре DR-2800. В качестве объекта сравнения был взят суль-DR-2800. В качестве объекта сравнения был взят суль--2800. В качестве объекта сравнения был взят суль-
фата алюминия. Результаты испытания образцов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности очистки природной воды коагулянтами

Коагулянт
Доза по 
Al2O3,
мг/л

Показатели качества очищенной воды

рН Мутность,
мг/л

Цветность, 
град

Al ост, 
мг/л

Фосфаты,
мг/л

Нормативные 
значения

6,0 – 
9,0

не более 
1,5

не более 
20

не более 
0,2

не более 
3,5

Исходная – 7,1 4,39 42 0,011 16,6
Образец №1 15 6,77 0,24 27 0,027 10,70

25 6,65 0,21 22 0,027 4,46
30 6,57 0,27 19 0,061 2,50

Образец №2 15 6,59 0,20 23 0,049 5,60
25 6,42 0,31 16 0,042 1,75
30 6,28 0,23 10 0,029 0,30
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Коагулянт
Доза по 
Al2O3,
мг/л

Показатели качества очищенной воды

рН Мутность,
мг/л

Цветность, 
град

Al ост, 
мг/л

Фосфаты,
мг/л

Нормативные 
значения

6,0 – 
9,0

не более 
1,5

не более 
20

не более 
0,2

не более 
3,5

Сульфат 
алюминия

15 6,8 0,56 16 0,058 1,64
25 6,6 0,42 15 0,048 0,73
30 6,7 0,44 15 0,046 0,45

В результате проведенных исследований получены образцы алюмо-ти-
танового коагулянта. Установлено, что титансодержащие коагулянты обес-
печивают эффективную очистку по показателям мутности, фосфат-ионам и 
остаточному алюминию, что делает полученные образцы конкурентоспо-
собными по сравнению с традиционными реагентами для водоочистки. В 
поселке Ярега Ухтинского района в 2015 г. был запущен комплекс по произ-
водству титанового коагулянта, и в ближайшее время компания планирует 
выйти на проектную мощность.
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Аннотация. Разработана система локальной очистки сточных вод ТЭС, 
проведено эколого-экономическое обоснование системы.

Ключевые слова: сточные воды, локальная очистка.

В связи с ужесточением экологических требований к сточным водам, 
сбрасываемых в водоемы, с одной стороны, ухудшение качества обрабаты-
ваемой воды – с другой, а также удорожание реагентов, ионитов, высокие 
эксплуатационные затраты, в настоящее время, делает внедрение локальных 
систем очистки и оборотных систем водоснабжения, необходимым.

Взамен природной воды система водоснабжения ТЭС должна обеспе-
чивать максимальное повторное использование сточных вод. Смешение 
сточных вод различного качества до их очистки недопустимо. Применение 
локальных очистных сооружений позволит значительно улучшить качест-
во очищаемой воды на предприятиях энергетики, снизить эксплуатацион-
ные расходы, повысить надежность систем водоподготовки, резко сократить 
кислотные и щелочные стоки, и наличие в них токсичных веществ.

Приказом Татарского Республиканского производственного объедине-
ния «Таткоммунэнерго» № 56-КЛ от 5 февраля в 1987 году на базе цеха па-
роводоснабжения было организовано Азнакаевское предприятие тепловых 
сетей. В сферу деятельности Азнакаевского ПТС, кроме выработки тепла 
и теплоснабжения, в отличие от других предприятий тепловых сетей, вхо-
дят ремонт внутридомовых инженерных сетей, водопроводных сетей и се-
тей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. В эксплуатации находятся 
энергетические и водогрейные котлоагрегаты, установленные в котельном 
цехе. Основное оборудование турбинного цеха включает турбоагрегаторы 
различных марок и конденсаторы турбин. Предусмотрена работа станции 
на угольном топливе, в настоящий момент используется в качестве топлива 
природный газ. Резервным топливом является уголь. Для растопки котлов 
применяется мазут.
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Азнакаевское ПТС имеет производственно-ливневую систему канализа-
ции, по которой сточные воды проходят механическую (решетки, песколов-
ка) и биологическую очистку (первичный отстойник, аэротенк, вторичный 
отстойник), хлорирование и далее сбрасываются в реку Маняус.

В целях достижения нормативов НДС водопользователями разраба-
тываются планы природоохранных мероприятий, включающие работы по 
восстановлению, рациональному использованию и охране водных объек-
тов, которые должны быть обеспечены финансовыми и материальными ре-
сурсами.

В результате производственной и хозяйственно-бытовой деятельности 
электростанций образуются сточные воды:

1) регенерационные воды водоподготовительных установок (ВПУ);
2) воды систем гидрозолоудаления;
3) поверхностные ливневые и талые воды.
Качество регенерационных вод зависит от требования к составу котло-

вой воды и подпиточной воды теплосетей, способа и схемы подготовки воды 
на ВПУ, качества сточной воды. Для восполнения потерь парового цикла 
применяется обессоленная сода. При этом, осветленную воду после меха-
нических фильтров подвергают катионитному умягчению, в процессе кото-
рого основная часть ионов заменяется на ионы натрия, а анионный состав 
воды остается без изменений.

Промывки, регенерации приводят к образованию сточных вод: воды, 
образующиеся при коагуляции и известковании и содержащие взвешенные 
вещества; воды, образующиеся в процессе умягчения и обессоливания – по-
вышенной минерализации.

Продувочные сточные воды систем гидрозолоудаления часто содержат 
токсичные вещества мышьяк, фтор, ртуть и требуют использования оборот-
ных, бессточных систем.

Их рекомендуется максимально использовать для производственных 
нужд ТЭС.

Поверхностные стоки содержат почти все загрязняющиеся вещества, 
имеющиеся в производственных сточных водах, основными загрязняющи-
ми компонентами этого типа сточных вод являются взвешенные вещества.

Для сокращения водопотребления и сброса сточных вод наиболее перс-
пективны следующие направления:

– максимальное применение систем оборотного водопользования;
– уменьшение потерь воды и повторно-последовательное использова-

ние ее в нескольких технологических циклах;
– применение современных методов обработки воды, в результате кото-

рых сточные воды не образуются вообще либо могут быть использованы в 
других циклах непосредственно или после соответствующей обработки;
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– выделение и использование ценных веществ, содержащихся в произ-
водственных сточных водах [1-5].

В качестве сточной воды для обессоливающей установки на Азнакаев-
ской ПТС используется вода, относящаяся к водам средней минерализации 
(200–500 мг/л). Доля техногенных органических веществ составляет от 20 
до 80 %. Обессоливание воды на ионитной установке должно осуществлять-
ся при наличии надежной предподготовки, обеспечивающей удаление орга-
нических загрязнений. Производительность 50 м3/ч.

Водоподготовительная установка для питания обессоленной водой пря-
моточных энергетических котлов на АПТС была введена в эксплуатацию в 
1987 году. Обработка воды производилась на ионообменных фильтрах обес-
соливающей установки. Исходя из вышеприведенных данных, была разра-
ботана функциональная схема очистки воды для подпитки теплосети.

Сточная вода подается на вертикальный отстойник, в котором очищает-
ся от взвешенных веществ, потом на механический осветлительный фильтр, 
где осуществляется очистка от взвешенных веществ и примесей. Затем про-
ходя через Н – катионитный и ОН – анионитный фильтры происходит очис-
тка воды от загрязняющих веществ (SO4

2-, CI-, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe, Cu, Zn). 
После осуществляется процесс доочистки с помощью гидроксида натрия 
(NaOH) и нейтрализации pH (6,5-8,5). После чего очищенная вода поступает 
в насосную станцию подпидки.

В процессе эксплуатации на АПТС образуется сточная вода после ВПУ 
химических промывок котлов, продувочных систем гидрозолоудаления, ко-
торые направляются в локальную систему очистных сооружений. Система 
водоснабжения АПТС должна обеспечивать максимальной повторное ис-
пользование сточной воды взамен природной. Поэтому смешение сточной 
воды различного качества до их очистки не допускается. Необходимо введе-
ние локального очистного сооружения.

Сточные воды по своему составу разнообразны. Присутствующие в них 
загрязнения находятся в различных агрегатных состояниях, поэтому для 
очистки вод применяются самые разнообразные методы: механические от-
стойник, фильтр осветлительный), физико-химические (ионитные фильтры) 
и химические (NaOH).

Предложенная технологическая схема водоподготовки для АПТС про-
изводительностью 50 м3/час включает вертикальный отстойник, фильтр 
осветлительный механический, Н – катионитный, ОН – анионитный про-
тивоточные фильтры, гидравлическая мешалка для NaOH, насос дозатор, 
бак нейтрализатор. Эффективность очистки сточных вод от взвешенных ве-
ществ с помощью отстойника и осветлительного фильтра составляет 99,5%. 
Благодаря ионитным фильтрам эффективность очистки сточных вод состав-
ляет 99%.
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Для определения удельной электропроводности очищенной воды при-
меняют индуктивный бесконтактный датчик (АЖК-3130 кондуктометр-
трансмиттер), для измерения водородного показателя(pH) применяют pH 
метр-150МА.

Проанализированы вредные и опасные факторы при эксплуатации обо-
рудования, показано, что условия труда оцениваются как допустимые, кате-
гория проводимых работ средней тяжести – IIа. В помещении предусмот-
рено естественное и искусственное освещение, отвечающее требованиям 
СНиП 23-05-95. Помещение относится к категории В4 (пожароопасное).

Эколого-экономическое обоснование проекта показало, что капиталь-
ные затраты составляют 14 647 000 руб., эксплуатационные 19466210 руб/
год. Срок окупаемости составляет 2 года и 8 месяцев.
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Аннотация. Разработана методика применения гиперболических фун-
кций для интегрированной оценки эквифинальных процессов с целью по-
вышения эффективности принтия решений в экологическом менеджменте.

Ключевые слова: экологический менеджмент, свободный выбег систе-
мы, эквифинальность, гиперболические функции.

Предельные (финальные) уровни развития технологических и социаль-
но-экономических систем, обусловленные неизменными техническими и 
организационно-правовыми базисами, характеризуются, в частности, тем-
пами роста показателей, являющихся мерой их эффективности (КПД, рен-
табельность, энерго- и материалоемкость и т.д.). Данные общесистемные 
свойства должны безусловно учитываться в управлении и регулировании 
систем. Выход систем на финальные уровни переводит их в режим чисто-
го функционирования, когда факторы развития оказываются исчерпанными. 
Любому объекту или процессу свойственны определенные соотношения и 
пропорции между финальными уровнями и скоростью их достижения. При-
знание финальности имеет значимую информационную ценность, т.к. яв-
ляется показателем свободного выбега системы на внешнее воздействие. C 
этой точки зрения одним из важнейших свойств систем и процессов, облада-
ющих признаками системности, является свойство эквифинальности.

Эквифинальность представляет собой динамическое свойство системы, 
характеризующее возможность ее перехода из различных начальных со-
стояний в единственное конечное (финальное) состояние через различные 
цепочки промежуточных состояний. В качестве примера эквифинальных 
процессов можно представить процессы достижения заданного уровня кон-
трольного показателя функционирования системы при различных темпах 
прироста.

При решении задач экологического менеджмента такими контрольны-
ми показателями могут являться прирост рентабельности за счет снижения 
ставок экологического налога, снижение материалоёмкости и энергоёмкос-
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ти продукции и т.п. Заданные уровни показателей могут быть достигнуты 
в установленные сроки путем проведения ряда природоохранных, энерго-
сберегающих и ресурсосберегающих мероприятий, мероприятий по совер-
шенствованию обращения с отходами в различных комбинациях и после-
довательности, что обусловит различные темпы прироста показателей в 
промежуточные моменты времени. Однако финальный уровень каждого по-
казателя по заданию является для любой схемы постоянной величиной.

Подобные процессы адекватно описываются так называемыми фун-
кциями с насыщением. Свойствами такой функции обладает, в частности, 
функция гиперболического тангенса (th) (1) в верхнем правом квадранте [1]  
(рис. 1). Очевидно, что в данной области значения th изменяются в пределах 
от 0 до 1 при изменении аргумента от 0 до ∞.

Рисунок 1. Графическое представление функции гиперболического 
тангенса (th)
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Использование в прогнозном планировании анализа гиперболических 

функций, т.е. преобразования исходных данных в плоскости гиперболического 
тангенса, позволяет в функциональной зависимости оценить организационно 
взаимосвязанные показатели: намечаемые уровни развития, время достижения 
намеченных уровней и необходимые темпы для их достижения. 

Полученные результаты позволяют оценить принимаемое управленческое 
решение с точки зрения возможности достижения установленных заданием  
показателей в течение запланированного периода при различных приближениях 
с соответствующими темпами прироста. На их основании специалисты могут 
соотнести имеющиеся и потенциальные ресурсы предприятия и темпы 
прироста, которые должны быть обеспечены. При несоответствии 
возможностей предприятия устанавливаемым заданиям и темпам должна быть 
произведена корректировка задания либо приняты меры, позволяющие 
расширить возможности предприятия (модернизация оборудования, 
совершенствование технологии, оптимизация штатной структуры и 
нормативной базы и др.) 

В концептуальном методологическом плане предлагаемый метод не 
отрицает, а дополняет другие методы и подходы, используемые в практике 
управления. Можно заключить, что данный подход позволяет в единстве и 
органичной целостности анализировать задания (планы) уровня развития, 
сроки реализации заданий и необходимые для этого темпы развития. 
Полученные оценки могут служить исходной базой при экспертном 
оценивании и прогнозировании конкретных показателей [2-4]. Аналитическая 
группа, проводящая подготовительные мероприятия по экспертному 
прогнозированию, предоставляет экспертам результаты оценивания  по 
изложенному методу для внесения корректив по срокам, темпам и уровням 
развития, внесения аргументированных предложений по осуществлению 
подготовительных мероприятий. Таким образом, специалисты-эксперты 
могут формировать свои суждения на более надежной, обоснованной 
платформе, что обеспечит повышение уровня конкордации экспертных 
оценок и эффективности экспертиз. 
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Предельные (финальные) уровни развития технологических и социально-
экономических систем, обусловленные неизменными техническими и 
организационно-правовыми базисами, характеризуются, в частности, темпами 
роста показателей, являющихся мерой их эффективности (КПД, 
рентабельность, энерго- и материалоемкость и т.д.). Данные общесистемные 
свойства должны безусловно  учитываться в управлении и регулировании 
систем. Выход систем на финальные уровни переводит их в режим чистого 
функционирования, когда факторы развития оказываются исчерпанными. 
Любому объекту или процессу свойственны определенные соотношения и 
пропорции между финальными уровнями и скоростью их достижения. 
Признание финальности имеет значимую информационную ценность, т.к. 
является показателем свободного выбега системы на внешнее воздействие. C 
этой точки зрения одним из важнейших свойств систем и процессов, 
обладающих признаками системности, является свойство эквифинальности.  

Эквифинальность представляет собой динамическое свойство системы, 
характеризующее возможность ее перехода из различных начальных состояний 
в единственное конечное (финальное) состояние через различные цепочки 
промежуточных состояний. В качестве примера  эквифинальных процессов 
можно представить процессы достижения заданного уровня контрольного 
показателя функционирования системы при различных темпах прироста.  

При решении задач экологического менеджмента такими контрольными 
показателями могут являться  прирост рентабельности за счет снижения ставок 
экологического налога, снижение материалоѐмкости и энергоѐмкости 
продукции и т.п.  Заданные уровни показателей могут быть достигнуты в 
установленные сроки путем проведения ряда природоохранных, 
энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий, мероприятий по 
совершенствованию обращения с отходами в различных комбинациях и 
последовательности, что обусловит различные темпы прироста показателей в 
промежуточные моменты времени.  Однако финальный уровень каждого 
показателя по заданию является  для любой схемы постоянной величиной.  

Подобные процессы адекватно описываются так называемыми 
функциями с насыщением. Свойствами такой функции обладает, в частности, 
функция гиперболического тангенса (th) (1) в верхнем правом квадранте [1] 
(рис. 1). Очевидно, что в данной области значения th изменяются в пределах от 
0 до 1 при изменении аргумента от 0 до ∞.  

 
Рисунок 1.  Графическое представление функции гиперболического тангенса 

(th) 
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приближениях с соответствующими темпами прироста. На их основании 
специалисты могут соотнести имеющиеся и потенциальные ресурсы пред-
приятия и темпы прироста, которые должны быть обеспечены. При несоот-
ветствии возможностей предприятия устанавливаемым заданиям и темпам 
должна быть произведена корректировка задания либо приняты меры, поз-
воляющие расширить возможности предприятия (модернизация оборудо-
вания, совершенствование технологии, оптимизация штатной структуры и 
нормативной базы и др.)

В концептуальном методологическом плане предлагаемый метод не 
отрицает, а дополняет другие методы и подходы, используемые в практике 
управления. Можно заключить, что данный подход позволяет в единстве и 
органичной целостности анализировать задания (планы) уровня развития, 
сроки реализации заданий и необходимые для этого темпы развития. Полу-
ченные оценки могут служить исходной базой при экспертном оценивании 
и прогнозировании конкретных показателей [2-4]. Аналитическая группа, 
проводящая подготовительные мероприятия по экспертному прогнозирова-
нию, предоставляет экспертам результаты оценивания по изложенному ме-
тоду для внесения корректив по срокам, темпам и уровням развития, внесе-
ния аргументированных предложений по осуществлению подготовительных 
мероприятий. Таким образом, специалисты-эксперты могут формировать 
свои суждения на более надежной, обоснованной платформе, что обеспечит 
повышение уровня конкордации экспертных оценок и эффективности экс-
пертиз.
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Аннотация. Предложена методология преподавания основ системного 
подхода и системного анализа при подготовке специалистов в области инже-
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Опыт развития системных исследований в современной науке пока-
зывает, что внедрение в науку системного подхода, создание общей тео-
рии систем являются междисциплинарной задачей. В решении этой задачи 
должны принять участие представители различных областей знания, в той 
или иной форме осознавшие необходимость совершенствования средств 
анализа сложноорганизованных объектов действительности. Системный 
подход – это методологическое направление в науке, основная задача кото-
рого состоит в разработке методов исследования и конструирования слож-
ноорганизованных объектов – систем разных видов и классов. Системный 
подход представляет собой определенный этап в развитии методов позна-
ния, методов исследовательской и конструкторской деятельности, способов 
описания и объяснения природы анализируемых или искусственно созда-
ваемых объектов. Существенное значение в системном подходе придается 
выявлению вероятностного характера поведения исследуемых объектов. 
Системный подход является теоретической и методологической основой 
системного анализа. Отличительной чертой общей теории систем является 
ее всеобщность и абстрактность, то, что она математически рассматривает 
свойства систем, а не их физическую форму. В силу этого важнейшая задача 
теории систем состоит в установлении количественных соотношений между 
переменными, описывающими поведение системы. Можно заключить, что 
система – это совокупность объектов, связанных некоторой формой взаи-
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модействия или взаимозависимости, ориентированная на совокупную цель. 
Все попытки построения общей теории систем опираются на убеждение, 
что определенный класс объектов современной науки может быть адекватно 
исследован лишь на основе реализации системного подхода.

Упрощение систем открывает широкие возможности применения сис-
темного подхода к изучению функционирования живого организма (живот-
ного или человека). Внимание исследователя при системном подходе на-
правлено не на целостность объекта (наличие целостности рассматривается 
как нечто само собой разумеющееся), а на его состав, на свойства элементов, 
проявляющихся во взаимодействии. Установление же в системе устойчивых 
взаимосвязей элементов различных уровней (как в «горизонтальной» так и 
в «вертикальной» плоскостях), т.е. установление «закона связей» элемен-
тов, есть обнаружение структурности системы как следующий момент кон-
кретизации целого. Рассмотрение различных попыток построения единой 
организационной теории, или теории систем, обнаруживает их общность, 
заключающуюся в том, что в основе всех этих концепций лежит принцип 
системности, системный подход. Поскольку математизация и системный 
анализ широко распространены в современной биологии, в частности, и 
на организменном уровне, методологически правомерным может быть ис-
пользование их и в медицинской науке. Системный подход к изучению про-
цессов жизнедеятельности организма с применением различных методов 
исследования (клинических, лабораторных, инструментальных и других, в 
том числе и математических) откроет новые возможности в диагностике, 
прогнозировании и профилактике – важнейших областях медицины.

Для эффективного применения математических средств и методов долж-
ны быть созданы необходимые предпосылки и условия как в математизиру-
емой науке, так и в самой математике. Попытки применения математики в 
той или иной области научного знания нередко обнаруживают неполноту 
эмпирического материала, которым эта область располагает, и это вызывает 
необходимость в приобретении новых эмпирических данных, нередко при-
ходится уточнять существующие понятия и концепции, вводить абстракции 
и идеализации. В этой связи важно отметить, что чем проще исследуемые 
процессы и явления, чем однороднее их элементы, тем легче и быстрее под-
даются они математической обработке. И, напротив, чем сложнее изучае-
мый объект, чем менее однородны его элементы, тем более качественно они 
дифференцированы, а потому применение математики в соответствующих 
науках более затруднено. С методологической точки зрения математическое 
исследование начинается лишь тогда, когда будет выявлено нечто общее, ка-
чественно однородное в изучаемых объектах и процессах, вследствие чего 
эти процессы можно анализировать чисто математическими методами. В 
процессе научной и практической деятельности человечеством накоплены 
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значительные объемы информации, относящейся к различным областям 
знания и интеллектуальным уровням. Большая часть этой информации нуж-
дается в уточнении и упорядочении. Использование современных инфор-
мационных технологий позволит произвести анализ и систематизацию этой 
информации. превратив ее таким образом в точное и общедоступное знание.

Методология системного подхода и реализующая его методика систем-
ного анализа являются неотъемлемой частью исследовательского процесса в 
любой области знания. Следовательно, уровень квалификация современно-
го специалиста с высшим образованием любого профиля не может считать-
ся достаточным, если программа его подготовки не содержала, по меньшей 
мере, основ системного подхода и системного анализа. Это касается не толь-
ко «профильных» специальностей – технических, физико-математических, 
естественно-научных, экономических – но и специальностей, связанных с 
юриспруденцией, историей и археологией, искусством, медициной и т.п. В 
условиях интенсивного развития средств вычислительной техники и инфор-
мационных технологий практически каждый человек является достаточно 
квалифицированным пользователем различного рода средств и устройств. 
Освоение этих средств, устройств и технологий на более высоком уровне –  
необходимое условие подготовки специалистов высокой квалификации, ко-
торые должны иметь навыки применения системного подхода и системно-
го анализа, средств создания и обработки баз данных и простейших гео-
информационных систем, а при необходимости – и элементарные навыки 
программирования для решения несложных рутинных задач в повседневной 
работе. Это позволит значительно расширить спектр задач, которые работ-
ник сможет решать без привлечения профильных специалистов в области 
обработки данных, а при их привлечении для решения более сложных задач 
облегчит взаимопонимание и эффективность работы.
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В экологическом менеджменте часто встречаются ситуации, когда зна-
чимость факторов, оказывающих влияние на тот или иной процесс либо эф-
фективность предполагаемых к проведению мероприятий сложно оценить 
с достаточной степенью объективности. В таких случаях прибегают к ме-
тодам экспертного оценивания проблемных характеристик, устраняющим 
субъективизм в принятии решений посредством реализации специальных 
процедур согласования.

В ряду таких методов наиболее оптимальным по эффективности и срав-
нительной простоте применения является метод, основанный на использо-
вании ранговой корреляции. Реализуется он по следующему алгоритму.

1. Формулирование проблемы, обоснование целесообразности проведе-
ния экспертизы.

2. Подготовка исходной аналитической и методической документации.
3. Отбор экспертов.
4. Обсуждение с экспертами требований к процедуре проведения экс-

пертизы.
5. Внесение изменений и уточнений в методическую документацию.
6. Выбор и обоснование критериев оценивания.
7. Определение приоритетов критериев в сопоставимых масштабах.
8. Оценка значимости факторов (мероприятий) на основе критериев, 

признанных приоритетными.
9. Обработка результатов экспертизы, оценка согласованности субъек-

тивных мнений экспертов.
10.* Обсуждение результатов экспертизы (деловая игра).
11.* Повторные экспертизы (пп. 8, 9).
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12. Обобщение полученных результатов, подготовка соответствующей 
документации и методических рекомендаций.

( * – пп. 10 и 11 реализуются в том случае, если согласованность мнений 
экспертов не превышает заранее установленного уровня)

В ходе реализации пп. 9 – 12 выполняются следующие процедуры.
– расчет коэффициента конкордации (показателя согласованности) оце-

нок для всех экспертов;
– оценка удельного веса каждого из факторов, по которым проводится 

экспертиза;
– выделение групп («школ») «союзников» и «противников» среди экс-

пертов для обсуждения вопросов, по которым необходимо дальнейшее со-
гласование оценок;

– построение моделей, количественно оценивающих значимость влия-
ния изучаемых факторов на выбор принимаемого решения.

Отбор экспертов может осуществляться по нескольким схемам. В слу-
чае если заранее известна определенная группа специалистов, работающих 
в области изучаемой проблемы, отбор экспертной группы производится сле-
дующим образом: каждому из них предлагается участвовать в работе экс-
пертной группы и указать других специалистов, которых, по его мнению, 
целесообразно в нее привлечь. Вновь названные потенциальные эксперты, 
выразившие согласие на сотрудничество, в свою очередь предлагают новых 
участников группы и так далее. После нескольких итераций (циклов) фами-
лии специалистов начнут повторяться. Процесс завершается, когда при каж-
дом следующем опросе прирост количества кандидатов не превышает 10%.

В случае если первоначальная группа специалистов неизвестна, проце-
дура отбора экспертов производится на основании анализа литературных 
источников.

Экспертам предлагается осуществить ранжирование показателей по 
степени важности – каждому из них присваивается свой ранг. Наиболее важ-
ный будет иметь ранг 1, менее важный – ранг 2 и т.д. Наименее важному 
показателю эксперт назначает ранг, равный количеству рассматриваемых 
показателей. В случае если эксперт считает одинаково важными несколько 
критериев, он ставит каждому из них одинаковый ранг, равный среднему 
арифметическому по занимаемым местам. Выполненное экспертами ранжи-
рование сводится в таблицу.

На основе обобщения результатов ранжирования рассчитываются вели-
чины, анализ которых позволяет судить о согласованности мнений экспер-
тов. Согласованность суждений по всему множеству экспертов оценивается 
коэффициентом конкордации (1)
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где m – количество экспертов, n – количество показателей (факторов), S – 
сумма рангов.  

Если коэффициент конкордации недостаточно велик  (W< 0.6), проводят 
повторный опрос экспертов после предварительного обсуждения проблемы. С 
этой целью для каждой пары экспертов оценивается согласованность их 
мнений, для чего используется коэффициент ранговой корреляции для 
формирования «школ». «Противники»  приглашаются для обсуждения. Затем 
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где m – количество экспертов, n – количество показателей (факторов), S – 
сумма рангов.
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повторный опрос экспертов после предварительного обсуждения проблемы. 
С этой целью для каждой пары экспертов оценивается согласованность их 
мнений, для чего используется коэффициент ранговой корреляции для фор-
мирования «школ». «Противники» приглашаются для обсуждения. Затем 
проводится повторный опрос и ранжирование. Итерации проводятся до тех 
пор, пока значение коэффициента конкордации не превысит 0.6. Тогда ран-
жирование факторов (показателей) по их важности можно считать в доста-
точной степени объективным.

Очевидно, что наиболее трудоемким и продолжительным является этап 
подбора экспертов. Следовательно, сокращения времени, необходимого для 
принятия обоснованных решений, можно достичь путем привлечения к 
процедуре экспертизы уже сложившихся в процессе повседневной деятель-
ности групп специалистов (коллегий министерств, консилиумов и т.п.) и 
использования вычислительной техники с соответствующим программным 
обеспечением для реализации этапов анкетирования экспертов и математи-
ческой обработки данных.

Возможность применения различных подходов определяет высокую 
эффективность данного метода при проведении экспертиз как в условиях, 
когда временной фактор не имеет решающего значения, так и в экстренных 
случаях. Это касается практически любой сферы человеческой деятельнос-
ти – от медицины, биологии и экологии до юриспруденции, экономики и 
государственной безопасности.
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Социально-экономическое развитие республики зависит от состояния 
ее трудовых ресурсов, качество которых в значительной мере определяет-
ся уровнем здоровья и численностью населения трудоспособного возраста. 
Повышение эффективности функционирования системы управления охра-
ной труда позволит сохранить жизнь и здоровье работников в процессе тру-
довой деятельности, повысить их благосостояние, обеспечить достойный 
труд и его безопасность.

Охрана труда выявляет и изучает возможные причины производствен-
ных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, 
пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с целью уст-
ранения этих причин и создания безопасных и благоприятных для человека 
условий труда.

Необходимо отметить, что несмотря на проводимые меры в Удмуртии в 
области охраны труда и снижения количества несчастных случаев, величина 
их остается высокой. Общеизвестно, что этот показатель значительно влия-
ет на результаты производства [2].

Главными причинами, определяющими показатели производственного 
травматизма, является:

• несвоевременное проведение инструктажей по технике безопасности, 
а также допуск к работе лиц, не прошедших обучение по охране труда и не 
имеющих соответствующей профессиональной подготовки;
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• отсутствие контроля со стороны работодателей за соблюдением тре-
бований охраны труда, ослабление их ответственности за состояние усло-
вий и охраны труда;

• сокращение объемов капитального и профилактического ремонта зда-
ний и сооружений, машин и оборудования, повышение доли физически из-
ношенной техники.

С целью предупреждения травматизма и аварийности необходимо 
проводить анализ всех случаев их проявления. Основными исходными ма-
териалами для анализа являются результаты расследования причин про-
изводственных несчастных случаев, аварий и инцидентов. Для анализа про-
изводственного травматизма применяются следующие основные методы: 
статистический; групповой; топографический; монографический; вероят-
ностный и др.

Статистический метод основан на анализе статистических материалов 
расследования причин производственного травматизма. В процессе анализа 
определяются показатели травматизма и их динамика во времени. Результа-
ты анализа представляются в виде таблиц, диаграмм и графиков. Сравнивая 
показатели и динамику травматизма различных производственных объек-
тов, можно делать выводы о приоритетных направлениях профилактичес-
кой работы по борьбе с опасным явлением [1, 3, 4].

Для оценки производственного травматизма применяются основные по-
казатели: коэффициент частоты несчастных случаев, коэффициент частоты 
наступления несчастных случаев со смертельным исходом, коэффициент тя-
жести производственного травматизма.

Корректность математической модели и возможность ее применения 
на практике зависят от того, насколько грамотно спланирован эксперимент, 
насколько корректно с точки зрения математической статистики проведены 
процедуры сбора, обработки и анализа результатов эксперимента и насколь-
ко корректно выполнена интерпретация полученных результатов.

С помощью методов сбора и обработки опытных данных решают следу-
ющие важнейшие задачи статистического анализа:

• сбор и первичная обработка выборочных данных;
• оценка числовых характеристик выборочных данных и подбор зако-

нов их распределения;
• корреляционно-регрессионный анализ статистических совокупностей;
• построение и оценка точности полученных регрессионных зависи-

мостей.
Интерпретация полученных результатов и оценки точности прогнозов, 

которые можно выполнить с помощью полученных регрессионных моделей, 
завершают процедуры обработки экспериментальных данных.
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Для построения прогноза риска травматизма в Удмуртской Республике 
удобнее всего использовать основные показатели травматизма в виде вре-
менного ряда. Прогноз представляет собой анализ временного ряда на осно-
ве построения эффективной модели прогнозирования.

В качестве основного метода прогнозирования показателей травматиз-
ма выбран метод регрессии. Данный метод моделирования определяет за-
висимость между зависимой переменной и остальными переменными для 
возможности последующего прогноза зависимой переменной.

Пусть Y и Х – величины, связанные вероятностной зависимостью. При 
каждом фиксированном Х, величина Y является случайной с определенным, 
зависящим от Х распределением вероятностей. Уравнение y=f(x) – уравне-y=f(x) – уравне-=f(x) – уравне-f(x) – уравне-(x) – уравне-x) – уравне-) – уравне-
ние регрессии.

Для решения задачи прогноза производственного травматизма с исполь-
зованием множественной линейной регрессии необходимо было выяснить:

• значения социально-экономических показателей, таких как валовой 
региональный продукт, инвестиции в основной капитал, доля работников, 
занятых в неблагоприятных условиях, валовой региональный продукт на 
душу населения, средства, израсходованные на мероприятия по охране тру-
да на 1 работающего;

• значения коэффициентов при этих переменных.
В настоящее время в сфере охраны труда предлагается осуществить 

переход к системе управления профессиональными рисками, что обеспе-
чит повышение эффективности системы управления охраной труда на всех 
уровнях, сокращение уровня смертности травматизма от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний.

Таким образом, разработанные модели прогнозирования показателей 
травматизма позволяют учесть основные показатели травматизма, опреде-
лять неблагоприятные тенденции по статистике несчастных случаев, а так-
же выявлять скрытые факторы ухудшения ситуации.
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Автотранспорт – один из необходимых элементов функционирования 
современного индустриального общества. Наряду с положительными мо-
ментами развитой транспортной инфраструктуры ее рост сопровождается 
негативным воздействием транспорта на окружающую среду, в частности 
на атмосферный воздух. Увеличение выбросов автотранспорта приводит 
повышению содержания оксидов углерода, углеводородов, оксидов азота, 
сажи в воздухе городских территорий. В основном автотранспортные средс-
тва загрязняют атмосферу химическими соединениями, содержащимися в 
отработанных газах.

Количество выбросов, производимых каждым автомобилем, зависит от 
технического состояния транспортного средства, качества и экологического 
класса топлива, уклонов и состояния дорожного покрытия, интенсивности и 
плотности движения, частоты и продолжительности остановок, количества 
и продолжительности циклов разгона и замедления и т.д.

Основными направлениями снижения загрязнения атмосферного воз-
духа автотранспортом являются: применение новых видов экологичного 
автотранспорта, рациональная организация и управление транспортными 
потоками, использование более качественных экологически чистых видов 
топлива, совершенствование транспортной инфраструктуры городов, внед-
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рение элементов оптимизации дорожного движения, переход на транспорт-
ные средства более высоких экологических классов, контроль качества ат-
мосферного воздуха. Для достижения наибольшего эффекта перечисленные 
мероприятия должны выполняться комплексно.

Известно, что чем ниже экологический класс двигателя, тем больше 
вредных веществ содержится в выхлопных газах автомобиля. Это говорит о 
необходимости разработки мер по ограничению передвижения транспорта 
низких экологических классов в напряженных районах крупных городов.

В г. Москве введение в действие ограничительных мер на передвижение 
грузового автотранспорта с низкими показателями экологической безопас-
ности в пределах Московской кольцевой автодороги и 3-го транспортного 
кольца планировалось уже с 1 сентября 2016 года. Однако, мэрия Москвы 
отложила введение запрета на въезд неэкологичных грузовиков на один  
год – с 1 сентября 2016 года до 1 сентября 2017-го. С этого времени будет 
установлен запрет как на въезд в центр Москвы, так и движение по нему 
в пределах Третьего транспортного кольца грузовых автомобилей, которые 
не соответствуют установленным экологическим нормам. Запрет на въезд в 
Третье транспортное кольцо будет действовать на грузовые машины ниже 
стандарта Евро-3. До этого запрет касался грузового транспорта ниже 2 эко-
логического класса. Для грузовых транспортных средств класса ниже 2 эко-
логического класса будет установлен полный запрет на въезд на территорию 
в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги. Возможность вве-
дения таких ограничительных мер обсуждается также в г. Санкт-Петербурге 
и г. Казани.

Оценка эффективности мероприятий, связанных с ограничением пере-
движения автомобилей определенных экологических классов, возможна на 
основе методики, разработанной в ОАО «НИИАТ» [1]. Необходимо отме-
тить, что данная методика не имеет статуса утвержденной, поэтому может 
быть использована лишь в научно-исследовательских целях.

На основании данной методики, учитывающей экологический класс и 
тип автотранспортного средства, вид топлива, объем двигателя легковых 
автомобилей, массу грузовых автомобилей, класс автобусов была подсчи-
тана масса выбросов загрязняющих веществ от автомобилей для г.Казани –  
20 255,9 т/год (табл.1). Расчеты проводились с учетом экологических ха-
рактеристик автомобильного парка города [2]. Основную массу выбросов 
загрязняющих веществ составляют оксиды углерода (77,0%), оксиды азота 
(10,4%), углеводороды (9,1%).

При расчетах с использованием данной методики, установлено, что на 
долю автотранспорта с экологическими классами ниже 3 приходится 86% от 
общей массы выбросов.
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Таблица 1

Результаты инвентаризации выбросов и расчета максимальных 
приземных концентраций согласно методике НИИАТ

Наименование 
вещества

Валовый выброс, 
т/год

Наименование 
вещества

Валовый выброс, 
т/год

Диоксида азота 1685,7 Ксилол 186,3
Аммиак 157,9 Стирол 11,0
Оксид азота 273,9 Толуол 213,1
Сажа 48,0 Бенз/а/пирен 0,0034
Диоксид серы 21,8 Акролеин 7,2
Оксид углерода 15600,4 Формальдегид 48,5
Метан 88,5 Бензин 1618,9
1,3-Бутадиен 31,6 Керосин 126,9
Бензол 115,0 Общая масса 20255,9

Соотношения выбросов диоксида азота и оксида углерода от автотран-
спорта различных категорий, не соответствующего требованиям 3 экологи-
ческого класса, и автотранспорта 3 или более высокого класса приведены в 
таблице 2. Наиболее значительный вклад в общую массу выбросов вносят 
легковые автомобили низких экологических классов. Для диоксида азота 
доля выбросов таких автомобилей составляет 36%, для оксида углерода – 
61%.

Таблица 2

Соотношение выбросов диоксида азота и оксида углерода 
от автотранспорта различных экологических классов

Экологический класс АТС Диоксид азота Оксид углерода
Легковые ниже 3 класса 36% 61%
Микроавтобусы, автофургоны 
ниже 3 класса

5% 4%

Автобусы ниже 3 класса 19% 11%
Грузовые ниже 3 класса 19% 10%
3 класс и выше 21% 14%

В результате проведенных расчетов установлено, что основной вклад в 
объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух вносят ав-
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томобили с экологическими классами ниже 3. Таким образом, ограничение 
передвижения автотранспорта с низкими экологическими классами являет-
ся эффективным способом снижения выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух.
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Аннотация. Предложена модульная система, используемая в техноло-
гической схеме комплексной подготовки питьевой воды, которая включает 
включает шесть фильтрационных модулей, ёмкость исходной воды с насо-
сом, ёмкость для реверс–фильтрации с насосом, ручные и автоматические 
клапаны, расходомер, датчики давления и температуры, электропанель.
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Комплексная подготовка питьевой воды является важнейшей пробле-
мой, наряду с инженерной защитой гидросферы и атмосферы [1-3] и инже-
нерной защитой, направленной на предотвращение загрязнения окружаю-
щей среды отходами [4–7]. Объектом исследования является речная вода с 
содержанием загрязняющих веществ: механические частицы размером бо-
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лее 1 мкм (пыль, песок, ржавчина) – 0.8 г/л, органические вещества (этил-
бензол – 1,2 мг/л), неорганические вещества (кальций – 290 мг/л, магний –  
200 мг/л, железо – 100 мг/л, сульфаты – 600 мг/л, нитраты – 67,64 мг/л), взве-
шенные коллоидные вещества – 350 мг/л.

Для целей питьевого водоснабжения для подготовки воды из поверхнос-
тного водоисточника на основании анализа научно-технических литературы 
[8, 9] предложена технологическая схема комплексной подготовки воды с 
использованием микрофильтрации и ионного обмена для доочистки (рис. 1). 
Речная вода для очистки поступает сначала в решетку 1 для удаления круп-
ных загрязняющих веществ, далее насосом 2 в отстойник 3, где осаждаются 
более мелкие загрязняющих веществ под действием силы тяжести. Затем 
вода поступает в механический фильтр 4 для удаления взвешенных веществ. 
После чего вода подается в микрофильтр 5. Микрофильтрация – баромем-
бранный процесс, наиболее близкий к обычной фильтрации. Размеры пор 
микрофильтрационных мембран находится в диапазоне от 10 до 0,05 мкм, 
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Рисунок 1. Технологическая схема комплексной подготовки питьевой воды: 

1 –решетка, 2 – насос, 3 – отстойник, 4 - механический фильтр,  5 – 
микрофильтр, 6 – адсорбционная колонна, 7 – вентили, 8 - катионитные 

колонны, 9 – аниононитные колонны, 10 – емкость с раствором кислоты, 11 – 
емкость с раствором щелочи, 12 – емкость для сбора отработанной кислоты, 13 
– емкость для сбора отработанной щелочи, 14 – баллон с хлором, 15 - газовый 

фильтр, 16 – монометры, 17 – редуктор,  18 – ротаметр, 19 – 
предохранительный клапан,  20 - смеситель, 21 – емкость для хлорирования, 22 

– емкость для сбора шлама. 
 
Поскольку ввод газообразного хлора непосредственно в воду повышает его 
расход и нарушает безопасные условия обслуживания сооружений, сточные 
воды обеззараживают хлорной водой. Хранение хлора  производится в 
специальном помещении – расходном складе, хлораторной, отделяемом от 
остальных помещений глухой стеной без проемов. Для растворения хлора в 
воде его предварительно превращают в газ – испаряют. Испарение хлора 
производят в транспортной таре (баллонах или контейнерах) или в 
специальных устройствах – испарителях. Испарители рекомендуются при 
расходе хлора более 1.5 кг/ч и всегда используют при расходе более 10.0 кг/ч. В 
схеме с испарением в сосудах в хлордозаторную поступает хлоргаз. Далее 
хлоргаз проходит фильтр 15, где происходит отделение от газа капель хлора и 
прочих примесей. 

Рисунок 1. Технологическая схема комплексной подготовки питьевой воды:
1 – решетка, 2 – насос, 3 – отстойник, 4 – механический фильтр, 5 – микро-
фильтр, 6 – адсорбционная колонна, 7 – вентили, 8 – катионитные колонны, 
9 – аниононитные колонны, 10 – емкость с раствором кислоты, 11 – емкость 
с раствором щелочи, 12 – емкость для сбора отработанной кислоты, 13 – ем-
кость для сбора отработанной щелочи, 14 – баллон с хлором, 15 – газовый 
фильтр, 16 – монометры, 17 – редуктор, 18 – ротаметр, 19 – предохранитель-
ный клапан, 20 – смеситель, 21 – емкость для хлорирования, 22 – емкость 

для сбора шлама



218 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

вследствие чего не пропускают частицы и растворенные макромолекулы раз-
мером свыше 0,1мкм. На следующем этапе вода подается в адсорбционную 
колонну 6, где происходит удаление органических примесей. Далее проис-
ходит доочистка воды катионообменными и анионообменными сорбентами 
в фильтрах 8 и 9 последовательно. В предлагаемой схеме предусмотрено 
два катионитных и два анионитных фильтра для обеспечения непрерывнос-
ти процесса подготовки питьевой воды. При работе одного фильтра второй 
находится в режиме регенерации, переключение фильтров осуществляется 
вентилями 7. Регенерация катионитов производится 2-8 % растворами кис-
лот из емкости 10, а анионитов – 2-6 % растворами щелочей из емкости 11. 
Отработанные регенерационные растворы кислот и щелочей нейтрализуют-
ся путем смешивания. Далее вода поступает в смеситель 21, где происходит 
смешивание очищаемой воды с хлором для обеззараживания от патогенных 
бактерий и вирусов и удаления из воды этилбензола и других веществ.

Поскольку ввод газообразного хлора непосредственно в воду повышает 
его расход и нарушает безопасные условия обслуживания сооружений, сточ-
ные воды обеззараживают хлорной водой. Хранение хлора производится в 
специальном помещении – расходном складе, хлораторной, отделяемом от 
остальных помещений глухой стеной без проемов. Для растворения хлора в 
воде его предварительно превращают в газ – испаряют. Испарение хлора про-
изводят в транспортной таре (баллонах или контейнерах) или в специальных 
устройствах – испарителях. Испарители рекомендуются при расходе хлора бо-
лее 1.5 кг/ч и всегда используют при расходе более 10.0 кг/ч. В схеме с испаре-
нием в сосудах в хлордозаторную поступает хлоргаз. Далее хлоргаз проходит 
фильтр 15, где происходит отделение от газа капель хлора и прочих примесей.

Передача давления осуществляется через мембранные камеры, что ис-
ключает проникание агрессивного хлор-газа в манометры. Редуктор 17 по-
нижает давление газа, которое измеряется манометрами 16 высокого и низ-
кого давлений. Затем хлор через регулирующий кран поступает в ротаметр 
18 – газовый измеритель расхода хлора, после ротаметра хлор-газ направля-
ется в предохранительный клапан 19, служащий барьером против попадания 
воды в газовую часть хлоратора. Затем в смесителе 20, куда подается газ и 
поступает некоторое количество воды из бачка 21, образуется хлорная вода, 
которая засасывается водоструйным эжектором и направляется к месту вво-
да в обрабатываемую воду. Необходимые дозы активного хлора и продол-
жительность контакта его со сточной водой определяют пробным хлориро-
ванием. Для предварительных расчетов обеззараживания воды принимают 
следующие дозы активного хлора: после механической очистки – 1.0 г/м3. 
Продолжительность контакта хлора с обеззараживаемой водой зависит от 
формы соединений хлора. Для свободного активного хлора продолжитель-
ность контакта составляет до 0,5 ч, для связанного активного хлора – до  
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1 ч. Остаточный хлор после контакта со водой должен включать: свободный 
активный хлор – 0.1 г/м3, связанный активный хлор – 0.15 г/м3.

Модульная система, используемая в предлагаемой схеме комплексной 
подготовки питьевой воды включает 6 фильтрационных модулей, одну ём-
кость исходной воды 5 с насосом, одну ёмкость для реверс–фильтрации 6 с 
насосом, ручные и автоматические клапаны, расходомер, датчики давления 
и температуры, электропанель 8 и раму из углеродистой стали. Максималь-
ное давление на входе 3 бара. Подаваемая вода попадает в модуль снизу че-
рез трубопровод 1 и равномерно распределяется по внешней стороне филь-
трующего элемента внутри модулей 2. Под давлением вода проходит через 
мембраны, а фильтрованная вода выходит из верхней части модуля и отво-
дится через трубопровод 3. При нормальных условиях вся подаваемая вода 
проходит через мембраны и процент выхода чистой воды составляет 100%. 
В зависимости от качества подаваемой воды небольшое количество исход-
ной воды может рециркулировать вдоль внешней стороны фильтрующего 
элемента при помощи системы 4 и емкости 5.
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Рисунок 2.  Схема микрофильтра: 

1 – труба для подачи воды; 2 – модуль микрофильтрации; 3 - отвод воды; 4 – 
система рециркуляции воды; 5 – емкость исходной воды; 6 – емкость для 

реверс-фильтрации; 7 – система реверс-фильтрации; 8 – электрическая панель 
управления, 9 – опора микрофильтра, 10 – крепления модулей 

микрофильтрации. 
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панель управления, 9 – опора микрофильтра, 10 – крепления модулей мик-

рофильтрации



220 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Рисунок 3. Модуль микрофильтра:
1 – корпус, 2 – крышка, 3 – патрубок подвода воды, 4 – патрубок отвода 
воды, 5 – фильтрующий элемент (патрон), 6 – патрубок подвода промывной 

воды, 7 – патрубок отвода промывной воды

Такой поток препятствует накоплению загрязнений на поверхности 
мембран и позволяет равномерно распределить поток при прохождении че-
рез модуль.

Для поддержания стабильного потока между промывками химическими 
агентами проводится периодическая промывка путём прокачивания филь-
трованной воды, накопленной в емкости 6, через мембрану в обратном на-
правлении, изнутри к внешней поверхности. Эта операция, которая обычно 
имеет место каждые 15-30 минут (в зависимости от качества подаваемой 
воды) и потребляет около 3-5% произведённой фильтрованной воды, служит 
для удаления из модуля загрязнений и поддержания высокой скорости филь-
трации. Как вспомогательное средство при промывке модуля и особенно в 
целях предотвращения микробиологических образований на поверхности 
мембран, в поток обратной фильтрации может вводиться хлор в виде гипох-
лорита натрия. Содержание хлора в потоке обратной фильтрации состав-
ляет обычно 10-25 мг/л. Каждый модуль представляет собой мембранный 
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Рисунок 3.– Модуль микрофильтра: 

1 – корпус, 2 – крышка, 3 – патрубок подвода воды, 4 – патрубок отвода воды, 5 
– фильтрующий элемент (патрон), 6 – патрубок подвода промывной воды, 7 – 

патрубок отвода промывной воды. 
 

Такой поток препятствует накоплению загрязнений на поверхности мембран и 
позволяет равномерно распределить поток при прохождении через модуль. 
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фильтр, работающий в тупиковом режиме с использованием фильтр-патро-
нов (рис. 3). Внутри корпуса 1 патрон 5 фиксируется при помощи специаль-
ных прокладок или колец. Жидкость, подлежащая фильтрации, подается в 
патрон через патрубок 3 снизу под избыточным давлением, проходит через 
мембрану к центру и выходит через отвод в верхней части устройства 4. В 
фильтровальной установке патроны можно соединять последовательно или 
параллельно. При промывке промывная вода подается в обратном направле-
нии через патрубок 4 сверху вниз и, проходя через фильтрующий элемент, 
удаляет с его поверхности слой осадка.

В целях повышения экономической эффективности и экологической бе-
зопасности данная система рекомендуется для очистки питьевой воды при 
проектировании станций водоочистки, либо реконструкции и модернизации 
действующих станций водоочистки. Внедрение микрофильтрации в про-
цесс водоподготовки позволяет повысить эффективность очистки до 98% 
при максимальной производительности 16 м3/ч.
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Особую роль при добыче углеводородного сырья играют экологические 
проблемы присутствия газообразных серосодержащих продуктов – серово-
дорода и летучих меркаптанов. Поэтому максимально полное удаление сер-
нистых соединений является важнейшей первоочередной задачей [1].

В настоящее время в России все большее внимание уделяется вопро-
сам подготовки и утилизации попутных нефтяных газов, которые до недав-
него времени в России рассматривались как отходы и направлялись на фа-
кел, что оказывало негативное влияние на экологию районов добычи нефти. 
Подготовленный попутный газ и выделенные при его подготовке жидкие 
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углеводородные продукты являются энергетическим ресурсом. Попутные 
нефтяные газы характеризуются различными углеводородными составами, 
включая вредные примеси, такие как сероводород и меркаптаны, широким 
диапазоном изменения производительности, низким давлением, что накла-
дывает определенные условия для выбора схемы подготовки газа и утилиза-
ции отходов. В число основных учитываемых критериев входят выполнение 
экологических требований и экономическая эффективность [2].

Исходя из месторасположения пункта сбора нефти, на котором возника-
ет данный поток газа, используют различные схемы его подготовки и утили-
зации. Выбор способа очистки зависит от различных факторов, состава газа, 
в т.ч. значительно от содержания сероводорода [3].  

Используются различные способы очистки газообразных и жидких уг-
леводородов от кислых компонентов при подготовке попутного и природно-
го газа [1]. Основные способы можно разделить на следующие группы:

– аминовая очистка от H2S и CO2 , основанная на абсорбции этих компо-
нентов растворами аминов с последующей регенерацией раствора и получе-
нием потока концентрированного сероводорода. Данный поток может быть 
переработан в элементарную серу по методу Клауса или методом жидкофаз-
ного окисления, или закачан в пласт;

– жидкофазное окисление сероводорода в элементарную серу хелатным 
комплексом железа с последующим выводом серы в виде нетоварной серы 
или товарной продукции – серы технической;

– адсорбционный регенеративный способ, основанный на адсорбции 
кислых компонентов на твердых поглотителях (синтетических цеолитах) с 
последующей регенерацией и получением потока газов регенерации, загряз-
нённых сероводородом. Газ регенерации может быть утилизирован на факел, 
либо переработан в элементарную серу методом жидкофазного окисления, 
либо очищен аминовым раствором с последующей регенерацией раствора и 
получением потока концентрированного сероводорода для переработки его 
в элементарную серу по методу Клауса;

– адсорбционный нерегенеративный способ, основанный на поглоще-
нии сернистых компонентов твердым сорбентом с последующей заменой 
сорбента;

– абсорбционный нерегенеративный способ, основанный на поглоще-
нии кислых компонентов жидким сорбентом с выводом его из системы в 
качестве отхода;

– абсорбционный регенеративный способ очистки от меркаптанов, ос-
нованный на их поглощении жидким сорбентом с последующей регенераци-
ей раствора и получением жидкого отхода.

Существуют и другие способы очистки углеводородных потоков, не 
получившие широкое распространение в нефтегазовой отрасли (например, 
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прямое каталитическое превращение H2S в элементарную серу в потоке газа, 
биологическая очистка, очистка активированными углями и др.).

В связи с ужесточением экологическим норм, для утилизации кислого 
газа, полученного в результате регенерации, могут использоваться следую-
щие способы: закачка в пласт (захоронение); переработка в серу по методу 
Клауса с получением товарной серы; жидкофазное окисление H2S с получе- с получе-
нием серы [4-6].

Подземное захоронение кислого газа как способ утилизации нашёл 
широкое применение в Северной Америке, внедряется в Западной Европе 
и на Ближнем Востоке, и практически не используется в России. Закачку с 
целью захоронения кислого газа как отхода производства проводят в пласт, 
который имеет достаточную поглотительную способность – например, в 
непродуктивный пласт, в истощённую газовую или нефтяную залежь, а 
также в некоторые карбонатные или солевые залежи. Процессы подземно-
го захоронения кислого газа получили активное развитие в Канаде и США 
в конце 80-х годов, когда цены на товарную серу были низкими (соответс-
твенно, получение небольшого количества товарной серы на промыслах 
являлось нерентабельным), а экологические требования и контроль всегда 
являлись более жёсткими по отношению к нефте- и газодобывающим ре-
гионам мира [2].

Таким образом, закачка кислого газа может успешно применяться в 
России и ближнем зарубежье, так как в процессе развития этого способа 
за рубежом накоплен значительный опыт. В Канаде на многих промыслах 
процесс осуществляется в климатических условиях, близких к условиям 
Сибири. Эксплуатирующими и экологическими организациями за рубежом 
проводится мониторинг возможных утечек H2S и CO2 из подземных захоро-
нений газа.

При формировании схемы подготовки и переработки сернистого попут-
ного газа процессы сероочистки газа и жидких углеводородов рассматрива-
ются только в совокупности с процессами сжатия газа, осушки газа и раз-
деления углеводородов, т.к. все эти процессы взаимосвязаны между собой в 
единой функциональной схеме, предназначенной для выполнения задач как 
технологического так и экологического направления [4,6].

Литература

1. Сираева И.Н., Чанышев Р.Р., Злотский С.С. Сернистые соединения 
нефти. Выделение, строение, свойства и применение// LAP LAMBERT Aca-LAP LAMBERT Aca- LAMBERT Aca-LAMBERT Aca- Aca-Aca-
demic Publishing. – 2014. – 74 с.

2. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. // Бурение и нефть. – 2009. –  
№ 10. – С. 37-46.



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 225

3. Надейкин И.В. Методы контроля сероводорода и лёгких меркаптанов 
при атмосферной перегонке нефти Юрубчено-Тохомского месторождения: 
автореф. дис. канд. техн. наук. Красноярск, 2011.

4. Подшивалин А.В., Жданов Т.Р., Горяйнова Т.И., Везиров Р.Р., Теляшев 
Р.Г.// Мир нефтепродуктов. – 2011. – №3. – С. 57-65.

5. Сираева И. Н., Ляпина Н. К.// Башкирский химический журнал. – 
2011.– Т. 18. – № 1– С. 135-129.

6. Сираева И.Н.// Нефтегазовое дело. – 2011. – № 5. – С. 318-322.

УДК 504.064

ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА Р. БЕЛУЮ

Мухаматдинова Альфия Раисовна1, кандидат технических наук;
Хатмуллина Рима Махмутовна1, кандидат химических наук;

Сафарова Валентина Исаевна1, доктор химических наук, профессор;
Сафаров Айрат Муратович2, доктор технических наук

1Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан
Управление государственного аналитического контроля

2ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (г. Уфа, Российская Федерация)

Аннотация. Проведена оценка антропогенной нагрузки на р.Белую, яв-
ляющейся основным водотоком Республики Башкортостан. Представлены 
данные по объемам сточных вод и массе загрязняющих веществ, поступа-
ющих в р. Белую от наиболее крупных городов и предприятий республики. 
Максимальная нагрузка на р.Белую оказывается сточными водами предпри-
ятий Южного промышленного узла.

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, сточные воды, загрязняю-
щие вещества.

Основным водотоком Республики Башкортостан (РБ) является река Бе-
лая. Водосборная площадь р.Белой сопряжена с территориями различных 
промышленных производств и сельхозугодий. Она принимает также быто-
вые сточные воды городов и других населенных пунктов, в реку поступают 
неорганизованные сбросы, поверхностный сток и т.д. Интенсивное воздейс-
твие многочисленных и разнообразных источников загрязнения, нарастаю-
щее развитие отраслей промышленности в республике, использующих вод-
ные ресурсы р.Белой, приводит к изменению не только качества воды в реке, 
но и нарушению экологической устойчивости в целом.
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Целью данной работы являлось изучение антропогенной нагрузки на 
р.Белую. В таблице 1 представлены усредненные данные по объемам сточ-
ных вод и массе загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в р. Белую от 
наиболее крупных городов республики [1-3]. В этой же таблице приведены 
сведения о некоторых предприятиях, поставляющих наибольшие объемы 
сточных вод в водоток.

Как видно из таблицы 1, наибольшую нагрузку на р.Белую оказывают 
сточные воды промышленных предприятий и хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды городов Уфа, Стерлитамак, Салават и Ишимбай. На долю этих 
городов приходится в среднем около 91 % от общего объема сточных вод, 
сбрасываемых в р.Белую. Объем сброса сточных вод в г. Уфе составляет 
57,9 % от общереспубликанского, а масса загрязняющих веществ, сбрасыва-
емых с этими водами в реку, – 4,5 %. Большая часть загрязняющих веществ, 
поступающих в реку со сточными водами предприятий г.Уфы (Центральный 
промузел РБ), приходится на МУП «Уфаводоканал» и ОАО «Уфанефтехим».

Таблица 1

Масса и объем сточных вод, поступающих в р. Белую 
от наиболее крупных источников загрязнения (2008-2014 гг.) [1-3]

Город

Объем
сточных

вод,
млн. м3

Масса
ЗВ,

тыс.т.
Предприятия 

Объем 
сточных 

вод,
млн. м3

Масса
ЗВ,

тыс.т.

Уфа 287,34 62,76 МУП 
«Уфаводоканал»

124,1 27,2

ОАО 
«Уфанефтехим»

10,2 3,75

Стерлитамак 115,76 1308,58 ОАО «Каустик» 32,63 412,63
ОАО «Сода» 58,38 731,81

Салават
Ишимбай

50,17 19,1 ООО 
«ПромВодоКанал»

45,48 19,48

ОАО «СНОС» 36,05 16,33
Нефтекамск 43,27 12,4 Арланское НГДУ 17,83 6,53

Доля сточных вод, поступающих в р.Белую от предприятий г. Стерли-
тамака, составляет 23,3 %, а масса загрязнений в них достигает 93,3 %. Из 
предприятий Южного промузла поставщиками основной массы загрязне-
ний в реку являются сточные воды ОАО «Каустик» и ОАО «Сода» (г. Стер-
литамак) и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (г. Салават).
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Из таблицы 1 видно, что предприятия городов Салават и Ишимбай сбра-
сывают в р. Белую 10,1 % от общего объема сбросов сточных вод, доля при-
месей в которых по сравнению с общереспубликанским составляет 1,4 %. 
Однако на этом участке реки периодически отмечается просачивание нефтя-
ных углеводородов в р. Белую. Предприятия, расположенные на данной тер-
ритории (гг. Салават и Ишимбай), действуют более 40 лет и осуществляют 
добычу нефти, ее переработку, транспортировку, хранение сырья и готовой 
продукции. Впервые загрязнение подземных вод и грунтов нефтепродукта-
ми в районе городов Салават и Ишимбай было отмечено в 1953-1960 г.г. при 
проведении проектно-изыскательских работ [4]. Наиболее крупный выход 
нефтяных углеводородов в р. Белую произошел в 1995 г., при котором про-
изошло возгорание плёнки нефтепродуктов на поверхности воды.

Доля других районов республики, к которым относятся промышленные 
и коммунальные стоки городов Белорецк, Мелеуз, Бирск, Благовещенск и 
др., от общего объема сбросов в р.Белую составляет около 9 % [1-3].

Следует отметить, что многие из компонентов сточных вод промышлен-
ных предприятий, поступающих в реку, обладают высокой токсичностью, 
проявляют канцерогенные свойства, и даже в незначительных концентраци-
ях представляют опасность для водной экосистемы.

Таким образом, проведена оценка антропогенного воздействия на р. Бе-
лую. Выявлено, что максимальная нагрузка на р. Белую оказывается сточ-
ными водами предприятий Южного промышленного узла.
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ООО «Газпром трансгаз Самара» – 100-процентная дочерняя компа-
ния ПАО «Газпром», обеспечивающая транспортировку газа по территории 
семи регионов России: Самарской, Ульяновской, частично Оренбургской, 
Пензенской, Саратовской областей, республик Мордовия и Татарстан.

Компания эксплуатирует около 4,5 тыс. км магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов. Ежегодный объем транспортируемого пред-
приятием газа – около 80 млрд куб. м. В составе компании 18 филиалов, 
17 компрессорных цехов, 145 газораспределительных объектов Коллектив 
насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Самаре.

В процессе своей деятельности ООО «Газпром трансгаз Самара» уде-
ляет значительное внимание системному решению вопросов обеспечения 
экологической безопасности, а также поддержке экологически значимых 
проектов и повышению экологической культуры населения.

«Наша компания уделяет большое внимание проблемам экологии, – от-
мечает Владимир Субботин, генеральный директор компании. – Но самое 
эффективное, на мой взгляд, – это вкладывать силы в экологическое воспи-
тание детей. Если мы начнем с малых лет воспитывать в них идеи о сохра-
нении нашей природы, через несколько лет получим хороший результат – 
новое поколение, для которого забота о нашей земле будет естественным, 
единственно правильным выбором».
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И слова не расходятся с делом. В частности, предприятие явилось одним 
из организаторов экологического конгресса ELPIT-2015, оказав финансовую 
поддержку в проведении мероприятия. При этом в рамках конгресса прохо-
дил также форум молодых ученых, где участвовали школьники, студенты, 
аспиранты.

ООО «Газпром трансгаз Самара» систематически участвует в различ-
ных экологических акциях. Одна из них – это восстановление численности 
стерляди. 20 июля 2013 г. состоялся выпуск мальков стерляди в реку Волга. В 
Волгу было выпущено четыре тысячи мальков, выращенных на уникальном 
плавучем производственно-экспериментальном рыбоводном заводе ФГБУ 
«Средневолжрыбвод». Стерлядь занесена в Красную книгу Самарской об-
ласти, находится под угрозой исчезновения.

Также проведена расчистка и уборка береговых линий озер и рек, пар-
ковых территорий и особо охраняемых природных территорий, высажено 
порядка 600 саженцев деревьев и кустарников, совместно с фондом им.  
В.И. Вернадского организован «Экологический фестиваль», проведена вы-
ставка детского творчества. По итогам корпоративного конкурса экологи-
ческая служба «Газпром трансгаз Самара» была признана лучшей в ОАО 
«Газпром».

6 августа 2016 г. в селе Исаклы прошел Межрегиональный экологи-
ческий карнавал «Голубая лента». Мероприятие организует Министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-
марской области совместно с ООО «Газпром трансгаз Самара» и Неправи-
тельственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского.

С 2005 года мероприятие проводится среди молодежи различных райо-
нов Самарской губернии. В этом году география расширилась: в празднике 
приняло участие 28 команд не только из Самарской, но и из Оренбургской 
области. «Фестиваль проводится в 12-й раз, – прокомментировал Александр 
Иванович Ларионов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования. – В этом году было заявлено рекордное количес-
тво участников. Экологический карнавал растет, ширится, привлекая все 
больше людей. Здесь собираются те, кто уже проникся чувством ответствен-
ности за окружающую среду. Благодаря карнавалу все больше людей прони-
кается мыслью о том, что нашу природу необходимо охранять и защищать».

Темой экологического карнавал 2016 стала вода, экономия водных ре-
сурсов, благоустройство родников, восстановление речной и озерной экосис-
темы. Около 450 участников представили на суд зрителей самые невероят-
ные костюмы. В течение дня команды соревновались на четырех площадках 
в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах. В бассейне сель-
ской школы прошла увлекательная водная командная эстафета «Команда 
Кусто». На сцене в парке ребята показали театральные миниатюры на тему 
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экологии. Праздник украсил зрелищный конкурс «Бумажный кораблик», 
во время которого участникам нужно было не только смастерить корабль 
из бумаги, но и запустить его в плавание по озеру. Интеллектуальный кон-
курс выявил самых образованных школьников и студентов.

Наряду с большой общественной экологической работой предприятие 
осуществляет серьезную заботу о повышении экологической безопасности 
и экологической культуры производства. Подтверждением этому стал по-
лученный сертификат соответствия системы экологического менеджмента 
требованиям ISO 14001:2004.

Отделом охраны окружающей среды предприятия проводятся научные 
исследования по обеспечению экологической безопасности. В частности, 
проведены исследования по использованию озона при утилизации отходов 
одоранта в качестве реагента для окисления отходов.

Активно внедряются новые технологии. В 2015 году в ООО «Газпром 
трансгаз Самара» успешно освоили новый метод ремонта переходов тру-
бопроводов через водные преграды, так называемый «метод кривых». Ин-
новационный способ укладки трубопроводов позволяет не нарушать рус-
ло водоема, сохраняя целостность береговых линий. Это особенно важно 
для рек с развитым рыболовством. Ведется работа по модернизации обо-
рудования, что значительно снижает показатели по выбросам оксидов азо-
та и углерода. В 2016 году планируется завершить испытания двигателя  
НК-36СТ производства ПАО «Кузнецов» с малоэмиссионной камерой сго-
рания. Использование данного оборудования также позволит сократить вы-
бросы в атмосферу.

Системная природоохранная деятельность ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» получила высокую оценкцу на региональном уровне. 6 июня 2016 г. 
в Самаре прошло награждение призеров ежегодного регионального конкур-
са «ЭкоЛидер-2015», организованного Министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Кон-
курс, который в этом году стал 17-м по счету, проводится в десяти номи-
нациях среди муниципальных образований, промышленных предприятий, 
экологических и общественных организаций, учебных заведений, СМИ 
и жителей Самарской области, добившихся значительных успехов в приро-
доохранной деятельности.

ООО «Газпром трансгаз Самара» присуждена главная награда и звание 
«ЭкоЛидера-2015» в номинации «Промышленный гигант». Начальник отде-
ла охраны окружающей среды и энергосбережения Денис Неретин награж-
ден дипломом III степени в номинации «Профи».

«Вопросы экологии и охраны окружающей среды должны стоять на пер-
вом месте, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» Владимир Субботин, – если мы не позаботимся о природе, никто за нас 
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этого не сделает. Сегодняшняя победа – результат плодотворной работы все-
го коллектива».

Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ 
на выполнение НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий утилиза-
ции отходов производства и потребления». Код проекта 2006.»
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 В настоящее время получение необходимого объема мониторинговой 
информации и разработка на ее основе управляющих воздействий требует 
привлечения современных информационных технологий, то есть недостатки 
существующей системы экспериментального экологического мониторинга 
качества атмосферного воздуха могут быть устранены за счет развития сис-
темы расчетного экологического мониторинга.
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Применяемые на сегодняшний день в действующей системе экологи-
ческого мониторинга методы математической обработки данных обладают 
высокой погрешностью из-за невозможности учета в используемых моделях 
всех значимых факторов, определяющих состояние объектов мониторинга. 
Однако, современные интеллектуальны системы – искусственные нейрон-
ные сети и нечеткие гибридные системы управления – позволяют устранить 
недостатки применения классических математических методов при обра-
ботке мониторинговой информации, а также разработать технологию рас-
четного экологического мониторинга с привлечением качественных экспер-
тных оценок.

Целью нашей работы является разработка нейросетевых, нечетких и 
нейронечетких математических моделей, методов и алгоритмов в виде еди-
ной технологии получения мониторинговых данных по качеству атмосфер-
ного воздуха для территорий с высоким уровнем антропогенной нагрузки.

Согласно [1], оценка качества атмосферного воздуха на антропогенно-
нагруженной территории производится на основе интегрально индекса со-
стояния I, характеризующего уровень загрязнения по отдельным объектам 
мониторинга и всем объектам Iобщ. Индекс состояния I необходимо рассчи-I необходимо рассчи- необходимо рассчи-
тывать с учетом качественных оценок состояния, так как экспертные груп-
пы, оценивают состояние именно в качественной форме («благополучное 
состояние», «напряженное состояние» и т.п.). Поэтому в качестве вида мо-
делей расчетов были выбраны нечеткие системы логического вывода.

Построена модель расчета индекса I по алгоритму TSK в зависимости 
от качественных оценок индексов по отдельным составляющим, характери-
зующим качество атмосферного воздуха, в том числе за длительный период 
(депонирующие среды: снежный и почвенные покровы, биологические объ-
екты) с привлечением экспертных оценок для задания параметров системы 
нечеткого логического вывода.

В качестве функций принадлежностей левых частей правил были ис-
пользованы комбинированные и одиночные гауссианы с экспертным путем 
заданными центрами и разбросами, в качестве правых частей – линейные 
комбинации входов с заданными коэффициентами. Исследование точности 
построенной модели показало, что не смотря на то, что средняя ошибка рас-
считанных в системе нечеткого вывода значений интегральных показателей 
составила около 30%, по сравнению с традиционной методикой расчета Iобщ, 
как среднего арифметического значения I по отдельным средам, система 
увеличила точность результата на 34%, что проиллюстрировано на рис. 1.

Для увеличения точности построенной модели был разработан метод, 
основанный на корректировки ее параметров (параметров функций прина-
длежности нечетких термов в левых частях (предпосылках), и коэффици-
ентов линейных многочленов правых частей (следствий)) нейронечеткой 
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сетью. Обучение нейронечеткой сети как раз и состоит в корректировке ука-
занных параметров системы TSK. Для этого построенная модель TSK была 
преобразована в нейронечеткую сеть типа ANFIS, топология которой пока-ANFIS, топология которой пока-, топология которой пока-
зана на рисунке 2.

Рисунок 1. Сравнительные значения Iобщ согласно стандартной методике 
осреднения, системе нечеткого вывода и эталонной экспертной системы

Рисунок 2. Топология нечеткой нейронной сети для исходной 
экспертной системы нечеткого логического вывода

Сеть обучена согласно гибридному алгоритму. Результатом обучения 
явилась корректировка параметров исходной модели TSK, что повысило ее 
точность в 20 раз (ошибка на тестовом множестве менее 0,15%), что показа-
но на рисунке 3.
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заданными центрами и разбросами, в качестве правых частей – линейные 
комбинации входов с заданными коэффициентами. Исследование точности 
построенной модели показало, что не смотря на то, что средняя ошибка 
рассчитанных в системе нечеткого вывода значений интегральных показателей  
составила около 30%, по сравнению с традиционной методикой расчета Iобщ, 
как среднего арифметического значения I по отдельным средам, система 
увеличила точность результата на 34%, что проиллюстрировано на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Сравнительные значения Iобщ  согласно стандартной методике 
осреднения, системе нечеткого вывода и эталонной экспертной системы 

 
Для увеличения точности построенной модели был разработан метод, 

основанный на корректировки ее параметров (параметров функций 
принадлежности нечетких термов в левых частях (предпосылках), и 
коэффициентов линейных многочленов  правых частей (следствий)) 
нейронечеткой сетью. Обучение нейронечеткой сети как раз и состоит в 
корректировке указанных параметров системы TSK.  Для этого построенная 
модель TSK была преобразована в нейронечеткую сеть типа ANFIS, топология 
которой показана на рисунке 2. 
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Рисунок 3. Сравнительные значения уровней загрязнения 
согласно скорректированной системе нечеткого вывода 

и эталонной экспертной системы

Полученный результат говорит о том, что система нечеткого логическо-
го вывода TSK с параметрами, скорректированными при помощи нечеткой 
нейронной сети, первоначально определенная специалистами-экспертами, 
с успехом может применяться в задачах определения состояния объектов 
мониторинга в целом по нечетким исходным данным.

Результат, получаемый при помощи построенной модели, может быть 
интерпретирован из количественной в качественную форму для наилучшего 
понимания специалистами предметной области. Для этого была спроекти-
рована нечеткая модель по типу Mamdani-Zade. Модель построена по сле-
дующим правиЧисло и состав входных переменных системы Mamdani-Zade 
совпадает с таковыми для системы TSK.

Все нечеткие термы и их функции принадлежности левых частей пра-
вил системы TSK переносятся в систему Mamdani-Zade без изменений.

Все правила логического вывода TSK становятся правилами системы 
Mamdani-Zade, а именно их левые части.

Число нечетких термов выходной переменной системы Mamdani-Zade и 
TSK совпадают. Для каждого нечеткого терма выходной переменной необхо- совпадают. Для каждого нечеткого терма выходной переменной необхо-
димо задать собственную функцию принадлежности.

Построенная таким образом модель применена на практике. Результаты 
расчетов для одних и тех же исходных данных по обеим моделям приведены 
на рисунке 4.

Таким образом, нами разработаны математические модели для комплек-
сной оценки состояния объектов мониторинга, характеризующих текущий и 
длительно формирующийся уровень загрязнения атмосферного воздуха, на 
основе аппарата нечеткой логики и нечетких нейронных сетей для разработ-
ки управляющих воздействий для систем принятия решений. Реализован-
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ные на основе разработанных методов программные модули позволяют за-
менить собой группу экспертов и обладают погрешностью в среднем менее 
1%. Для практической реализации – разработаны программные модули для 
системы поддержки принятия решений, реализующие разработанные мате-
матические модели и методы.

Для входных данных Iвозд=0,1; Iснег=0,5; Iпочв=0,5; Iбио=0,5

Рисунок 4. Результаты расчетов для моделей TSK и Mamdani-Zade
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напряженное. 
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Аннотация. В работе рассмотрены направления использования оптико-
механической сортировки твердых отходов.

Ключевые слова: отходы, оптическая сортировка, потенциал, загряз-
няющие вещества, окружающая среда.

В Российской Федерации ежегодно возрастает количество твердых 
коммунальных отходов (ТКО), а их накопление на несанкционированных 
свалках и специализированных полигонах захоронения способствует загряз-
нению окружающей среды за счет выщелачивания загрязняющих веществ, 
поступления эмиссий в атмосферный воздух, подземные и поверхностные 
воды. Для решения этой проблемы разрабатывают различные программы по 
обращению с отходами, которые позволяют рационально управлять отхода-
ми как с экологической, так и с экономической точек зрения.

Важным элементом в современной системе обращения с отходами яв-
ляется сортировка, которая решает ряд вопросов. Во-первых, при сорти-
ровке уменьшается количество отходов, которые размещаются на объектах 
захоронения, что приводит к сокращению затрат и снижению нагрузки на 
окружающую среду. Во-вторых, извлеченные вторичные ресурсы повторно 
вовлекаются в производственный цикл после соответствующей подготовки, 
что ведет к экономии первичных материальных и энергетических ресурсов.

Специалистами кафедры охраны окружающей среды Пермского наци-
онального исследовательского политехнического университета при помощи 
лабораторного комплекса оптической сортировки, которая снабжена систе-
мой датчиков и сенсоров, работающих в ближней инфракрасной и видимой 
области спектра, выполняются различные исследования в данной области. 
Лабораторный комплекс оптической сортировки позволяет задавать пара-
метры сортировки, в том числе перечень требуемых компонентов вторично-
го сырья и/или компонентов для твердого топлива из бытовых отходов [1].

Определение компонентного состава смешанных, раздельно собран-
ных и экскавированных отходов (отходы, экскавированные из тела полиго-
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на твердых коммунальных отходов, пролежавшие там 3-5 лет) интересно с 
точки зрения оценки ресурсного потенциала отходов и выбора направлений 
его использования. Для выполнения таких исследований были отобраны об-
разцы отходов, которые оценивались с точки зрения доли вторичного сы-
рья и компонентов для твердого топлива из бытовых отходов (англ. «Refuse 
Derived Fuel», «RDF»).

В рамках экспериментальных исследований выделялись следующие 
компоненты вторичного сырья: картон, бумага, полиэтиленовая (ПЭ) тара, 
полиэтиленовая пленка, полиэтилентерефталатная (ПЭТ) бутылка, полипро-
пиленовая (ПП) пленка, которые пользуются спросом у потребителей [2]. 
Результаты исследования доли вторичного сырья для разных потоков отхо-
дов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Доля ресурсно-ценных компонентов в разных отходах

Из рисунка 1 видно, что содержание ресурсно-ценных компонентов в 
раздельно собранных отходов (около 70 %) 1,5 раза выше, чем в смешанных 
отходах и почти в 5 раз больше, чем в экскавированных отходах. Низкая 
доля ресурсно-ценных компонентов в экскавированных отходах объясняет-
ся тем, что отходы слишком загрязненные, достаточно влажные и частично 
разложившиеся (бумага и картон).

Важной особенностью оптической сортировки является возможность 
распознавать компоненты, нежелательные по той или иной причине. В част-
ности поливинилхлорид (ПВХ) не должен попадать в поток топлива из отхо-
дов («RDF»), так как при сжигании образует крайне токсичные соединения. 
Идентификация ПВХ при ручной сортировке основана на субъективных 
признаках и знаниях (например, рабочие проинструктированы, что линоле-
ум обычно содержит ПВХ), что обычно не позволяет полностью его исклю-
чить [3]. Уверенное распознавание ПВХ установкой оптической сортировки 
и активированная функция «подавление ПВХ» позволяет полностью исклю-
чить попадание ПВХ в поток материалов, которые планируется сжигать, 
даже если используется в комбинации с другим материалом.

На рисунке 2 представлена доля компонентов «RDF» для экскавирован-
ных, смешанных и раздельно собранных отходов, отсортированная установ-
кой оптической сортировки. 207 
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Рисунок 2. Доля компонентов «RDF» для разных потоков отходов

Из рисунка 2 следует, что наибольшее количество компонентов для вто-
ричного топлива в раздельно собранных отходах (более 80 %), наименьшее 
– в экскавированных отходах (41 %), однако даже такое количество горючих 
компонентов может представлять определенный интерес с точки зрения ис-
пользования энергетического потенциала отходов.

Выводы
Исследования, выполненные с использованием оборудования оптичес-

кой сортировки, позволили оценить содержание ресурсно-ценных компо-
нентов и компонентов для твердого топлива из бытовых отходов для сме-
шанных, раздельно собранных и экскавированных отходов. Как показали 
результаты выполненных работ, отходы, пролежавшие на полигоне 3-5 лет, 
обладают определенным ресурсным потенциалом, хотя и значительно мень-
шим в сравнении со «свежими» смешанными и тем более раздельно собран-
ными отходами.
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Известно, что снежный покров – это депонирующая среда атмосферных 
загрязнений. Связано это с тем, что, снег обладает высокой сорбционной 
способностью и является носителем не только влажных, но и сухих выпа-
дений, поэтому дает объективную оценку всех атмосферных загрязнений 
за зимний период [1-2]. Авторами была проведена работа по исследованию 
загрязнения снежного покрова территории крупного промышленного цен-
тра Республики Башкортостан – г.Стерлитамак [3] на основе определения 
токсичности проб снега с помощью биотестирования снежных проб. В ка-
честве тест-объекта были выбраны дафнии магна (Daphnia magna Straus) и 
растения кресс-салата сорта «Данский» (Lepidium sativum L.). Семена кресс-
салата стерилизовали 70%-ным этанолом и выращивали в чашкахь Петри 
при температуре 250С. На 14-е сутки подсчитывали количество проросших 
семян и измеряли длину и массу растений. При биотестировании на дафни-
ях определяли их смертность при воздействии токсических веществ за 96 
часов. Эксперименты проводили в трех биологических повторностях [4].

Пробоотбор проводили во всех функциональных участках города: на 
участках вдоль автодорог и на перекрестках улиц с наиболее оживленным 
движением, в промышленной и селитебной зонах, на участках между гг. Са-
лават и Стерлитамак (сопредельная территория)

Превышения показателей фоновых значений зафиксированы повсемес-
тно. Худшие показатели получены в пробах, отобранных на дорожных пере-
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крестках, на участках с интенсивным движением автотранспорта, на терри-
тории санитарно-защитной зоны промышленных предприятий.

Результаты математической обработки полученных в ходе всего исследо-
вания данных позволили количественно оценить тесноту связи и подтверди-
ли значимость воздействия на результаты таких показателей, как интенсив-
ность движения транспортных средств на автодорогах города Стерлитамак, 
показателя индекса загрязнения данных постов контроля загрязнения атмос-
ферного воздуха г. Стерлитамак (табл. 1).

Таблица 1

Математическая обработка данных

Показатель

Всхожесть 
семян 
кресс-
салата

Всхожесть семян 
кресс-салата, ино-

кулирован-ных 
bacillus subtilis

Показатель 
выжива-
емости 
дафний

Выживаемость 
дафний в пробах, 
инокулированных 

bacillus subtilis
Анализ связи экотоксикологических характеристик 
и интенсивности движения транспортных средств 

на автодорогах города Стерлитамак
Коэффициент 
корреляции -0,73 0,29 -0,90 -0,79

Коэффициент 
детерминации 0,52 0,08 0,81 0,62

Анализ связи экотоксикологических характеристик 
с показателями индекса загрязнения данных постов контроля 

загрязнения атмосферного воздуха г.Стерлитамак
Коэффициент 
корреляции 0,95 -0,73 -0,97 -0,91

Коэффициент 
детерминации 0,91 0,53 0,95 0,82

С учетом установленных закономерностей формирования загрязнения 
воздуха в г. Стерлитамак авторами была разработана и предложена нейро-
сетевая модель, описывающая уровень загрязнения воздуха в любой точ-
ке города. В качестве данных для ее разработки использовались результаты 
токсичности проб. Данные исследования проводились в течении последних 
5 лет, по результатам составлен временной ряд данных. Их статистический 
анализ не подтвердил их годовую изменчивость, что обусловлено постоянс-
твом поступления объемов выбросов в атмосферу. Указанное обстоятель-
ство позволило использовать временные ряды для формирования обучаю-
щих и тестовых выборок для нейросетевой модели, разработанной в рамках 
данного исследования. В качестве входных данных в нейросетевой модели 
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использованы показатели токсичности проб, полученных с использованием 
кресс-салата и дафний магна. Выходным значением принят показатель ин-
декса загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения этих пос-
тов (рис. 1), характеристика сети представлена в таблице 2.

Рисунок 1. Топология нейросетевой модели, описывающей уровень 
загрязнения воздуха в любой точке города с учетом её локальных 

орографических особенностей:
L – показатель токсичности проб, полученный с использованием дафний 
магна; D – показатель токсичности проб, полученный с использованием 
кресс-салата.; ИЗА – показатель индекса загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 2

Параметры нейросетевой модели

Основные 
параметры 

нейронной сети
Значение Примечание

Количество
входов сети 3

отметка рельефа в любой интересующей 
пользователя точке г.Стерлитамак; показа-; показа-показа-
тель токсичности проб, полученный с ис-
пользованием кресс-салата и дафний магна; 
показатель токсичности проб, полученный с 
использованием кресс-салата и дафний магна

Количество
скрытых слоев 2

в первом слое в качестве функции активации 
используется «гиперболический тангенс»,
во втором слое – «линейная функция».

Количество 
нейронов 

в скрытом слое
11 –

Количество
выходов сети 1 показатель индекса загрязнения атмосферного 

воздуха в районе расположения этих постов 
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Таким образом, мониторинг снежного покрова можно использовать не 
только для получения информации о пространственном загрязнении 
атмосферного воздуха, оценки негативного воздействия антропогенных 



242 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Таким образом, мониторинг снежного покрова можно использовать не 
только для получения информации о пространственном загрязнении атмос-
ферного воздуха, оценки негативного воздействия антропогенных факторов 
на окружающую среду, но и установления предикторов загрязнения, имею-
щих значения в каузальном анализе загрязнения атмосферного воздуха на 
локальном и региональном уровнях. Полученные данные вносят вклад в 
развитие системы мониторинга загрязнения воздушного бассейна промыш-
ленного города, изучение процессов накопления загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и в принятии природоохранных решений.
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Высокий уровень производственного травматизма – это одна из акту-
альных проблем нефтяной компании. Охрана жизни и здоровья работников 
является для нефтяной компании абсолютным приоритетом. Руководство 
компании ответственно подходит к управлению деятельностью в данном 
направлении, не ограничиваясь выполнением нормативных требований, а 
исходя из глубокого понимания их ответственности перед сотрудниками, об-
ществом и всеми заинтересованными сторонами. Производственный трав-
матизм, несчастные случаи и аварии, уже давно стали проблемой на многих 
предприятиях [1]. По данным Международной организации труда, в мире 
ежегодно происходит около 250 млн. несчастных случаев на производстве, 
из них 210 тысяч – случаи со смертельным исходом. Для улучшения усло-
вий труда на производстве ставится задача – установить причины и зако-
номерности возникновения несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний. Этому предшествует отклонение производственного процесса от 
нормального хода. Анализ производственного травматизма является одним 
из инструментов управления охраной труда. На основе актов специальных 
расследований групповых, тяжёлых и смертельных случаев, специальных 
обследований и проверок проводится анализ причин, вызывающих несчаст-
ные случаи и профессиональные заболевания, определяется тактика борьбы 
с травматизмом, принимаются конкретные меры для устранения опасных и 
вредных факторов.

Компания стремится к выведению системы охраны труда на уровень, 
который соответствует наилучшим показателям ведущих нефтяных ком-
паний мира. Стратегической целью являются нулевые значения показате-
лей травматизма на производстве. Основные направления функциональной 
стратегии в этой области:

• снижение производственного травматизма;
• развитие корпоративной культуры полного неприятия нарушений в об-

ласти охраны труда;
• обеспечение права на безопасные и здоровые условия труда на рабо-

чих местах;
• охрана здоровья сотрудников;
• обучение и аттестация сотрудников по вопросам охраны труда.
В таблице 1-2 представлены статистические данные о производствен-

ном травматизма за 2014, 2015 годы.
Мероприятия, направленные на снижение уровня производственного 

травматизма, проводятся в рамках долгосрочного плана, охватывающего все 
подразделения нефтяной компании. В соответствии с разработанным планом 
мероприятий по охране труда и снижению производственного травматизма 
ежегодно реализуется ряд организационных и технических мероприятий, 
благодаря которым уровень производственного травматизма снижается [2-5]. 
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Таблица 1

Причины несчастных случаев на предприятии 
ПАО АНК «Башнефть» 2014 год
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Январь 0 1 0 0 0 0 1
Февраль 1 1 1 0 0 0 3
Март 0 0 1 1 0 0 2
Апрель 0 2 1 0 0 0 3
Май 0 0 0 0 0 0 0
Июнь 0 0 0 0 0 0 0
Июль 3 0 0 0 0 0 3
Август 1 0 0 0 0 0 1
Сентябрь 2 0 2 0 0 0 4
Октябрь 1 2 0 0 0 0 3
Ноябрь 1 0 3 0 0 0 4
Декабрь 3 0 1 0 1 0 5

Реализуется программа информирования сотрудников о потенциальных 
опасностях на производстве путем установки предписывающих знаков, вы-
пуска бюллетеней, плакатов, распространения памяток; разработаны планы 
по визуализации рабочих мест и опасных участков, проводятся интерактив-
ные инструктажи. Всего по вопросам охраны труда в 2014 и 2015г. было 
проведено обучение 50 тыс. сотрудников. Программами охвачено было бо-
лее 90% работников филиала. Компания уделяет особое внимание транспор-
тной безопасности. Формирует среди работников культуру безопасного вож-
дения – как при использовании служебного транспорта, так и личного. На 
долю дорожно-транспортных происшествий приходится более трети всех 
пострадавших в несчастных случаях. «Башнефть» реализует комплексную 
программу по повышению безопасности дорожного движения. В компании 
разработан единый корпоративный стандарт «Безопасность на автотранс-
порте», в соответствии с которым созданы новые программы обучения во-
дителей. В 2015 г. разработана и введена в действие «Политика в области 
транспортной безопасности», проведено обучение по программе «Защитное 
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вождение», в рамках которого обучено более тысячи человек, разработана 
программа интерактивного курса «Безопасность пассажиров в транспорт-
ных средствах». Ключевые мероприятия «Башнефти» в области снижения 
несчастных случаев на транспорте на 2013–2016 гг. предусматривают осна-
щение всех транспортных средств ремнями безопасности, камерами видео-
наблюдения, блоками системы мониторинга транспортных средств, датчика-
ми движения задним ходом, а также нанесение светоотражающих элементов 
на грузовые транспортные средства и спецтехнику. Внедрение всех этих ме-
роприятий позволит свести до минимума травматизм сотрудников при ДТП 
и способствует снижению общего количества ДТП в компании и подрядных 
организациях.

Таблица 2

Причины несчастных случаев на предприятии 
ПАО АНК «Башнефть» 2015 год
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Январь 9 2 3 2 4 2 22
Февраль 8 1 5 1 2 2 19
Март 14 1 7 2 0 0 24
Апрель 5 3 2 0 2 0 12
Май 6 3 10 0 2 0 21
Июнь 3 2 8 0 1 1 15
Июль 3 4 4 2 0 2 15
Август 4 4 14 1 0 3 26
Сентябрь 10 4 11 3 2 3 33
Октябрь 7 3 19 3 2 1 34
Ноябрь 10 3 13 0 1 1 28
Декабрь 9 3 9 0 2 2 25
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Аннотация. Приводиться обзор различных масел, и выявлено что тем-
пература вспышки и воспламенения зависит от их состава.

Ключевые слова: масло, температура, воспламенение.

Для оценки пожароопасности веществ, кроме основных показателей по-
жарной опасности – температура самовоспламенения и концентрационные 
пределы воспламенения, важно знать и критические условия образования 
достаточного для горения газообразных продуктов или разложения конден-
сированных веществ и материалов.

Данная работа посвящена исследованию температуры дымления, 
вспышки и воспламенение рафинированного и нерафинированного хлопко-
вого масла. Нерафинированное хлопковое масло используется в основном 
для производства олифы, хозяйственного мыла, растительного стеарина. Ра-
финированное хлопковое масло является идеальным для кулинарии и основ 
парфюмированных косметических средств. Также с его участием произво-
дятся маргарины и смешанные растительные масла.

Поскольку, собственно горение осуществляется в газовой фазе, то оцен-
ка пожароопасности конденсированных веществ должна дополнятся показа-
телями, характеризующими условия газообразной горючей смеси. При этом 
важнейшим является показатель, определяющий достаточную для подде-
ржания распространения пламени интенсивность поступления в зону горе-
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ния потока горючих паров. Температура вспышки – один из основных при-
знаков, по которому определяют пожароопасность жидкостей [1].

Если нагрев до температуры вспышки для устойчивого горения жид-
кости недостаточен, то для достижения концентрационных пределов паров 
необходим нагрев до температуры воспламенения. При ней процесс горения 
масла происходит на протяжении не менее, чем пяти секунд.

В зависимости от температуры вспышки необходимо выбирать безопас-
ные методы транспортировки, хранения и применения жидкости для раз-
личных целей.

Температура вспышки определяется фракционным составом масла и 
структурой молекул его компонентов.

Температура вспышки масел важна по нескольким причинам:
– показывает степень пожароопасности масла;
– дает представление о наличии летучих фракций в масле (экстракцион-

ных растворителей).
На практике температуру вспышки индустриального масла можно опре-

делить с помощью двух методов – в открытом и закрытом тигле.
Метод открытого тигла еще называют методом Кливленда, а метод за-

крытого тигла – методом Пенкси-Мартенса. Разница найденного численного 
значения температуры вспышки индустриального масла с помощью приве-
денных методов в большинстве случаев не превышает 20 ºС.

Для индустриальных масел применяется в основном метод открытого 
тигла (Кливленда). Метод закрытого тигла (Пенкси-Мартенса) используют в 
основном для определения температуры вспышки топлив.

Определения температуры вспышки и воспламенения рафинированно-
го хлопкового масла проводились методом открытого тигла (Кливленда) [2]. 
Если давление отличается от 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), температуру вспыш-
ки корректируют следующим образом:
 tвсп= tвсп.н+ 0,25 (101,3 – р); (1)
 tвсп= tвсп.н+ 0,033 (760 – Р), (2)
где tвсп.н – наблюдаемая температура вспышки, °С; р – барометрическое дав-
ление, кПа; Р – барометрическое давление, мм. рт. ст.

Температура вспышки нерафинированного хлопкового масла в литера-
туре дано 216-225°С.

В таблице 1 приведены экспериментальные данные по температуры 
дымления, вспышки и воспламенение хлопкового масла.

Температура дымления – это температура, при достижении которой 
масло начинает дымиться, с этого момента в нем запускаются реакции по 
образованию токсичных и канцерогенных веществ. Точка дымления опреде-
ляется визуально.
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Таблица 1

Температуры дымления, вспышки и воспламенение хлопкового масла

Хлопковое масло Температура 
дымления, °С

Температура 
вспышки, °С

Температура 
воспламенения, °С

Рафинированное 300 335 360
Нерафинированное 200 225 260

Из данных таблицы 1 можно делать следующий вывод: температуры 
дымления, вспышки и воспламенения рафинированного хлопкового масла 
выше, чем нерафинированного, что объясняется наличием в нерафиниро-
ванном хлопковом масле горючих компонентов с более низким температу-
рой вспышки и воспламенения.
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Цветное стекло является дорогостоящим сырьем для изготовления вит-
ражей. При производстве последних образуется большое количество отхо-
дов небольшого размера, которые не могут быть использованы в основном 
производстве. Как правило, мастерские по изготовлению витражей попрос-
ту выбрасывают эти отходы, увеличивая нагрузку на полигоны складирова-
ния твердых бытовых отходов [1-2].

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и 
внедрения безотходных технологий предлагается использовать принцип 
«Отходы – в доходы» для производства предметов интерьера небольшого 
размера, а также сувенирной продукции.

Высокотемпературная обработка данных отходов позволяет получать 
товары народного потребления высокой художественной и потребительской 
ценности с низкой себестоимостью производства и, соответственно, с ценой 
реализации, интересной широкому кругу потребителей. Опытные образцы 
продукции были изготовлены на базе специализированной мастерской с ис-
пользованием специальных печей, допускающих программируемый нагрев 
до 8000С и охлаждение заготовок. Использование проволоки из специаль-
ных сплавов для создания систем крепления изделий повышает их потреби-
тельскую ценность.

Опыт работы авторов в различных выставках и ярмарках продаж изде-
лий мастеров народных промыслов среди жителей и гостей г.г.Казань, Мос-
ква, Пермь, Уфа, Брюссель, Париж, Франкфурт-на-Майне и др. (более 20 
мероприятий в 2013-2016 г.г., в том числе мероприятия Универсиады-2013 
и ФИНА-2015) показал, что данная оригинальная продукция востребована 
потребителем и по своим качественным показателям не уступает лучшим 
образцам аналогичных товаров зарубежного (Италия, Чехия и др.) произ-
водства и поэтому является примером импортозамещения, что способствует 
развитию Республики Татарстан в данном направлении [3-4].

Такая переработка отходов цветного стекла способствует не только 
уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, но социаль-
но-экономическому развитию Республики Татарстан.
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Республика Татарстан является регионом с развитой промышленнос-
тью, и одним из ее наиболее значимых промышленных центров является г. 
Нижнекамск. В городе располагается крупный комплекс нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств. Основные промышленные мощ-
ности находятся в пределах Нижнекамского промышленного узла (НПУ) в 
нескольких километрах к юго-востоку от жилой части города.

Согласно [1], Нижнекамск занимает первое место среди остальных го-
родов республики по величине выбросов от стационарных источников. В 
2015 году их объемы составили 58,8 тыс. тонн – это 20% от выбросов пред-
приятий по РТ в целом. Причем, на протяжении 2011-2015 гг. выбросы ста-
ционарных источников Нижнекамска остаются приблизительно на одном и 
том же уровне.
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Дальнейший анализ характеристики источников загрязнения проведен 
на основе сводной базы данных параметров выбросов загрязняющих ве-
ществ г. Нижнекамска, созданной по заказу Министерства экологии и при-
родных ресурсов Республики Татарстан [2]. База данных включает сведения 
о выбросах 92 наиболее значимых промышленных предприятий, на которых 
действует 5605 стационарных источников. Суммарный разрешенный выброс 
составляет 78014,8 тонн в год. Общий перечень поступающих в атмосферу 
примесей насчитывает 321 компоненту, которые помимо индивидуального 
вредного воздействия способны формировать 37 групп веществ, взаимно 
усиливающих негативное воздействие. В большом количестве вбрасывают-
ся основные загрязняющие вещества (оксид азоты, диоксид серы, оксид уг-
лерода), а также широкий перечень углеводородов [3].

Среди указанных 92 предприятий можно выделить 7 крупных произ-
водств, наиболее значительных с точки зрения объемов выбросов в атмос-
феру – ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», Нижнекамские 
ТЭЦ (ПТК-1, ПТК-2), АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Ниж-
некамсктехуглерод». На их долю приходится 97% выбросов стационарных 
источников Нижнекамска.

В сводной базе данных также учтены выбросы передвижных источ-
ников (автотранспорта). Для их расчета в Нижнекамске было выделено 83 
основных участка улично-дорожной сети общей протяженностью 82,9 км. 
На каждом из участков было организован исследования состава и интенсив-
ности транспортных потоков, на основании которых произведены расчет ко-
личества выбрасываемых загрязняющих веществ. Суммарный валовый вы-
брос загрязняющих веществ от передвижных источников в г. Нижнекамске 
составил 1353,4 тонн в год.

Одним из наиболее значимых параметров любого источника загрязне-
ния, определяющим его степень опасности, является расположение. Как 
показал проведенный анализ, в пределах НПУ производится 98% всех вы-
бросов стационарных источников. Как отмечалось ранее, на этой террито-
рии сосредоточены основные производственные мощности города. К югу от 
жилой части города находится зона локализации предприятий строительной 
и автотранспортной отрасли. В этой зоне производится 1,1% выбросов ста-
ционарных источников. Еще одна зона локализации производств находится 
к юго-западу от жилой территории. Выбросы расположенных здесь источ-
ников составляет 0,5% от общей массы.

Не менее важны параметры выхода газовоздушной смеси, так как от 
них зависит дальнейшее распространение примеси. Наиболее предпочти-
тельной является организованная форма, когда газовоздушная смесь посту-
пает в атмосферу через специально предусмотренные сооружения (трубы, 
вентиляционные установки и т.д.). Этому требованию отвечает 70% стацио-
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нарных источников. Дальнейший анализ показывает, что среди организован-
ных источников 75% являются низкими источниками ненагретых выбросов 
с небольшими скоростями выхода газовоздушной смеси. Такие параметры 
являются наиболее неблагоприятными для организованного источника, так 
как примесь достигает приземного слоя атмосферного воздуха в нерассеян-
ном концентрированном состоянии. Благоприятные параметры выброса для 
рассеивания примесей (большая высота устья источника над уровнем земли, 
большие скорости выброса и высокая температура газовоздушной смеси) 
имеет лишь 0,8% организованных источников. Однако, дальнейший анализ 
величин выбросов загрязняющих веществ показывает, что эта немногочис-
ленная группа источников обеспечивает поступление 52% общей массы 
примесей, в то время как из низких холодных источников выбрасывается 
лишь около 10% от общей массы вредных веществ.

Большая мощность выбросов из высоких источников загрязнения при-
водит к тому, что зона влияния источников НПУ занимает значительные 
территории. Зоной влияния источника или группы источников по фактору 
загрязнения атмосферного воздуха принято считать территорию, в пределах 
которой концентрации вредных веществ, созданные источниками, снижают-
ся до уровня 0,05 ПДК. Согласно проведенным расчетам, размер такой зоны 
для НПУ может достигать 70 км в наветренном положении. Это означает, 
что при соответствующих метеоусловиях в зоне влияния могут оказаться 
ближайшие города Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Заинск и ряд 
других населенных пунктов.

Предприятия НПУ имеют единую санитарно-защитную зону, цель созда-
ния которой обеспечить снижение воздействия предприятий узла до допусти-
мых значений. Однако, согласно проведенным расчетам рассеивания примесей 
по ряду групп суммаций нормативы могут нарушаться на западной, северной 
и восточной границах. Таким образом, необходима корректировка нормативов 
выбросов в сторону их ужесточения. Кроме того, учитывая напряженность 
территории, целесообразной является организация системы автоматического 
контроля выбросов раньше сроков, установленных законодательством.

Таким образом, НПУ является важнейшим промышленным центром РТ, 
но его работа связана с мощным воздействием на окружающую среду. Поэ-
тому планирование его дальнейшего развития должно сопровождаться раз-
работкой природоохранных мероприятий, направленных на снижение этого 
воздействия.
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Большое количество нефти поступает в природные воды при ее перевоз-
ках водным путем, со сточными водами предприятий нефтеперерабатываю-
щей и нефтедобывающей промышленности. Часть вредных углеводородов 
растворяется в воде и пагубно воздействует на обитателей гидросферы [1].

Из существующих методов очистки нефтесодержащих вод наибольший 
интерес представляет фильтрование в совокупности с сорбцией, тем более 
что оба процесса могут происходить на одном материале [2].

Более глубокая очистка от мелкодисперсных, особенно эмульгирован-
ных, нефтепродуктов до 10 мг/л достигается в процессах фильтрования. 
Удаление растворенных примесей до 0,5 – 1 мг/л происходит на стадии сор-
бционной доочистки [3].

В качестве дешевых сорбентов используются сорбционные материалы 
на базе отходов промышленности. С этой целью можно использовать отхо-
ды от переработки растительного сырья, шелуху, листовой опад [4].
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Для увеличения сорбционных свойств фильтрующей загрузки проводят 
термообработку.

В исследовательской работе в качестве сорбентов рассматривались обо-
лочки плодов овса (ОПО), термически обработанные оболочки плодов овса 
(ТОПО) и активированный уголь, сорбатом являлась девонская нефть Ту-
мутукского месторождения. Термическая обработка ОПО проводилась при 
температуре 150-160 0С в течение 15 мин.

Для проведения исследований процесса очистки нефтесодержащих вод 
фильтровально-сорбционным способом была собрана экспериментальная 
установка, схема которой представлена на рисунке 1.

В сосуде емкостью 3 дм3 готовили модельную сточную воду, растворяя 
10 см3 нефти. Смесь тщательно перемешивали мешающим устройством в 
течение всей работы. В фильтровальную колонку помещали загрузку с раз-
личной высотой (5 см, 10 см, 15 см), устанавливали расход воды. Через каж-
дые 15 минут производили отбор очищенной воды, в которой определяли 
сорбционную емкость фильтрующей загрузки. Находили эффективность 
очистки воды для каждой загрузки с различной высотой.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для очистки 
нефтесодержащих вод: 

1 – штатив; 2 – мотор; 3 – мешающая трубка; 4 – лабораторный трансфор-
матор ЛАТР; 5 –расходная емкость; 6 – кран; 7 – фильтровальная колонка; 

8 – слой сорбента; 9 – приемная емкость

На рисунке 2 представлены результаты эксперимента при загрузке филь-
тровальной колонки исследуемыми сорбентами высотой 5 см.

Данные, представленные на рисунке 2, показывают, что наибольшей 
сорбционной емкостью обладает ТОПО, плотность загрузки которой состав-
ляет r=0,02 г/см3. Полное насыщение сорбатом происходит за 15 минут, сор-
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бционная емкость при этом составляет 0,91 мг/г, а эффективность очистки 
Э=97,30 %. Время защитного действия адсорбера (время до «проскока») для 
ОПО и для активированного угля составляет 45 минут, для ТОПО 90 минут.

Рисунок 2. Зависимость сорбционной емкости фильтрующей загрузки 
от времени при высоте фильтровального слоя 5 см

При загрузке высотой 10 см лучшим сорбентом нефти и нефтепродук-
тов является активированный уголь (r=0,08 г/см3), имеющий наибольшую 
сорбционную емкость при 15 минут (1,004 мг/г) и наименьшую при 75 ми-
нут (0,71 мг/г), эффективность очистки, которой составляет 83,78%. Время 
до «проскока»: для ТОПО 60 минут, для ОПО 45 минут, для активированно-
го угля 75 минут.

При высоте фильтровального слоя 15 см хорошо работает ТОПО по 
очистке сточных вод от нефтепродуктов (0,66 мг/г), имеющий плотность за-
грузки 0,018 г/см3 и эффективность очистки Э=66,67%. Время защитного 
действия адсорбера для ТОПО является 60 минут, для ОПО и для активиро-
ванного угля 90 минут.

В результате проведенных исследований можно говорить о возможности 
применения ТОПО для очистки сточных вод от нефтепродуктов. В качестве 
оптимальных параметров процесса фильтрования рекомендуется плотность 
загрузки 0,02 г/см3, высоту загрузки не более 5 см.

Соблюдение выше перечисленного позволит обеспечить очистку от не-
фтепродуктов на 97,30 %.
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Для проведения исследований процесса очистки нефтесодержащих вод 
фильтровально-сорбционным способом была собрана экспериментальная 
установка, схема которой представлена на рисунке 1. 
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различной высотой (5 см, 10 см, 15 см), устанавливали расход воды. Через 
каждые 15 минут производили отбор очищенной воды, в которой определяли 
сорбционную емкость фильтрующей загрузки. Находили эффективность 
очистки воды для каждой загрузки с различной высотой. 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для очистки нефтесодержащих 

вод: 1 – штатив; 2 – мотор; 3 – мешающая трубка; 4 – лабораторный 
трансформатор ЛАТР; 5 –расходная емкость; 6 – кран; 7 – фильтровальная 

колонка; 8 – слой сорбента;  9 – приемная емкость 
 
На рисунке 2 представлены результаты эксперимента при загрузке 

фильтровальной колонки исследуемыми сорбентами высотой 5 см. 

 
Рисунок 2. Зависимость сорбционной емкости фильтрующей загрузки от 

времени при высоте фильтровального слоя 5 см 
 

Данные, представленные на рисунке 2, показывают, что наибольшей 
сорбционной емкостью обладает ТОПО, плотность загрузки которой составляет 
 =0,02 г/см3. Полное насыщение сорбатом происходит за 15 минут, 
сорбционная емкость при этом составляет 0,91 мг/г, а эффективность очистки 
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Аннотация. Исследован компонентный состав полимерных отходов 
макулатуры, установлено, что основными компонентами в составе поли-
мерных отходов являются полипропилен (около 40%) и полиэтилен (около 
20%). На основании полученных данных определена технология использо-
вания ресурсного потенциала полимерных отходов макулатуры. В лабора-
торных и опытно-промышленных условиях исследован процесс пиролиза 
полимеров и получены товарные продукты – жидкое пиролизное топливо и 
технический углерод. Разработана технология снижения содержания взве-
шенных веществ и крахмала в сточных водах картонно-бумажного произ-
водства. Определены направления использования скопа, образующегося в 
ходе очистки сточных вод.

Ключевые слова: полимерные отходы, скоп, пиролиз, очистка сточных 
вод.

Производство картонно-бумажной продукции является сложным техно-
логическим процессом, включающим несколько стадий: подготовку и очис-
тку макулатурной массы, формование бумажного полотна, проклейку и суш-
ку бумажного полотна, накат и отделку готовой продукции.

При этом основными источниками твердых отходов являются процессы 
очистки макулатурной массы в гидроразбивателе от полимерных соедине-
ний и прочих механических примесей, а также процессы очистки произ-
водственных сточных вод в результате чего формируется твердый обводнен-
ный волокнистый осадок – скоп.



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 257

Для определения ресурсного потенциала полимерных отходов макула-
туры был исследован их компонентный состав. Результаты исследования 
представлены на рисунке 1.

Как видно из представленных данных, основными компонентами поли-
мерных отходов макулатуры являются полипропилен (ПП) – 40,93% и по-
лиэтиленом (ПЭ) – 21,54%. На основании данных о компонентном составе 
отходов и в ходе анализа технологий обращения с полимерными отходами 
[1,2] была установлена целесообразность применения технологии пиролиза 
с получением жидкого пиролизного топлива и технического углерода.

Рисунок 1. Компонентный состав полимерных отходов макулатуры

В лабораторных и опытно-промышленных условиях были проведены 
исследования, в результате которых получено жидкое пиролизное топливо 
(выход составил около 40% масс.) близкое по составу и свойствам к дизель-
ному топливу и твердый углеродистый остаток черного цвета – технический 
углерод (выход около 15% масс.).

На основании полученных результатов были разработаны рекоменда-
ции по обращению с полимерными отходами макулатуры, позволяющие 
максимально использовать ресурсный потенциал отходов (рис. 2).

В ходе изучения процесса образования скопа было установлено, что со-
держание волокна и крахмала в сточных водах зависит от эффективности 
удержания волокна и крахмала в массе при формовании полотна. С целью 
повышения удержания волокна в массе был выполнен комплекс лаборатор-
ных исследований и опытно-промышленнных испытаний, в ходе которых 
применялись системы реагентов на основе органических полимеров, обла-
дающих катионными свойствами [3,4].

В процессе лабораторного этапа исследований двухкомпонентной сис-
темы, состоящей из природного коагулянта и микрополимера, содержание 
взвешенных веществ в образующихся сточных водах снизилось в среднем 
на 20%, а в ходе опытно-промышленных испытаний было установлено сни-
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жение взвешенных веществ и крахмала в сточных водах на 10-12 %, при 
этом удержание волокна возросло до 92% [1,3]. Применение системы удер-
жания в технологическом процессе позволило уменьшить количество обра-
зующегося скопа в среднем на 10-20%.

Рисунок 2. Рекомендуемая технологическая схема обращения 
с полимерными отходами макулатуры

Исследованиями состава скопа было установлено наличие биогенных 
элементов % масс.: азота-0,23, фосфора -0,046, калия -0,023, высокое содер-
жание органического вещества (96,5%). В качестве мероприятий по исполь-
зованию ресурсного потенциала скопа было рекомендовано его частичное 
возвращение в технологический процесс путем дозирования в макулатур-
ную массу, и термическим обезвреживанием неиспользованного скопа в 
смеси с кородревесными отходами с получением тепловой энергии.

Внедрение результатов исследований обеспечит снижение расхода сы-
рьевых ресурсов в технологическом процессе, минимизацию негативного 
воздействия картонно-бумажного производства на объекты окружающей 
среды, наряду с получением из отходов товарных продуктов, обладающих 
высокими потребительскими свойствами.
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Секция 3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
И КОНТРОЛЬ
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Аннотация. В статье приводится характеристика электродов, применя-
емых в окислительных процессах обработки воды, содержащих трудноокис-
ляемые органические соединения.
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Электрохимические перспективные окислительные процессы появи-
лись в качестве новых технологий очистки воды для устранения большого 
числа органических загрязняющих веществ [1-2]. Применяемые электро-
дные материалы электрохимических перспективных окислительных про-
цессов классифицируются как неактивные электроды, атомы которых не из-
меняют степени окисления во время электрохимических реакций. Пример 
данного процесса [3] отражен в уравнении (1):
 Mn[] + H2O → Mn[·OH] + H+ + e (1)
где Mn[] – место поверхности электрода в степени окисления n, Mn[·OH] – яв-] – яв-
ляется ·OH, который физически адсорбируется на поверхности. Выделение 
кислорода на неактивных электродах, как полагают, происходит посредс-
твом реакции между дополнительными молекулами воды и Mn[·OH], чтобы 
сформировать O2, как показано в уравнении (2):
 Mn[·OH] + H2O → Mn[] + O2 + 3H+ + 3e (2)

Точный механизм реакции, показанный в уравнении (2) является неиз-
вестным, но было предположение, что он необходим для промежуточного 
производства H2O2 на алмазном электроде, допированного бором. Слабое 
взаимодействие гидроксильного радикала с неактивными электродами тре-
бует высокого анодного потенциала для окисления воды (≈ 2 В относитель-
но стандартного водородного электрода). В отличие от этого, активные элек-
троды (например, Pt, IrO2) непрерывно повторяют окислительное состояние 
в течение электрохимического окисления субстратов. Места Mn[·OH] на ак-] на ак-
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тивных электродных материалах в дальнейшем окисляются до высоких ок-
сидов Mn+1 как показано в уравнении (3):
 Mn[·OH] → Mn+1O + H+ + e (3)

Формирование гидроксильных радикалов на активных анодах низкое и 
окисление субстратов (R) главным образом происходит через реакцию пере-R) главным образом происходит через реакцию пере-) главным образом происходит через реакцию пере-
дачи кислорода, который восстанавливает поверхностное место к его перво-
начальной степени окисления (Mn) как показано в уравнении (4):
 Mn+1O + R → Mn[] + RO (4)

Подтверждение для вышеупомянутого механизма на неактивных элект-
родах было получено обнаружением кислорода в пределах IrO2/Ti электрода 
от воды, обогащенной кислородом. Последующее окисление муравьиной 
кислоты приводит к передачи кислорода в окислительный продукт CO2. От-
носительное время жизни атомов кислорода на активных электродах уве-
личивается ввиду адсорбции на электродной поверхности, позволяя соеди-
няющему атому кислорода происходить через поверхностную диффузию и 
таким образом активные электроды характеризуются низким потенциалом 
для выделения кислорода (1,5 В относительно стандартного водородного 
электрода) относительно неактивных электродов [3].

Высокое производство гидроксильных радикалов на неактивных ано-
дах способствует упрощению технологии электрохимических перспек-
тивных окислительных процессов для составного окисления в водных 
системах. Большинство эффективных неактивных электродов для элект-
рохимических перспективных окислительных процессов допируют SnO2, 
PbO2, алмазный электрод допируют бором и субстехиометрическим и до-
пированный TiO2 [3].

Классификация этих электродов как неактивных анодов основана глав-
ным образом на их способности к образованию (формированию) высоко-
го выхода гидроксильных радикалов. Однако не все электроды делятся на 
активные и неактивные, так как некоторые электроды имеют особенности 
(характеристики) обоих анодных типов.

Допированные SnO2 электроды. Проводимость SnO2 низкая, и, сле-
довательно, по этой причине электродный материал должен допироваться, 
чтобы получить высокую проводимость и позволять ему функционировать 
как эффективный электрод в электрохимических перспективных окисли-
тельных процессах. Наиболее распространенный допант (легирующее ве-
щество) Sb, который получается на электроде с высокой проводимостью и 
потенциалом выделения для кислорода ≈1,9 В относительно стандартного 
водородного электрода. Однако, Sb токсичное вещество, поэтому имеется 
предельное содержание его в питьевой воды – 6 мг/л, которое регламентиру-
ется управлением по охране окружающей среды. Ввиду этого исследования 
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сфокусированы на использовании других допантов (легирующих веществ) 
(например, Ar, B, Bi, F, Cl, P). Пассивация подложки Ti может быть мини-
мизирована размещением промежуточного слоя IrO2 между Ti подложкой 
и покрытием SnO2–Sb2O5, которое приводит к существенному улучшению 
срока службы. Промежуточный слой IrO2 стабилен при высокой анодной по-
ляризации и атомы Ir способны подвергаться (претерпевать) изоморфному 
замещению с атомами Ti и Sn при двух металл-металлических взаимодейс-
твиях (поверхность раздела). Вследствие этого электроды более устойчивы 
к расслоению на Ti подложке и взаимодействие между IrO2 and SnO2 слоями. 
Другие покрытия, например, SnO2, F-допированный также привели к улуч-
шению продолжительности срока службы электрода [3].

Допированный (легированный) и субстехиометрический TiO2. То-
копроводящие подокиси фазы Магнелли TiO2 и допированные (легирован-
ные) TiO2 весьма многообещающие электродные материалы для обработ-
ки воды. Стехиометрический диоксид титана (TiO2) является изолятором с 
электрической проводимостью ~10-9 Ω-1 cм-1. Электронные свойства TiO2 
могут быть существенно (радикально) изменены созданием кислородного 
недостатка в структуре решетки, которая достигается при температуре свы-
ше 900оC и при атмосфере водорода (H2) или в присутствии восстановитель-
ных металлов (например, Ti), или присоединением элементов пятой группы 
таких как V, Nb или Ta. Оба метода приводят к конверсии Ti (IV) к Ti (III) и 
поведению (свойств) проводника n-типа.

Алмазные электроды, легированные бором. Самый многообещаю-
щий и широко изученный электрод для электрохимических перспективных 
окислительных процессов – алмазный электрод, легированный бором. Ал-
мазные электроды, легированные бором обычно производятся методом хи-
мического осаждения из газовой фазы. Метод химического осаждения из 
газовой фазы относительно недорогой и привел к широко распространен-
ному интересу в поликристаллических алмазных пленках для промышлен-
ного применения. Бор наиболее распространенный допант, используемый в 
алмазных электродах из-за его низко зарядного носителя энергии активации 
(0.37 эВ). Атомы бора заменяют атомы углерода в алмазной решетке, давая 
полупроводник p-типа, где допант потребляет дополнительный электрон для 
химического соединения, таким образом, создавая избыток дырок (избыточ-
ные дырки) в полупроводнике. Алмазные электроды, легированные бором 
известны их чрезвычайной стабильностью при анодной поляризации, кото-
рая происходит из-за атомов C, находящихся в sp3 гибридизации [3].
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Одной из актуальных проблем современности является загрязнение 
окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, сопровождающее все ста-
дии нефтепользования. Попадание нефти в водные объекты приводит к 
изменению ее фракционного состава, вязкости, плотности, токсичности в 
результате воздействия различных внешних факторов. Это приводит к об-
разованию новых форм нефтяных загрязнений. Так, в процессе испарения 
вязкость нефти увеличивается настолько, что образуются смолообразные 
комки, которые быстро оседают на дно и, накапливаясь в донных отложени-
ях, становятся источником вторичного загрязнения водного пространства. 
Водорастворимые продукты способствуют эмульгированию нефти, стаби-
лизации эмульсий из смолисто-асфальтеновых частиц и сульфокислот [1]. 
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Следовательно, удаление нефтяных разливов с поверхности водных объек-
тов должно проводиться в кратчайшие сроки наиболее эффективными и эко-
номически целесообразными методами.

Среди всех используемых методов ликвидации нефтяных разливов на-
иболее перспективно применение сорбционного метода. Выбор сорбента 
обусловлен не только его сорбционными характеристиками, но и затратами 
на его производство, транспортными расходами, экологичностью, возмож-
ностью утилизации нефтенасыщенных материалов. В связи с этим актуаль-
ным становится использование сорбционных материалов (СМ) на основе 
отходов лесной и сельскохозяйственной промышленности, имеющих широ-
кую сырьевую базу и низкую стоимость.

В качестве сорбционного материала нефти нами исследовался отход де-
ревообрабатывающего производства – опил ясеня (Fráxinus excélsior), обра-
зующийся на одном из предприятий г. Набережные Челны. Для определения 
нефтеемкости в условиях эксперимента использовали нефть карбонового и де-
вонского отложений, добытую в НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть».

Для проведения исследований использовалась фракция СМ с размером 
частиц 1 – 2 мм. Первоначально была определена максимальная нефтеемкость 
исходного материала в статических условиях, которая составила  4,14 г/г и 
4,9 г/г для нефти девонского и карбонового отложений соответственно.

При удалении нефтяных пленок с поверхности водных объектов СМ 
может помимо нефти поглощать и воду, что уменьшает эффективность его 
использования, поэтому далее была определена величина максимального 
водопоглощения исходного опила ясеня в статических условиях, которая со-
ставила 5,22 г/г.

Согласно литературным данным, материалы растительного происхож-
дения по величине нефтеемкости сопоставимы со многими коммерческими 
сорбентами, однако зачастую имеют высокие значения водопоглощения, ко-
торое может быть снижено дополнительной гидрофобизацией поверхности. 
Проведенными исследованиями [2] показано, что обработка целлюлозосо-
держащих материалов растворами кислот позволяет увеличить их нефтеем-
кость при одновременном снижении водопоглощения.

В предыдущей работе [3] показано, что обработка опила ясеня слабокон-
центрированными растворами кислот позволяет увеличить его максималь-
ную нефтеемкость в статических условиях, при этом наилучшие показатели 
были достигнуты для образцов, обработанных 3%-ным раствором азотной 
кислоты: 5,93 г/г и 6,60 г/г для нефти девонского и карбонового отложений 
соответственно. Также кислотная обработка в целом способствует сниже-
нию значений водопоглощения образцов опила.

В данной работе исследовалась возможность удаления нефтяных пле-
нок с поверхности воды исходным и кислотообработанными образцами 
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опила ясеня. Для моделирования загрязнения в чашки Петри наливалось по 
50 см3 дистиллированной воды и 3 см3 нефти. Затем на поверхность нефтя-
ной пленки наносился 1 г опилок, которые через 15 минут извлекались и 
взвешивались, а оставшееся в чашке Петри количество нефти определялось 
путем экстракции. По разнице масс первоначально определялось количест-
во поглощенной нефти и затем – сорбированной воды.

Как видно из результатов экспериментов по удалению нефтяной плен-
ки с поверхности воды исходным и кислотообработанными образцами СМ, 
представленных в табл. 1, при незначительном увеличении процента сорби-
рованной нефти, обусловленном ее небольшим количеством, водопоглоще-
ние опилок снизилось. Это подтверждает предположение, что обработка СМ 
растворами кислот способствует увеличению гидрофобности поверхности, 
что, согласно литературным данным, объясняется удалением некоторой час-
ти гидрофильных низкомолекулярных соединений, входящих в состав био-
полимеров опилок, в результате экстракции их в раствор.

Таблица 1

Значения нефте- и водопоглощения исходных 
и кислотообработанных СМ

Способ 
обработки 

СМ

Суммарное 
значение 

нефте- и водо-
поглощения, 

г/г

Нефте-
погло-
щение, 

г/г

Водо-
погло-
щение, 

г/г

Степень 
удаления 
нефти, %

Изменение 
водопогло-
щения, %

Нефть девонского происхождения
Без обработки 3,111 2,546 0,564 97,66 –
3% H2SO4 2,913 2,603 0,310 99,85 -45,04
3% HNO3 2,706 2,588 0,118 99,27 -79,08
3% H3PO4 3,021 2,606 0,415 99,96 -26,42
3% HCl 2,919 2,594 0,325 99,50 -42,38
3% HClO4 3,221 2,606 0,615 99,96 +9,04
3% CH3COOH 3,100 2,606 0,494 99,96 -12,41

Нефть карбонового происхождения
Без обработки 3,377 2,594 0,783 98,03 –
3% H2SO4 3,129 2,642 0,487 99,85 -37,80
3% HNO3 3,093 2,645 0,448 99,96 -42,78
3% H3PO4 3,140 2,619 0,521 98,98 -33,46
3% HCl 3,026 2,644 0,382 99,92 -51,21
3% HClO4 3,363 2,645 0,718 99,96 -8,30
3% CH3COOH 3,177 2,645 0,532 99,96 -32,06
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Таким образом, обработка опилок ясеня слабоконцентрированными рас-
творами кислот способствует увеличению нефтеемкости СМ при одновре-
менном снижении водопоглощения, что позволяет повысить эффективность 
использования данного СМ при удалении нефтяных пленок с поверхности 
водных объектов. Наилучшие показатели по исследуемым параметрам были 
получены для образцов опилок, обработанных 3%-ным раствором азотной 
кислоты.
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Безопасность населения, в том числе и экологическая, обеспечивается 
применением эффективных методов анализа и контроля качества состава ве-
ществ и материалов различной природы.

Центральная специализированная инспекция аналитического контроля 
Министерства экологии и природных ресурсов РТ (далее – ЦСИАК МЭПР 
РТ) в рамках реализации природоохранных функций проводит эколого-ана-
литический контроль различных объектов окружающей среды таких, как 
природные, в том числе питьевые, и сточные воды, атмосферный воздух, 
промышленные выбросы, почвы, донные отложения, отходы производства и 
потребления, атмосферные осадки и другие.

Определение содержания фенола (гидроксибензола) [1], как одного из 
приоритетных токсикантов, является важной составляющей при оценке ка-
чества природных вод [2]. Фенол является сильным нервным ядом, облада-
ет общетоксическим, раздражающим и прижигающим действием, способен 
всасываться через кожу. Известно, что фенолы могут также образовываться 
в природных водах в результате естественных процессов, и их концентрация 
подвержена сезонным изменениям. В летний период содержание фенола па-
дает (с ростом температуры увеличивается скорость распада). Процесс само-
очищения водоемов от фенола протекает относительно медленно, поэтому 
попадание фенолов в природные воды неблагоприятно отразится на гидро-
химическом режиме водного объекта. Сброс в водоемы фенолсодержащих 
сточных вод резко ухудшает их общее санитарное состояние, оказывая влия-
ние на живые организмы не только своей токсичностью, но и значительным 
изменением режима биогенных элементов и растворенных газов (кислорода, 
углекислого газа). При хлорировании воды, загрязненной фенолами, могут 
образоваться иммунотоксичные и канцерогенные хлорпроизводные фенола, 
малейшие следы которых (1 мкг/дм3) придают воде «аптечный» запах и не-
приятный вкус. Поэтому содержание фенола и его производных (хлорфе-
нолов и др.) в природных водах нормируют (например, ПДК фенола в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования составляет 0,001 мг/дм3).

Пробоотбор и определение массовой концентрации фенола в про-
бах природных вод проводят в соответствии с аттестованной методикой 
ПНД Ф 14.1:2:4.177-02, разработанной ЦСИАК МЭПР РТ. Метод определе-
ния основан на бромировании фенола в слабокислой среде, восстановлении 
непрореагировавшего брома раствором сернистокислого натрия, экстракции 
образовавшегося трибромфенола гексаном, с последующим определением 
фенола в виде трибромфенола в гексановом экстракте методом газожид-
костной хроматографии с использованием электронозахватного детектора 
(ЭЗД). При выполнении измерений применяли газовый хроматограф с ЭЗД 
«Хроматэк-Кристалл 5000» с установленной насадочной стеклянной колон-
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кой (1 м х 3 мм), заполненной хроматоном N-AW-DMCS зернением 0,125 мм 
с 5% содержанием Reoplex-400 (пропиленгликоль-1,2-адипинат).

Для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, со-
держание которых очень мало, в ЦСИАК МЭПР РТ проходит апробацию 
хромато-масс-спектрометрический комплекс «Хроматэк-Кристалл» [3], ко-
торый позволяет проводить качественную идентификацию (более 250 тысяч 
органических соединений по библиотеке масс-спектров NIST 14) и коли-
чественное определение загрязняющих веществ в анализируемой пробе (по 
МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.2594-10). Отбор проб осуществляется путем про-
качивания анализируемого воздуха через сорбционные трубки, заполнен-
ные сорбентом Tenax TA, с помощью аспиратора (по ГОСТ Р ИСО 16017-1-
2007).

При выполнении измерений применяется газовый хроматограф с масс-
спектрометрическим детектором «Хроматэк-Кристалл 5000» с установлен-
ной капиллярной колонкой BPX-VOL (60m x 0.32mm x 1.8μm). Для иденти-
фикации соединений используется библиотека масс-спектров «NIST 14».

Определение органических веществ в воде подразделяют на анализ 
летучих и труднолетучих соединений [4]. Анализ летучих соединений ос-
нован на их извлечении из воды газовой экстракцией, улавливании сорбен-
том, термодесорбции, хроматографическом разделении, идентификации 
по масс-спектрам. Такой способ позволяет определять низкомолекулярные 
галогенуглеводороды, ароматические соединения, кетоны, эфиры, альде-
гиды, спирты, нитрилы, нитросоединения, серосодержащие углеводороды. 
В основе анализа труднолетучих органических соединений в воде лежат 
жидкостная экстракция органических веществ, получение концентрата ор-
ганических веществ упариванием экстракта, реэкстракция соединений из 
концентрата, хроматографическое разделение и идентификация по масс-
спектрам с количественной оценкой. Данная процедура дает возможность 
определять высокомолекулярные галогенсодержащие эфиры, насыщенные 
углеводороды и олефины, амины и амиды, бензидины и ненасыщенные 
карбоновые кислоты и их эфиры, анилины, нитроароматические соедине-
ния, фталаты, фенолы, масла. Применение хромато-масс-спектрометрии 
позволяет идентифицировать в воде органические углеводороды C1–C40, 
их кислород-, азот-, серо- и галогенсодержащие производные ниже уров-
ня большинства нормативов с определением более 100 веществ в одной  
пробе.

Весьма эффективными методами контроля качества оказались хрома-
тографические методы. Данные методы, в сочетании с масс-спектромет-
рическими, являются достаточно информативными, позволяют достигать 
высокой селективности и точности, что способствует их широкому распро-
странению в различных сферах деятельности, в том числе и экологии.
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Аннотация. Проведено экспериментальное исследование биостойкос-
ти образцов цементно-песчаных растворов в лабораторной кинетической 
установке
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Проблема биологического повреждения материалов является весьма 
многогранной и охватывает все виды промышленности, включая авиацион-
ную, судостроительную, оборонную и строительную отрасли, а все вышес-
казанное свидетельствует о важности и актуальности проблемы биологичес-
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кой коррозии, что, безусловно, вызывает большой научный и практический 
интерес.

Известно, что продуктами метаболизма плесневых грибов, вносящих ос-
новной вклад в биологическую коррозию строительных материалов, является 
спектр одно-, двух- и трехосновных карбоновых кислот: уксусная, щавеле-
вая, яблочная, винная, фумаровая, лимонная. Таким образом, по сути дела, не 
столько сами микроорганизмы, сколько продукты их метаболизма проявляют 
разрушающую биокоррозионную активность [1]. Следовательно, возможно 
искусственное создание условий, максимально приближенных к реальным и 
моделирующим процесс биокоррозии строительных материалов без исполь-
зования живых микроорганизмов, что существенно облегчает проведение ис-
следований. Сформулированный подход позволил разработать метод оценки 
биостойкости строительных материалов в модельных средах [1-3].

При исследовании процессов биоповреждения бетонов использовали це-
ментно-песчаный раствор (ЦПР), моделирующий собой мелкозернистый бе-
тон по ГОСТ 26633-91, а в качестве слабоагрессивных сред применяли кар-
боновые кислоты разной основности и различных концентраций и их смеси.

Цель работы заключалась в определении устойчивости образцов ЦПР 
в средах карбоновых кислот и выборе компонентов модельной смеси для 
оценки биоповреждения минеральных строительных материалов.

Образцы строительных материалов изготавливались в виде балочек раз-
мером 160×40×40 мм по ГОСТ 310.4-81 на основе портландцементов М400 
ЦЕМ I 32,5 Н, М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н и М500 ЦЕМ I 42,5 Н по ГОСТ 
31108-2003, песка кварцевого по ГОСТ 8736-93 фракции 0.5-0.25 мм, при 
водоцементном отношении – 0.53, воды – бидистиллята.

На рис. 1–3 представлены кинетические зависимости Rизг = f(t) и Rсж = f(t) 
изменения прочностных характеристик образцов ЦПР после экспозиции в 
средах одно-, двух- и трехосновных карбоновых кислот при температуре  
40 оС.

  а б
Рисунок 1. Изменение прочности на изгиб (а) и сжатие (б) образцов ЦПР 

от времени их экспозиции в растворе уксусной кислоты при 40оС:
1 – портландцемент М500 ЦЕМ I 42,5 Н; 2 – М400 ЦЕМ I 32,5 Н
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времени их экспозиции в растворе лимонной кислоты при 40 оС 
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При анализе зависимостей можно видеть, что прочностные 

характеристики ЦПР уменьшаются в течение времени экспозиции в модельных 
средах, что свидетельствует о протекании процесса разрушения образцов. 
Следует отметить, что во всех случаях наблюдается линейный характер 

0 2 4 6 8
3

4

5

6

7

2

1

R из
г

, сутки
0 2 4 6 8

10

15

20

25

30

35

40

2

1

R сж

, сутки

0 2 4 6 8
1

2

3

4

5

6

2

1

R из
г

, сутки

0 2 4 6 8
5

10

15

20

25

30

35

2

1

R
сж

, сутки

0 2 4 6 8 10

1

2

3

4

5

6

2

1R из
г

, сутки
0 2 4 6 8 10

10

15

20

25

30

35

40

2
1

R сж

, сутки



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 271

 

        а б
Рисунок 2. Изменение прочности на изгиб (а) и сжатие (б) образцов ЦПР 

от времени их экспозиции в растворе яблочной кислоты при 40 оС:
1 – портландцемент М500 ЦЕМ I 42,5 Н; 2 – М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н

 

 
  а б
Рисунок 3. Изменение прочности на изгиб (а) и сжатие (б) образцов ЦПР 

от времени их экспозиции в растворе лимонной кислоты при 40 оС:
1 – портландцемент М500 ЦЕМ I 42,5 Н; 2 – М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н

При анализе зависимостей можно видеть, что прочностные характерис-
тики ЦПР уменьшаются в течение времени экспозиции в модельных средах, 
что свидетельствует о протекании процесса разрушения образцов. Следует 
отметить, что во всех случаях наблюдается линейный характер зависимос-
тей Rизг = f(t) и Rсж = f(t). В таблице 1 представлены значения величин потери 
прочности образцов ЦПР, подтверждающие данные кинетических зависи-
мостей.

Таким образом, на основании анализа полученных данных можно сде-
лать вывод, что биостойкость ЦПР, в основном, определяется маркой порт-
ландцемента и временем экспозиции в модельной среде. Среди индивиду-
альных карбоновых кислот, наибольшую разрушающую способность ЦПР 
благодаря своей химической активности проявляет яблочная и лимонная 
кислоты. Как и следовало предполагать, модельная смесь карбоновых кис-
лот обладает максимальным разрушающим действием.
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Рисунок 3. Изменение прочности на изгиб (а) и сжатие (б) образцов ЦПР от 
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1 – портландцемент М500 ЦЕМ I 42,5 Н; 2 – М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н 
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Таблица 1

Изменение прочностных характеристик ЦПР после экспозиции 
в течение 8 суток в модельных средах одно-, двух- и трехосновных 

карбоновых кислот и их смеси 

Марка портландцемента 
для изготовления ЦПР

Потеря прочности, %
DRизг DRсж

Уксусная кислота
М500 ЦЕМ I 42,5 Н 35.2 37.4
М400 ЦЕМ I 32,5 Н 37.9 49.8
Яблочная кислота
М500 ЦЕМ I 42,5 Н 42.3 53.3
М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н 72.7 62.8

Винная кислота
М500 ЦЕМ I 42,5 Н 46.5 29.9
М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н 60.6 36.8

Лимонная кислота
М500 ЦЕМ I 42,5 Н 47.9 54.9
М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н 74.2 62.5

Смесь кислот (уксусная, щавелевая, лимонная)
М500 ЦЕМ I 42,5 Н 60.6 51.4
М400 ЦЕМ II/А-П 32,5 Н 68.2 83.9
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Как известно, основным строительным материалом, обеспечивающим 
высокую несущую способность и длительный период эксплуатации, явля-
ется бетон. Развитие современного строительного материаловедения на-
правлено, с одной стороны, на повышение физико-механических характе-
ристик бетона, а с другой стороны, на снижение затрат при производстве и 
эксплуатации бетонных конструкций. Для реализации поставленных задач 
необходима разработка новых, инновационных технологий производства 
бетонов.

Одним из актуальных направлений развития строительной отрасли яв-
ляется производство высокопрочных бетонов и, в частности, песчаных бе-
тонов и изделий из них [1, 2]. В настоящее время песчаные бетоны находят 
широкое применение в монолитном строительстве, особенно многоэтажных 
зданий, где помимо прочности необходима высокая подвижность и одно-
родность бетонных смесей. Применение высокопрочных песчаных бетонов 
позволяет снизить вес строительных конструкций, уменьшить площадь их 
сечения, создать более рациональные конструктивные формы элементов.

Как известно, одним из путей увеличения технологических и эксплуа-
тационных характеристик бетонов является применение минеральных на-
полнителей в сочетании с суперпластификаторами – модифицирующими 
добавками, используемыми для снижения водоцементного отношения, по-
вышения подвижности раствора, а также для повышения физико-химичес-
ких свойств бетонов. В настоящее время в качестве пластифицирующего 
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компонента при получении высокопрочных бетонов наиболее часто исполь-
зуют добавки на основе эфиров поликарбоксилатов.

Известно, что бетоны в процессе их эксплуатации могут подвергаться 
коррозионному действию, обусловленному жизнедеятельностью микроор-
ганизмов – биоповреждению. Как следует из литературы, процессы биопов-
реждения высокопрочных песчаных бетонов до настоящего времени не изу-
чались.

При моделировании процессов биоповреждения песчаных бетонов 
нами впервые предложено использовать карбоновые кислоты, и в частнос-
ти, трехосновную лимонную кислоту различных концентраций, ранее с ус-
пехом примененную для этой же цели в случае цементно-песчаных раство-
ров [3].

Цель работы заключалась в определении устойчивости образцов высо-
копрочных песчаных бетонов марок М 600, М 800 и М 1000 в растворе ли-
монной кислоты при моделировании процесса биоповреждения.

Образцы бетонов изготавливались в виде балочек размером 160×40×40 мм 
по ГОСТ 310.4-81 на основе портландцемента марки ПЦ 500 Д0-Н произ-
водства ОАО «Мордовцемент», песка кварцевого, суперпластификатора 
Melflux 2651 F фирмы BASF Construction Polymers, воды – бидистиллята.

На рис. 1 и 2 представлены кинетические зависимости Rизг = f(t) и 
Rсж = f(t) изменения прочностных характеристик образцов бетонов после 
экспозиции в среде лимонной кислоты при температуре 40°С.

Рисунок 1. Изменение прочности 
на изгиб образцов высокопрочных 
песчаных бетонов от времени их 
экспозиции в растворе лимонной 

кислоты при 40 оС:
1 – бетон М 1000, 2 – бетон М 800, 

3 – бетон М 600

Рисунок 2. Изменение прочности 
на сжатие образцов высокопроч-
ных песчаных бетонов от времени 
их экспозиции в растворе лимонной 

кислоты при 40 оС:
1 – бетон М 1000, 2 – бетон М 800, 

3 – бетон М 600

В процессе экспозиции образцов бетонов в растворе лимонной кислоты 
(в течение десяти суток) осуществлялось наблюдение за окраской раствора 
и внешним видом образцов. Бесцветный раствор лимонной кислоты посте-
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пенно окрашивался в желто-зеленый цвет. Усиление окраски происходило по 
мере увеличения продолжительности контакта “бетон – лимонная кислота”. 
На поверхности образцов образовывалась белая пленка, которая постепен-
но отслаивалась и переходила в осадок. Можно предполагать, что лимонная 
кислота воздействует на бетон и вымывает ионы Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+.

В процессе проведения эксперимента образцы бетона сильно менялись 
по внешнему виду (цвету) из-за разрушения поверхностной структуры, на дне 
испытательной емкости с течением времени образовывался осадок (предпо-
ложительно, малорастворимого цитрата кальция и др. солей). Как известно, 
цитрат кальция – соль кальция и лимонной кислоты формулы Ca3(C6H5O7)2 
является бесцветными кристаллами, малорастворимыми в воде.

При анализе кинетических зависимостей можно видеть, что прочностные 
характеристики бетонов уменьшаются в течение времени экспозиции в мо-
дельной среде, что свидетельствует о процессе разрушения образцов. Следу-
ет отметить, что во всех случаях характер линейных зависимостей Rизг = f(t) и 
Rсж = f(t) изменения прочностных характеристик образцов бетонов от време-
ни экспозиции в растворе лимонной кислоты идентичен (зависимости прак-
тически параллельны, угол наклона составляет ~ 30-40о).

Данные кинетических зависимостей подтверждаются значениями вели-
чин потери прочности бетонов, представленных в таблице.

Таблица 1

Изменение прочностных характеристик высокопрочных 
песчаных бетонов после экспозиции в течение 10 суток 

в среде лимонной кислоты при 40оС

Высокопрочный 
песчаный бетон

Потеря прочности, %
DRизг DRсж

М 1000 29.5 31.9
М 800 32.4 44.9
М 600 34.7 48.7

Таким образом, можно сделать вывод, что биостойкость бетонов, в ос-
новном, определяется их маркой и временем экспозиции в модельной среде.
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Ключевые слова: кондуктометр, жесткость воды.

В настоящее время существует большое количество различного вида 
кондуктометров предназначенных для различного вида исследований [1]. 
Нас заинтересовал постоянно-токовый кондуктометр в силу своей простоты 
[2]. В данной работе представлены результаты определения электропровод-
ности различных солевых растворов.

Материалы и методы
Конструкция кондуктометра взята из [2], в качестве регистраторы слу-

жил компьютер с интерфейсом NI 6008., где АЦП интерфейса был располо-NI 6008., где АЦП интерфейса был располо- 6008., где АЦП интерфейса был располо-
жен на месте микроамперметра. Программа была составлена на LabVie�. 
Для измерения готовились растворы NaCl дистиллированной воде, и проба 
заливалась в трубку, после чего проводилось измерение.

Результаты и обсуждение
Сигнал, который появлялся на экране монитора, представлял собой 

пиковый подъем с последующим экспоненциальным спадом (рис. 1). Пос-
кольку первоначальный всплеск пропорционален начальной амплитуде, мы 
измеряли величину этого всплеска. На рис. 2 приведена зависимость амп-
литуды всплеска от концентрации соли в растворе. Как мы видим, эта за-
висимость линейна, что упрощает анализ. Предел измерения у нас был для 
данной конструкции равен 25 мг/л. Эта величина достаточно большая, тем 
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не менее при определении жесткости она достаточно низка, что позволяет 
использовать эту конструкцию для измерений жесткости в теплоцентралях. 
Нужно отметить, что использование дополнительного усиления позволит 
повысить чувствительность. Хотелось бы отметить, что конструкция кон-
дуктометра позволяет сделать проточный вариант, и тем самым встроить 
прибор в автоматическую систему контроля.

Заключая, следует сказать, что применение постоянно-токового кондук-
тометра по АС SU 1221570 имеет хорошие перспективы.

Рисунок 1. Временная кривая напряжения в процессе измерения 
постоянно-токового кондуктометра

Рисунок 2. Зависимость сигнала кондуктометра от концентрации NaCl 
в воде
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Аннотация. В статье дана классификация лазеров по физико-техничес-
ким параметрам с точки зрения воздействия на человека. Кроме того, пока-
заны различные побочные отрицательные эффекты воздействия на окружа-
ющую среду, возникающие при работе лазерных генераторов.

Ключевые слова: лазер, классы, воздействие, мощность, излучение, 
характеристика, плотность, энергия, длина волны, параметры, установка, 
окружающая среда.

С точки зрения обеспечения безопасности лазерные установки класси-
фицируются по следующим физико-техническим параметрам [1]:

1) мощности излучения – маломощные, средней мощности, мощные, 
сверхмощные;

2) режиму работы – непрерывные, импульсные, имспульсные с моду-
лированной добротностью;

3) длине волны генерируемого излучения – рентгеновские, ультрафиоле-
товые, видимого света, инфракрасные, субмиллиметровые;

4) методам накачки – постоянным светом, импульсным светом, пропус-
канием постоянного тока, пропусканием импульсного тока, пропусканием 
высокочастотного тока, химическим возбуждением. Способы накачки могут 
быть связаны с дополнительной опасностью воздействия на ОПС и чело-
века (образование электромагнитных полей, световое излучение, особенно, 
коллимированное и сфокусированное, выбросы озона, оксидов азота и др.);
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5) способам отвода тепла – естественным охлаждением, принудитель-
ным охлаждением водой, принудительным охлаждением воздухом, прину-
дительным охлаждением специальной жидкостью;

6) назначению – технологическое, исследовательское, уникальное, спе-
циальное;

7) активному элементу – твердотельные, газовые, жидкостные, полу-
проводниковые, газодинамические;

8) конструктивному исполнению – стационарные, передвижные, откры-
тые, закрытые.

По степени опасности для человека лазерные изделия в соответствии с 
ГОСТ Р 50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности 
при разработке и эксплуатации лазерных изделий» подразделяются на сле-
дующие классы:

Класс 1 – лазерные изделия, безопасные при предлагаемых условиях 
эксплуатации.

Класс 2 – лазерные изделия, генерирующие видимое излучение в диапа-
зоне длин волн от 400 до 0,7 мкм. Защита глаз обеспечивается естественны-
ми реакциями, включая рефлекс мигания.

Класс 3А – лазерные изделия, безопасные для наблюдения незащищен-
ным глазом. Для лазерных изделий, генерирующих излучение в диапазоне 
длин волн от 400 до 700 мкм, защита обеспечивается естественными реак-
циями, включая рефлекс мигания. Для других длин волн опасность для не-
защищенного глаза не больше, чем для класса 1. Непосредственное наблю-
дение пучка, испускаемого изделиями класса 3А, с помощью оптических 
приборов (бинокль, телескоп, микроскоп), может быть опасным.

Класс 3Б – непосредственное наблюдение таких лазерных изделий всег-
да опасно. Видимое рассеянное излучение обычно безопасно (при мини-
мальном расстоянии между глазом и экраном 13 см и максимальном време-
ни наблюдения 10 с).

Класс 4 – лазерные изделия, создающее опасное рассеянное излучение. 
Они могут вызывать поражение кожи, а также создавать опасность пожара. 
При их использовании необходимо соблюдать особую осторожность.

Основными параметрами, от которых зависит степень воздействия на 
биоту лазерного излучения, являются: энергия излучения (W, Дж), мощность 
(Р, Вт), длина волны (l, мкм, нм), продолжительность излучения (t, с).

Длина волны зависит от разницы потенциальной и кинетической энер-
гии между энергетическими уровнями. Существуют лазеры, генерирующие 
излучение различных длин волн – от инфракрасного до рентгеновского и 
γ-лучей.

«Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазе-
ров» №5804-91 в зависимости от биологического воздействия классифици-
рованы три диапазона длин волн [1]:
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I от 180 до 380 нм;
II более 380 до 1400 нм;
III более 1400 до 105 нм.
В зависимости от характера генерации лазеры делятся на непрерывные 

и импульсные.
Непрерывное лазерное излучение – излучение, спектральная плотность 

мощности которого на частоте генерирования не обращается в ноль при за-
данном интервале времени, превышающем 0,1 с.

Импульсное лазерное излучение – излучение в виде отдельных импуль-
сов длительностью не более 0,1 с и с интервалами между импульсами более 
1 с.

Импульсно-модулированное лазерное излучение – излучение в виде им-
пульсов длительностью не более 0,1 с и с интервалами между импульсами 
не более 1 с.

Характеристиками импульсного лазерного излучения являются:
– длительность импульса (tи, с) – время, в течение которого мощность 

лазерного излучения превышает значение, соответствующее уровню 0,5;
– частота повторения импульсов (F, Гц) – отношение числа импульсов 

лазерного излучения к единичному интервалу времени наблюдения.
К основным характеристикам лазерного излучения относится мощность 

Р – отношение энергии W, переносимой излучением, ко времени переноса 
t. Но связь между энергией и мощностью лазерного излучения и биологи-
ческим воздействием не всегда можно проследить и, поэтому, применяются 
производные от этих величин параметры – плотность энергии лазерного 
излучения WЕ (Дж/м2, Дж/см2), которую иногда называют энергетической 
экспозицией (Н) (энергетическая экспозиция нормируется при оценке опас-
ности лазерного излучения любого вида) [3].

Плотность энергии лазерного излучения – количество энергии, прихо-
дя-щееся на единицу площади сечения пучка пучка лазерного излучения. 
Для непрерывного лазерного излучения иногда применяют величину плот-
ность мощности лазерного излучения Wр или энергетическую освещенность 
(облученность, Е), которая определяется как количество энергии излуче-
ния, приходящейся на единицу площади сечения пучка за единицу времени  
(Вт/м2, Вт/см2).

Связь между плотностью энергии WЕ и плотности мощности Wр, воз-
действующего в течение времени t выражается формулой: WЕ = Wр t.

При нормировании лазерного излучения применяется еще одна важная 
характеристика – расходимость лазерного луча – это плоский (θр, рад) или 
телесный угол (θs, ср), характеризующий ширину диаграммы направленнос-
ти лазерного излучения в дальней зоне по заданному уровню углового рас-
пределения энергии или мощности лазерного излучения, определяемому по 
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отношению к его максимальному значению. Обычно расходимость прямого 
лазерного излучения не превышает 3-4 мрад.

Источником лазерного излучения может быть не только лазер, но и от-
ражающая поверхность. Отражение может быть диффузным, при котором 
отраженный свет рассеивается и зеркальным, т.е. подчиняющимся оптичес-
ким законам падения и отражения.

Интенсивность зеркально отраженных излучений может значительно 
превышать пороговые величины повреждения кожи и глаз.

Чувствительность различных органов и клеток организма к лазерному 
излучению не однозначно. Малые дозы излучения могут оказывать стимули-
рующее действие (на этом свойстве основано физиотерапевтическое приме-
нение лазера), воздействие значительных доз излучения в большей степени 
основано на процессах поглощения и трансформирования энергии органами 
и клетками организма.

При воздействии значительных доз лазерного излучения возникают 
термические, фотохимические, механические эффекты [1]. Отрицательны-
ми для организма являются термические и механические (фотохимические 
реализуются в терапии).

Термические эффекты можно подразделить на следующие виды:
– гипертермия – длительный, до часа и более нагрев тканей при темпе-

ратуре 43-45оС. Результат – отсроченная во времени гибель клеток наиболее 
чувствительных к температуре;

– термотерапия – нагрев клеток в течение минут при температуре 45-
60оС. Результат – гибель клеток и образование участка атрофии;

– коагуляция – наступает практически сразу при температуре 60оС и свя-
зана с денатурацией белков;

– сокращение коллагена на 20-30% при нагревании до 62-64оС;
– испарение – происходит при температуре более 100оС, в результате 

чего происходит разрыв тканей и обезвоживание;
– карбонизация (обугливание тканей) наступает при температуре 150 оС 

и выше. Результат – выгорание органического субстрата.
К механическим эффектам относятся:
– фоторазрыв, возникающий в случае, когда энергия сконцентрирована 

в пространстве и во времени настолько, что происходит разрыв ткани и ио-
низация субстрата с формированием микрополости;

– абляция – разрушение межмолекулярных связей с формированием де-
фекта тканей.

Указанные дефекты могут происходить и в смешанном (сочетанном) виде.
В зависимости от режима генерации, энергетических параметров, про-

должительности облучения могут возникнуть тепловые повреждения кожи 
различной степени – от гипертермии до обугливания.
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Непосредственно после воздействия мощного импульсного излучения 
высокой плотности поврежденный участок кожи напоминает «папиросную 
бумагу», через которую просвечивают кровеносные сосуды. Кроме того, 
воздействие мощных импульсов сопровождается ударными волнами, кото-
рые могут вызвать деформацию и смещение органов.

Особую опасность для кожного покрова представляет излучение СО2-
лазера по следующим причинам:

– данный тип лазера очень распространен и имеет значительные мощ-
ности;

– на длине волны 10,6 мкм коэффициент поглощения кожного покрова 
высокий и падающее излучение почти целиком поглощается в поверхност-
ном слое;

– излучение на этой длине волны невидимое, что увеличивает степень 
риска.

Действие лазерного излучения на зрение носит в основном термический 
характер, но при импульсном воздействии начинают превалировать механи-
ческие эффекты. Степень повреждения зависит от глубины проникновения 
лазера в глазное яблоко, т.е. от длины волны.

Лазерное излучение дальней инфракрасной области спектра полностью 
поглощается в поверхностном слое роговицы, которая играет защитную роль 
– защищает сетчатку и сосудистую оболочку глаз о повреждения излучением.

Ожоги кожи век от лазерного излучения часто могут сочетаться с одно-
временным поражением глазного яблока [3].

Сетчатка глаза особенно восприимчива к лазерному излучению в диа-
пазоне длин волн от 0,4 мкм до 1,4 мкм. Глазная линза обладает фокусиру-
ющими свойствами и, поэтому, интенсивность на сетчатке может быть уве-
личена в несколько раз, – по этой причине сетчатка наиболее чувствительна 
к излучению.

Значения пороговых мощностей, вводимых для оценки биологического 
воздействия лазерных излучений, зависят от длины волны падающего из-
лучения, продолжительности импульса, размеров пятна, угла падения луча, 
расстояния до источника, наличия оптических приборов, режимов работы 
лазера и других факторов. Например, лазерное излучение голубой области 
видимого света более опасно для сетчатки, чем излучение в красной облас-
ти при равенстве мощности облучения, что объясняется дополнительным 
фотохимическим действием коротковолнового участка видимого спектра. 
Особенно опасны когерентные источники УФ диапазона, так как излучения 
с длиной волны менее 0,32 мкм обладают кумулятивным эффектом и даже 
при небольшой мощности приводят к ожогу.

Для глаз является опасным не только прямое, но и отраженное излуче-
ние лазеров, находящихся на значительном расстоянии от человека. Исполь-
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зование оптических приборов (бинокли, телескопы, микроскопы, дальноме-
ры, очки) увеличивает количество света, проникающего в глаз и опасные 
расстояния возрастают в несколько раз. В ночное время излучение лазеров 
может повреждать глаза при прямом попадании на расстоянии от двух до 
десяти километров.

При нагревании примерно на 10 оС в роговице глаза происходят необра-
тимые изменения в виде дегидратации и денатурации белков. При воздейс-
твии мощных коротких импульсов УФ излучения на ткань роговицы проис-
ходит ее испарение.

Кроме воздействия непосредственно лазерного излучения на ОПС и че-
ловека, представляют значительную опасность и другие факторы, связан-
ные с эксплуатацией лазерных генераторов, к которым относятся:

– выброс токсичных соединений HF, CO, HCI, углеводороды, кислоты и 
др. вещества;

– повышенный уровень шума и вибрация;
– электромагнитные излучения радиочастотного диапазона;
– ионизирующие излучения;
– ультрафиолетовое облучение.
«Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазе-

ров» № 5804-91 установлены два нормативных уровня [1]:
– предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения при одно-

кратном воздействии – уровни излучения, при воздействии которых сущес-
твует незначительная вероятность возникновения обратимых отклонений в 
организме работающего (к однократным относятся случайные воздействия 
излучения с длительностью 3∙104 с);

– ПДУ лазерного излучения при хроническом воздействии – уровни из-
лучения, воздействие которых при работе установленной продолжительности 
в течение всего трудового стажа не приводит к травме (повреждению), заболе-
ванию или отклонению в состоянии здоровья работающего в процессе работы 
или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Порог повреждения лазерным излучением – минимальное воздействие, 
выраженное в энергетических величинах, которое может вызвать в организ-
ме изменения, принятые в качестве критерия.

При обосновании ПДУ и оценке безопасности уровней лазерного излу-
чения критерии могут быть различными в зависимости от длины волны и 
особенностей их действия на органы.

«Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазе-
ров» № 5804-91 в качестве нормируемых параметров лазерного излучения 
установлены:

– мощность Р (Вт);
– энергетическая экспозиция Н (Дж/м2);
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– энергия W (Дж);
– облученность Е (Вт/м2).
Параметры Н и W применяются при продолжительности воздействия 

1-3 с и менее, Е и Р – при более длительном воздействии.
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Аннотация. В статье приведен анализ действующих в РФ норматив-
но-правовых актов и нормативно-технических документов в области норма-
тивов по защите атмосферного воздуха: дается характеристика различных 
ПДК загрязнителей.
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В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» и Федеральным законом от 31.03.1999 г.  
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№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемилогическом благополучии населения» нор-
мирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 
государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на атмосферу, для обеспечения экологической безопасности на-
селения, соблюдения нормативов при проектировании, строительстве, ре-
конструкции и эксплуатации объектов, а также при разработке всех стадий 
градостроительной документации.

Все более увеличивающееся воздействие всех видов антропогенной де-
ятельности человека на атмосферный воздух вынуждает найти компромисс, 
позволяющий не останавливать развитие цивилизации и, одновременно, ста-
билизировать на нижнем допустимом уровне вредное воздействие выбросов 
и далее – сократить концентрацию загрязняющих веществ и мощность вы-
бросов до безопасного для окружающей среды значения. Подобным компро-
миссом является установление нормативов (показателей) состояния атмос-
ферного воздуха. Нормативы позволяют ранжировать степень соответствия 
фактических качественных и количественных значений источников выбро-
сов установленным предельным величинамкак эксплуатационникам, так и 
государственным надзорным природоохранным органам.

Основными конечными целями нормативов в области защиты атмос-
ферного воздуха (в равной степени это относится и к другим компонентам 
природной среды) должны быть следующие задачи:

1) установление численной градации концентрации вредного вещества 
в воздухе непосредственно у источника выброса (в рабочей зоне) и в воздухе 
жилой зоны;

2) стимулирующее применение норматива, заключающееся в необходи-
мости планирования природопользователями организационно-технических 
мероприятий по сокращению выбросов и поэтапной реализации данных со-
вершенствований;

3) разработка жестких значений нормативов, обеспечивающих безо-
пасность для окружающей природной среды, человека, и в то же время, не 
блокирующих воспроизводство жизненно важных источников энергоноси-
телей;

4) уровень методологического и приборно-аналитического обеспечения 
контроля за соблюдением нормативов должен соответствовать возможности 
оперативного и систематического мониторинга выбросов всех организован-
ных и неорганизованных источников;

5) нормативы должны интегрировать санитарно-гигиенические (меди-
цинские) и природоохранные задачи, обеспечивающие сохранность всех 
объектов биосферы; нормативы необходимо устанавливать не только с точки 
зрения автономного краткосрочного санитарно-гигиенического воздействия 
в приземном слое атмосферы, но и с учетом трансграничного перемещения 
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всего комплекса примесей, влияния вертикального перемещения воздушных 
масс в результате солнечной радиации и обратных конвективных потоков в 
направлении стратосферы и других процессов;

6) использование нормативов при проектировании технологических 
процессов, аппаратов, применяемых видов сырья, вентиляции, средств про-
тивоаварийной защиты и средств защиты органов дыхания;

7) норматив должен являться пороговой величиной, не оказывающей 
вредного воздействия не только на человека, но и на все компоненты природ-
ной окружающей среды, включая растительность, животных, гидросферу и 
литосферу. К сожалению, разработка нормативов (ПДК, ПДВ, ОБУВ, ВСВ) 
основана на определении влияния вредных веществ в атмосфере только на 
человека, то есть являются гигиеническими нормативами [1-4].

Основным нормативом состояния (качества) атмосферного воздуха 
используется ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего 
вещества в воздухе, отнесенная к конкретному времени усреднения, кото-
рая не оказывает вредного воздействия (патологических изменений в орга-
низме) на человека и окружающую природную среду в целом. Временем 
усреднения концентрации ЗВ может быть: мгновенный период (2-3 мин); 
кратковременный промежуток (20-30 мин) – применяется для отбора и ана-
лиза разовых проб; более длительный период – смена (8 ч), сутки, месяц, 
год – применяется для среднесменных, среднесуточных, среднемесячных и 
среднегодовых проб.

Несовершенство системы мониторинга в РФ, заключающегося, прежде 
всего, в ограниченности методик и совершенного приборно-аналитического 
оборудования по отбору и анализу проб воздуха и других причинах, не поз-
воляет устанавливать дифференцированные во времени (среднемесячные и 
среднегодовые) ПДК [5]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует среднегодовые ПДК для ряда ЗВ, например, для ртути, кадмия, 
свинца и др. Но, тем не менее, отсутствие в РФ нормативов по среднеме-
сячным и среднегодовым ПДК в какой-то мере компенсируется тем, что для 
большинства нормируемых ЗВ среднесуточная ПДК более жесткая, чем в 
США и устанавливается по рефлекторным реакциям.

Периодом воздействия на работающих по эксплуатации источника вы-
броса является продолжительность рабочей смены, поэтому для оценки ка-
чества воздуха рабочей зоны применяется норматив ПДК среднесменный; на 
жителей населенного пункта вредные вещества атмосферного воздуха воз-
действуют круглосуточно, – в данном случае применяется норматив – ПДК 
среднесуточный. В том и другом случае в гигиенических нормативах ис-
пользуется термин ПДКсс.

Если за время осреднения принимается кратковременный промежуток, 
то нормативом качества воздуха является максимально разовая концентра-
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ция определенного ЗВ – ПДКмр; при времени осреднения, измеряемым дли-
тельным периодом, нормативом является среднесуточная или среднесмен-
ная концентрация ЗВ – ПДКсс.

Среднесменные концентрации ПДКсс определяются для веществ, имею-
щих норматив – ПДКсс рабочей зоны (ПДКссрз). В этом случае в зависимости 
от результатов отдельных измерений расчет среднесменной концентрации 
Ссс, мг/м3,производят по формуле:
 Ссс = (С1t1 + С1t1 + … + Сntn) / (t1 + t2 + … +tn), (1)
где С1, С2 … Сn – средние арифметические величины отдельных измерений 
концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) техно-
логического процесса, мг/м3; t1, t2 … tn– продолжительность отдельных ста-
дий (операций) технологического процесса, мин.

Ссс рассчитывают с учетом пребывания работающего на всех (в том чис-
ле и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях техно-
логического процесса. Измерения производятся не менее, чем 75% продол-
жительности смены в течение не менее 3 смен.

ПДК подразделяются на два вида: ПДК в воздухе рабочей зоны (рабо-
чая зона – пространство, ограниченное по высоте 2м над уровнем пола или 
площадки, на которых находятся места постоянного или временного пре-
бывания работающих ПДКрз) и ПДК в воздухе населенных пунктов. ПДК в 
воздухе рабочей зоны всегда значительно больше (это относится как к мак-
симально разовым, так и к среднесменным пробам воздуха), чем ПДК в воз-
духе населенных пунктов по следующим причинам:

1) рассеивание около источника выброса ЗВ (технологическая установ-
ка, стационарное или передвижное техническое устройство) будет менее 
интенсивным, чем на некотором расстоянии от него, что, естественно, обус-
ловливает условно обратную пропорциональную зависимость концентра-
ции ЗВ в воздухе от величины расстояния между устьем источника выброса 
и точкой отбора пробы воздуха;

2) работающие на предприятии (организации) люди проводят часть вре-
мени суток и периодически, в отличие от престарелых людей и детей, пос-
тоянно проживающих в зоне возможных выбросов;

3) эксплуатационники источников выброса должны за счет предприятия 
(организации) обеспечиваться средствами индивидуальной защиты и про-
филактическими средствами (лечебно-профилактическое питание, спецжи-
ры, медицинское периодическое обследование и лечение, дополнительный 
отпуск, льготное пенсионное обеспечение).

Нельзя не принимать во внимание и факт добровольного заключения 
трудового договора между работодателем и работником, в котором должны 
быть прописаны все параметры и условия воздействия на человека выде-
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ляющихся вредных веществ на технологической установке и в целом – на 
предприятии (организации).

ПДК в воздухе рабочей зоны и в воздухе населенных пунктов подразде-
ляются на две группы: максимально разовые и среднесуточные.

Соблюдение максимально разовых ПДК (ПДКмр) обеспечивает предо-
твращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных 
реакций, прежде всего, со стороны рецепторов верхних дыхательных путей, 
а соблюдение среднесуточных ПДК (ПДКсс) предотвращает неблагоприят-
ное воздействие на здоровье населения при длительном поступлении в ор-
ганизм.

При отсутствии ПДК предприятию (организации) устанавливается вре-
менный технологический норматив – ориентировочный безопасный уровень 
воздействия (ОБУВ). ОБУВ, так же как и ПДК утверждается Главным госу-
дарственным санитарным врачом РФ.

Нормативы ПДК не устанавливаются для ЗВ, механизм действия кото-
рых не изучен, – в данной ситуации вводится ОБУВ. ОБУВ вводится сроком 
на три года, после которого он должен быть заменен на ПДК или пересмот-
рен.

Все виды ПДК в источнике выброса являются санитарно-гигиенически-
ми нормативами (соответственно, утверждаются постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ). По своей сути, фактическая кон-
центрация любого ЗВ в воздухе на уровне, не превышающем значение ПДК 
в месте выброса нельзя считать критерием чистоты воздуха, так как норма-
тив ПДК не учитывает объемы выбросов.

Например, концентрация диоксида азота в разовых пробах, отобранных 
в рабочей зоне двух технологических установок равно 1,5 мг/м3, то есть не 
превышает установленный норматив (ПДКрз = 2 мг/м3). Но 1,5 мг/м3 диокси-
да азота распределена в различных количествах (объемах) выбросных газов 
двух разных технологических установок, соответственно, при относитель-
ном соблюдении норматива ПДК, воздействие диоксида азота на окружаю-
щую среду будет абсолютно разным.

Поэтому, с целью определения экологического влияния на все компо-
ненты окружающей среды введен экологический норматив – предельно до-
пустимый выброс – ПДВ (в последние время норматив ПДВ заменен на НДВ 
– нормативно допустимый выброс).

Предельно-допустимый выброс – это количество ЗВ, выбрасываемого 
источником в единицу времени, превышение которого приводит к повыше-
нию ПДК в воздухе, единицей измерения которого обычно является г/с.

Нормативы ПДВ рассчитывают по методике, разработанной Госкомгид-
рометом, самим предприятием или сторонней организацией по договору и 
оформляются в виде проекта. Нормативы ПДВ устанавливаются сроком на 
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5 лет при условии, что на предприятии не происходит существенных из-
менений производственного (технологического) процесса, появлению или 
ликвидации источников выброса вредных веществ в атмосферный воздух, 
новых технологий, нового сырья или вида топлива и т.д. ПДВ для стацио-
нарных источников определяются расчетным путем, для передвижных ис-
точников – устанавливаются по соответствующим нормативно-техническим 
документам или по выбросам при стандартных испытаниях, либо по пробе-
гу по спидометру.

Проект ПДВ должен пройти санитарно-эпидемиологическую эксперти-
зу для установления соответствия санитарным правилам. Для проведения 
экспертизы по каждому источнику выброса должны быть представлены сле-
дующие материалы: инвентаризационный перечень стационарных источни-
ков выбросов с качественной и количественной характеристикой каждого из 
них; предложения по ПДВ для каждого источника выбросов; план меропри-
ятий по достижению ПДВ; способ учета фоновых концентраций; результа-
ты прогнозных расчетов на каждый этап достижения ПДВ; ситуационный 
план с изолиниями концентраций на каждый этап достижения ПДВ.

В случае невозможности достижения ПДВ современными технически-
ми средствами должны быть предусмотрены меры и конкретные сроки по 
сокращению или исключению данного ЗВ путем изменения технологичес-
кого процесса, сокращения мощности или перепрофилирования предпри-
ятия.

В случае невозможности выполнения предприятием (организацией) 
норматива ПДВ по технологическим или каким-либо другим объективным 
причинам, или если в воздухе населенных пунктов концентрации вредных 
веществ превышают ПДК, для предприятий устанавливаются временно со-
гласованные выбросы (ВСВ). ВСВ устанавливаются с учетом значений вы-
бросов предприятий с наилучшей технологией производства, аналогичной 
по мощности и технологическим процессам. При этом должен быть разра-
ботан график с конкретными мерами систематического снижения ВСВ до 
уровня ПДВ.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» предпри-
ятия (организации), имеющие источники выбросов, обязаны разработать 
ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих нормативов. Следует отметить, 
что данное требование на практике далеко не всегда выполняется по разным 
причинам, что подтверждается все более увеличивающимся разрывом меж-
ду возрастающим количеством наименований ЗВ, выбрасываемыми орга-
низованными и неорганизованными источниками, и количеством веществ, 
для которых установлены ПДК или ОБУВ. В табл.1 представлены основные 
параметры ПДК.
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Таблица 1 

Характеристики ПДК

Вид ПДК Область 
определения

Время 
осреднения 

Ответная реакция орга-
низма при концентрации 
ЗВ равной и выше ПДК 
в течение 20-30 мин (для 
максимально разовых 
проб и в течение суток 
(смены) для среднесу-
точных (среднесменных) 
проб

Максимально
разовая 
концентрация 
(ПДКмр)

а) воздух 
рабочей зоны
б) воздух 
населенных 
пунктов

20 – 30 мин Рефлекторная реакция 
верхних дыхательных 
путей (ощущение запаха, 
раздражение слизистых 
оболочек, удушье и т.д)

Усредненная 
концентрация 
(ПДКсс)

а) воздух 
рабочей зоны
б) воздух 
населенных 
пунктов

а) смена (для 
рабочей зоны)
б) сутки (для 
населенных 
пунктов)

Резорбтивное действие 
(общетоксический, гона-
дотоксический, эмбри-
онотоксический, мута-
генный, канцерогенный, 
фиброгенный и др. эф-
фекты

На практике в воздухе обычно присутствует несколько загрязняющих 
веществ, поэтому для оценки качества воздуха применяется комплексный 
показатель – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который равен сумме 
нормированных по ПДК и приведенных к концентрации диоксида серы 
средних содержаний ЗВ.

Максимально разовые ПДК разрабатываются для всех нормируемых ЗВ 
в воздухе рабочей зоне и населенных пунктов, а среднесуточные (среднес-
менные) – для тех, которые обладают кумулятивными свойствами (способ-
ностью накапливаться в организме и вызывать хронические заболевания).

В РФ ПДК разработаны на основе эпидемиологических исследований 
и, поэтому, являются санитарно-гигиеническими. В США, например, ПДК 
устанавливаются не только с учетом медицинских исследований, но и учи-
тываются экономические показатели, технические возможности достиже-
ния нормативов, статистические данные по произошедшим острым и хро-
ническим отравлениям.
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ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, установленные гигие-
ническими нормативами ГН 2.2.5.1313-03, включают 2497 загрязняющих 
веществ.

ГН 2.2.5.1314-03 установлены ОБУВ вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны на 566 вредных веществ.

ГН 2.1.6.2326-03 установлены ПДК вредных веществ в атмосферном 
воздухе населенных пунктов на 611 ЗВ, коме того, 44 вещества запрещены к 
выбросу в атмосферу.

Примечание:
Различие терминологий «воздух рабочей зоны» и «атмосферный воздух 

населенных пунктов» обусловлено разной концентрацией загрязняющих ве-
ществ в воздухе, установленной нормативами ПДК (и фактически содер-
жащейся в воздухе) – ПДК примесей в воздухе рабочей зоны примерно в 100 
и более раз выше ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов.

 При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 
загрязняющих веществ однонаправленного действия (по заключению орга-
нов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических 
концентраций каждого из ЗВ не должна превышать единицы в соответствии 
с уравнением:
 С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + …+ Сn/ПДКn ≤ 1, (2)
где С1, С2, …Сn – фактические концентрации веществ в воздухе (мг/м3); 
ПДК1, ПДК2, … ПДКn – максимально разовые предельно допустимые кон-
центрации тех же веществ в воздухе (мг/м3).

 При совместном присутствии в атмосферном воздухе диоксида азота 
и диоксида серы, обладающих частичной суммацией действия, гигиеничес-
кими нормативами ГН 2.1.6.2326-08 устанавливается, что сумма их концен-
траций не должна превышать 1,6 в соответствии с уравнением 3:
 С1/ПДК1 + С2/ПДК2 + …+ Сn/ПДКn ≤ 1,6 , (3)
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Аннотация. Рассматриваются качественные и количественные показа-
ли веществ в сточных водах с помощью рефрактометров различных типов.

Ключевые слова: рефрактометр, аналитический, концентрация, про-
мышленный.

Состав стоков весьма разнообразен [1-7], а приборы контроля не все 
измеряют характеристики [8-10]. В связи с этим приводиться обзор реф-
рактометров, имеющих шкалу с различными показателями качественного и 
количественного состава. Проведен обзор и существующих на рынке реф-
рактометров для анализа продуктов и промышленных стоков от пищевой 
промышленности (табл. 1).

Таблица 1

Аналитический обзор существующих рефрактометров 
на основе литературных и патентных источников

Виды 
рефракто-

метров
Характеристика рефрактометров

Внешний вид 
рефракто-

метра
Промыш-
ленный 
рефрактометр 
PR-23-W

Предназначен для измерения концентра-
ций химически агрессивных и ультрачис-
тых сред, материал корпуса – чугун с высо-
ким содержанием углерода.
- идентичная калибровка – все датчики 
полностью взаимозаменяемы



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 293

Виды 
рефракто-

метров
Характеристика рефрактометров

Внешний вид 
рефракто-

метра
- диапазон измерения показателя прелом-
ления – 1,3200 – 1,5300, что соответствует 
0 – 100 % по весу
- на точность измерений промышленно-
го рефрактометра не влияют взвешенные 
частицы, пузырьки газов, кристаллы, во-
локна, цветность и перепады температур 
- вся измерительная схема промышленно-
го рефрактометра находится в неразбор-
ном Жестком Керамическом Модуле Оп-
тики – защита от внешних сил и вибраций 
- Ethernet модуль для удаленного доступа 
к данным измерений в реальном времени 
- температура жидкости от -20°С до 150°С 
- быстрая проверка точности измерений 
промышленного рефрактометра с помо-
щью стандартов показателя преломле-
ния по методике поверки производителя 
- взрывозащищенное исполнение

Поточный 
рефрактометр 
URX

 Рефрактометр промышленный цифровой 
UR-X1 предназначен для измерения пока-
зателей преломления органических жид-
костей, неорганических кислот, техничес-
ких масел, водных растворов химических 
веществ в промышленных технологичес-
ких процессах в поточном режиме.

Рефрактометр 
оптический 
модель 
RHW-80ATC

Компактное оборудование с небольшим 
весом, предназначено дляизмерения кон-
центрации этилового спирта в водно-
спиртовых растворах от 0% – 80%. Для 
измерения достаточно несколько капель 
спиртосодержащей жидкости, что очень 
удобно для отсечения «хвостовой» фрак-
ции. Поставляется в пластиковом кейсе, с 
отверткой для калибровки и пипеткой для 
спиртосодержащей жидкости.
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Виды 
рефракто-

метров
Характеристика рефрактометров

Внешний вид 
рефракто-

метра
Цифровой 
карманный 
рефрактометр
KRUSS
DR301-95

Используются для быстрого и точного из-
мерения, для проведения входного конт-
роля, утверждения качества и упрощения 
рабочих процессов. Рефрактометр обнуля-
ется с помощью дистиллированной воды, 
также он оснащен функцией температур-
ной компенсации. Для контроля входяще-
го сырья на приборе можно устанавливать 
верхнию и нижнию границу допустимых 
значений. 

Аббе рефрак-
тометры
ATAGO
NAR-1T LO

Модель NAR-1T LO предназначена для 
измерения образцов с очень низким по-
казателем преломления. Может комплек-
товаться внешней водяной баней – цир-
кулятором. Рефрактометры Аббе – это 
лабораторные оптические приборы для 
измерения коэффициента преломле-
ния различных образцов. По сравнению 
с другими моделями, рефрактометры 
Аббе могут измерять как жидкости, так 
и твердые образцы, например из стек-
ла, пластиков, минеральных пород и др. 
Действие этих моделей основано на измере-
нии угла полного внутреннего отражения, 
в случае непрозрачной среды или предель-
ного угла преломления на плоской границе 
раздела прозрачных сред (исследуемой и 
известной) при распространении света из 
среды с меньшим показателем преломления 
в среду с большим показателем.

С помощью рефрактометра марки «ИФР – 470», был проведён анализ 
на определение содержания объёмной и массовой доли спирта и доли сахара 
в спиртных напитках, содержания белка в молоке и доли сухих веществ в 
газированных напитков. Из представленного обзора, данный рефрактометр 
является недорогим, портативным и имеет большую шкалу проверки качес-
тва продукта и их разнообразие.
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Фенольные соединения используются в различных производственных 
процессах и с течением лет не теряют свои токсичные свойства, и их опас-
ность для человека не снижается. Исходя из этого, необходимо иметь доста-
точно дешевый и экспрессный метод контроля подобных токсикантов.

В качестве метода контроля хорошо подходит вольтамперометрия, бла-
годаря несложности оборудования и недорогим материалам.

Свойства и чувствительность, используемых в вольтамперометрии, 
электродов во многом зависят и от состояния электродной поверхности. 
Химически модифицированные электроды (ХМЭ) обеспечивают высокую 
скорость гетерогенной электрохимической реакции, селективность и чувс-
твительность наряду со способностью изолировать электрод от влияния 
присутствующих в растворе примесей.

Чрезвычайно перспективным является сочетание высокой селективнос-
ти ферментов с электрохимическим измерением на ХМЭ (так называемые 
ХМЭ с иммобилизованным ферментом (или биосенсоры)). Под термином 
«биосенсор» следует понимать устройство, в котором чувствительный слой, 
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содержащий биологический материал: ферменты, ткани, бактерии, дрожжи, 
антигены/антитела, липосомы, органеллы, рецепторы, ДНК, непосредствен-
но реагирующий на присутствие определяемого компонента, генерирует 
сигнал, функционально связанный с концентрацией этого компонента. Конс-
труктивно биосенсор представляет собой комбинированное устройство, со-
стоящее из двух преобразователей, или трансдьюсеров, – биохимического и 
физического, находящихся в тесном контакте друг с другом.

Выбор способа иммобилизации фермента должен способствовать такой 
его ориентации, которая бы помогла решить проблему ускорения переноса 
электрона между активным центром фермента и поверхностью электрода. 
Иммобилизация фермента часто к тому же повышает его стабильность.

Биосенсоры могут быть как амперометрическими, так и потенциомет-
рическими. По сравнению с мембранными ферментативными электродами 
ХМЭ обладают рядом преимуществ: большей механической стабильностью 
и жизнеспособностью, более широким линейным диапазоном отклика на 
концентрацию определяемого вещества, пониженной чувствительностью к 
вариациям экспериментальных условий. Помимо каталитического и биока-
талитического действия модификаторов их способность физического разде-
ления веществ ведет к дополнительному повышению селективности опре-
делений [1].

В качестве иммобилизованного фермента предлагается использовать 
тирозиназу (оксидоредуктазу). Тирозиназа является медьсодержащим фер-
ментом, катализирующим процессы окисления фенолов. Наличие этого фер-
мента зафиксировано у множества живых существ, в том числе, у человека.

Биосенсор с тирозиназой обладает быстрым откликом <10 сек и хо-
рошей стабильностью. Предел определения для фенола составляет 10-8 М. 
Разработано двухфазное амперометрическое биосенсорное устройство с 
иммобилизованной тирозиназой для детектирования фенольных соедине-
ний как в водной, так и в органической фазах. Сенсор позволяет определять  
1 нмоль/л (0,1 мкг/л) фенола в водных растворах в статических условиях и 
10 нмоль/л (1 мкг/л) в потоке. Градуировочные графики линейны в пределах 
5 порядков величины концентрации. Чувствительность определения фено-
лов в органических растворителях и интервал линейности градуировочных 
графиков сильно зависят от относительной гидрофобности растворителя и 
аналита.

Изготовлен тирозиназный (Tyr) биосенсор, основанный на иммобили-
зации фермента сшиванием глутаровым альдегидом на поверхность мик-
ропечатных электрохимических датчиков. Данный способ иммобилизации 
(в отличие от мембранного) позволяет создать ферментсодержащий слой, 
который практически не создает торможения переноса реагентов к актив-
ным центрам фермента. В качестве деполяризатора, предотвращающего 
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побочные или нежелательные реакции на вспомогательном электроде, ис-
пользовался отрицательно заряженный катионообменник Nafion, который 
позволил, снизить фоновый ток и предел обнаружения. Электроды с Nafion 
являются подходящими для исследования проб с «участниками переноса 
электронов» [2].

Покровную пленку Нафиона (Aldrich, Steinheim, Германия) для тонкоп-
леночных печатных электродов получали путем нанесения суспензии, по-
лученной путем аликвотного разбавления 5 % раствора Нафиона в этаноле.

Измерения отклика биосенсоров с иммобилизованными ферментами 
проводили в 0,1 М фосфатном (рН 6,5) буферном растворе, который готови-
ли из дигидрофосфата натрия (ч.д.а.), содержащем для постоянства ионной 
силы 0,1 М Na2SO4 на основе бидистиллированной воды.

Возможно применение биосенсора для амперометрического детектиро-
вания фенольных соединений (фенол, катехин, м-крезол, п-крезол, 4-хлор-
3-метилфенол, 3-хлорфенол, 4-хлорфенол, 2,4-диметилфенол, 3,4-диметил-
фенол и 2-аминофенол) [3].

Оптимизированы условия определения такие, как потенциал определе-
ния и pH р-ра носителя (0,1 М фосфатный буф. р-р с pH=6,5). Время жизни 
Tyr биосенсора несколько недель. Вычислены кинетические параметры Tyr 
реакции для 10 фенольных соединений. Возможно применение биосенсора 
для анализа сточных вод и экологического мониторинга в целом.
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Республика Татарстан представлена крупнейшими химическими завода-
ми, данная промышленность представляет собой одну из ведущих отраслей 
тяжелой индустрии, является научно-технической и материальной базой хи-
мизации народного хозяйства и играет исключительно важную роль в разви-
тии производительных сил, укреплении обороноспособности государства и 
в обеспечении жизненных потребностей общества. ОАО «Казаньоргсинтез» 
является одной из значительных частей российской химической промыш-
ленности. Акционерное общество поставляет на рынок: этилен, полиэтилен 
высокого и низкого давления, окись этилена, фенол-ацетон, полиэтиленовые 
трубы и т.д. Территория предприятия составляет 4,2 км2 и работает на пред-
приятии более 7000 человек. После таких цифр и данных сложно предста-
вить, сколько может выбрасываться отходов в атмосферу и в воду. Мы можем 
только догадываться, какие усилия предприятие прилагает на их очистку.

Учитывая приведенные факты, цель научной работы неоспорима, пос-
кольку очищение сточных вод требует в наше время пристального внимания 
[1-4]. ОАО «Казаньоргсинтез» имеет в своей инфрастуктуре завод «Этилен», 
который включает производство фенола и ацетона. Они же присутствуют в 
сточных водах этого производства, и являются хорошими растворителями 
и прекрасными химическими реагентами. Целесообразно было бы их вы-
делить из сточных вод и использовать как вторичное сырье в производстве.

Промышленные стоки завода «Этилен» представляют собой азеотропные 
смеси ацетон-вода и фенол-вода. Главной задачей является выделение из сточ-
ных вод двух реагентов. Методики выделения и определения массовой доли 
обоих органических реагентов были найдены в ГОСТе 2768-84 «Ацетон тех-
нический», и в ГОСТе 14870 «Фенол синтетический технический».
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Как известно, существует различное множество перегонок для выделе-
ния желаемого компонента. Простейшая перегонка недорогостоящая и ее 
может выполнить любой лаборант, но ее недостаток в температуре кипения, 
которая не должна превышать 60оС.

Таким образом, был выбран в исследовании доступный и недорогой 
метод разделения веществ из промстоков завода. Простейшая перегонка с 
дефлегматором Вигре явилась эффективным методом в разделении компо-
нентов смеси, так как они отличаются по температурам кипения.
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Аннотация. На данный момент состав природных вод водоемов в зна-
чительной степени формируется под влиянием антропогенных факторов. 
Метод комплексной оценки степени загрязненности позволяет оценить уро-
вень загрязнения природных вод водоемов.
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В настоящее время состав природных вод водоемов в значительной сте-
пени формируется под влиянием антропогенной нагрузки. Это привело к 
необходимости принятия комплексных методов контроля качества объектов 
окружающей природной среды, позволяющих оценить их качество и воз-
можную опасность различных источников загрязнения [1].

Метод комплексной оценки степени загрязненности позволяет скаляр-
ной величиной оценить загрязненность воды одновременно по широкому 
перечню ингредиентов и показателей качества воды, классифицировать воду 
по степени загрязненности, а также подготовить аналитическую информа-
цию для представления государственным органам и заинтересованным ор-
ганизациям в удобной, доступной для понимания.

Методические указания могут быть использованы в качестве обработки 
и обобщения информации o химическом составе поверхностных вод для по-
лучения комплексной оценки oб их степени загрязненности.

Данные методические указания предназначены для использования в уч-
реждениях и организациях Росгидромета при выполнении научно-исследо-
вательских, прикладных и других видов работ, связанных с оценкой качест-
ва поверхностных вод [2].

Для комплексной оценки загрязненности поверхностных вод использу-
ют результаты режимных наблюдений за состоянием воды.

Применительно к условиям и данным режимного мониторинга для объ-
ективного установления качества воды водных объектов и достоверного оп-
ределения степени их загрязненности используют сочетание дифференци-
рованного и комплексного способов оценки.

Таким образом, можно сказать, что с помощью данного метода можно 
оценить качество воды и определить класс качества для любого водного объ-
екта в точке отбора проб воды, за любой определенный промежуток време-
ни и по любому набору гидрохимических показателей [3].

Объектом исследования являлась река Казанка.
Наблюдения за химическим составом воды реки Казанка проводили с 

октября по апрель 2015–2016 гг. по 14 основным ингредиентам и 3 показа-
телям.

Расчет комбинаторного индекса загрязненности воды проводят в соот-
ветствии с техникой расчета, изложенной в настоящих методических указа-
ниях [3].

В данном исследовании значение комбинаторного индекса загрязнен-
ности, равное 226,34, превосходит наиболее высокие пределы градаций, 
поэтому воду реки Казанка по комплексу изучаемых ингредиентов характе-
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ризуют как «экстремально грязную» и относят к 5-му классу с наихудшим 
качеством воды.

Таким образом, степень загрязненности воды реки Казанка в период с 
октября по апрель 2015-2016 гг. характеризовалась как экстремально высо-
кая, что обусловлено нарушением существующих нормативов по десяти ин-
гредиентам.
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Биосенсоры все больше находят применение в различных методах ана-
лиза объектов природной среды, в частности в электрохимии. Электрохи-
мические биосенсоры представляют собой электроды, поверхность которых 
сформирована с использованием полимерных пленок, на которые иммоби-
лизован селективный к определяемому токсиканту фермент [1]. Принцип 
работы электрохимических биосенсоров достаточно прост и заключается в 
определении концентрации электроактивного продукта ферментативной ре-
акции.

Подобные датчики реализуют одновременно принципы твердофазной 
экстракции и биохимическое «узнавание» целевой молекулы. Поэтому вы-
бор фермента и полимерного материала, на котором иммобилизуется фер-
мент, является ключевой задачей при конструировании биосенсора [2]. От 
полимерной подложки зависит воспроизводимость сигнала, стабильность, 
время функционирования биосенсора, а так же активность и сохранение 
природной структуры фермента.

В качестве электродов при создании биосенсоров используют:
– металлические из ртути, серебра, золота, платины (стационарные и 

вращающиеся);
– углеродсодержащие (модификации графита);
– капающие электроды (из ртути, амальгам, галлия), представляющие 

капилляры, из которых по каплям вытекает жидкий металл.
Выбор материала электрода связан с его доступностью, дешевизной, 

удобством механической обработки, содержанием на поверхности функци-
ональных групп, способными ковалентно связываться с функциональными 
группами наносимых покрытий, в том числе полимерами, и ферментами 
(без ущерба для их активного центра), а так же зависит от поставленной за-
дачи, определяемого вещества, его концентрации, электролита.

Под все вышеуказанные требования хорошо подходят стеклоуглерод-
ные электроды, получаемые термическим разложением некоторых углерод-
ных материалов, которые при пиролизе, минуя жидкую фазу, превращаются 
в карбонизированные продукты. Благодаря закрытой микроструктуре, стек-
лоуглерод как материал электрода обладает рядом достоинств, таких как 
механическая прочность, химическая стойкость, широкая область рабочих 
потенциалов, возможность значительного изменения площади поверхности 
[3]. К тому же структура стеклоуглерода хорошо упорядочена, что приводит 
к низкому фоновому току, по сравнению с другими углеродистыми матери-
алами.

Благодаря своей структуре такие электроды так же хорошо подходят для 
направленной модификации свойств электродов и улучшения их операци-
онных и аналитических характеристик. Разнообразие электрохимических и 
механических свойств, легкость включения дополнительных компонентов, 
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технологичность формирования электродов различного размера и конфигу-
рации делают стеклоуглерод идеальным материалом для создания биосенсо-
ров нового поколения [4]. К тому же выбор стеклоуглерода в качестве осно-
вы биосенсора обусловлен его устойчивостью в области высоких значений 
положительных и отрицательных потенциалов.

Для создания ферментативных биосенсоров возникает необходимость 
изменения поверхности электрода нанесением на нее слоя токопроводяще-
го полимера или неорганического материала физическим, химическим либо 
электрохимическим способом, называемым модификатором [5]. При этом 
модификатор придает электроду новые электрокаталитические свойства, за 
счет которых увеличиваются предел обнаружения, чувствительность, се-
лективность, воспроизводимость результатов и уменьшаются погрешнос-
ти [6]. Экономически целесообразным способом изготовления химически 
модифицированных электродов является нанесение полимера на основной 
материал электрода путем осаждения из раствора или электрополимериза-
цией [7].

Химически модифицированные электроды с использованием полимер-
ных материалов, тонким слоем нанесенных на поверхность электрода, соче-
тают в себе ряд преимуществ, таких как минимальный предел обнаружения 
и погрешности, быстрый отклик, возможность определения аналита в при-
сутствии примесей [8, 9].

Среди полимеров, используемых в электрохимических системах, выде-
ляют ионообменные и электронпроводящие [10].

Электронпроводящие пленки чаще всего синтезируют на поверхности 
методом электрохимической полимеризации. Пленки из ионообменных по-
лимеров скрепляют с подложкой химическими методами либо за счет адсор-
бционного взаимодействия.

Полимерные материалы, наносимые на поверхность электрода с целью 
его модификации, имеют различную природу, структуру и свойства. Выбор 
полимера зависит от конкретных аналитических задач, поставленных перед 
исследователем.

Поверхностно-функциональные группы некоторых полимеров (напри-
мер, нафиона) играют очень важную роль при модификации электрода, т.к. 
позволяют использовать методы ковалентной иммобилизации, создавая до-
статочно устойчивые ферментсодержащие слои на поверхности электрода 
[11]. Мембрана нафион представляет собой сополимер тетрафторэтилена 
и сомономера, имеющего боковые цепи перфторированного винилового 
эфира, оканчивающиеся сульфогруппами. Нафион отличается отсутствием 
электронной проводимости, а, следовательно, и цепей сопряженных связей 
между электроактивными группами, что не влияет на электродный процесс, 
катализируемый ферментом. За счет ярко выраженных гидрофобных свойств 
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перфторированного скелета и наличия полярных сульфогрупп в мембране 
происходит самоорганизация, в процессе которой образуются транспортные 
каналы, богатые водой и сульфогруппами, которые разделены гидрофоб-
ными полимерными цепями. Благодаря его низким удельным электричес-
ким сопротивлениям, высокой протонной проводимости (до 0,1 См/см при  
25°С), хорошей адгезией к материалам электродов, стабильности, механи-
ческой прочности, химической стойкости (как к гидролизу, так и к окис-
лению, сравнимую с тефлоном), высокой термостойкости, гидрофильности 
и наличию гидрофобных полостей для включения органических молекул и 
катионов, нафион является одним из самых перспективных полимерных ма-
териалов для модификации поверхности электрода [12].

Таким образом, авторами подобраны материалы для конструирования 
электрохимических биосенсоров, сочетающие в себе наличие необходимых 
свойств, доступность, а так же хорошую совместимость и стабильность в 
работе.
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В Стерлитамаке уже много лет ведётся мониторинг природных сред 
(воздух, вода, почва), имеется городская программа охраны окружающей 
среды в виде широкого набора мероприятий, однако обобщения всех много-
численных наблюдений и построение на их основе математических моделей 
прогнозирования состояния среды обитания в регионе, как и в других реги-
онах РФ, пока не сделано [1, 2].

В связи с этим в рамках исследования авторами была проведена матема-
тическая и статистическая обработка базы данных, представляющей собой 
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временные ряды содержания загрязняющих веществ в воздухе на стацио-
нарных постах контроля г. Стерлитамак и метеорологических характерис-
тик местности за последние 15 лет.

С учетом установленных закономерностей формирования загрязнения 
воздуха в г. Стерлитамак [1,2,4] авторами была разработана и предложе-
на нейросетевая модель прогнозирования содержания специфических для 
города загрязняющих веществ (пыль, аммиак, сероводород, фенол, винил-
хлорид, диоксид азота) в атмосферном воздухе с заблаговременностью до 
нескольких суток в зависимости от метеорологических характеристик в пос-
ледующие дни.

Авторами были апробированы: нейронная сеть прямого распростране-
ния с алгоритмом обучения методом обратного распространения ошибки, 
каскадная сеть прямого распространения, сеть Элмана, обобщенная регрес-
сионная сеть, радиальная базисная сеть с нулевой ошибкой, радиальная ба-
зисная сеть с минимальным числом нейронов [5]. В большинстве случаев 
наилучшие результаты дала нейронная сеть прямого распространения с ал-
горитмом обучения Пауэлла-Биеле.

Топология разработанной авторами нейронной сети для каждого вещес-
тва получилась идентичной. На рисунке 1 представлена топология нейросе-
ти на примере аммиака, а ее параметры приведены в таблице 1.

Рисунок 1. Топология нейросетевой модели краткосрочного прогноза 
содержания аммиака: 

C – текущее зачение концентрации загрязняющего вещества; T – температу-
ра воздуха; W – направление ветра; U – скорость ветра; P – атмосферное дав-
ление; NMU – режим неблагоприятных метеоусловий; Cp – прогнозируемое 

значение концентрации загрязнителя

В рамках исследований авторами также дополнительно была проведе-
на работа по определению оптимального количества нейронов в скрытых 
слоях, однако, вариация количества нейронов в скрытых слоях не привела к 
существенному изменению качества нейросетевой модели.
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Таблица 1

Параметры нейросетевой модели

Основные 
параметры 

нейронной сети
Значение Примечание

количество
входов сети 6

Концентрация вещества по состоянию на 
момент применения модели, метеорологи-
ческие характеристики следующего дня: 
направление и скорость ветра, температура, 
давление, номер режима неблагоприятных 
метеорологических условий.

количество
скрытых слоев 2

В первом слое в качестве функции актива-
ции используется «гиперболический тан-
генс», во втором слое – «линейная функция»

количество 
нейронов в 

скрытом слое
11 –

количество
выходов сети 1 прогнозное значение содержания загрязня-

ющего вещества в атмосферном воздухе.

Обучение нейронной сети осуществляли с применением различных ал-
горитмов. Результаты обучения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты обучения нейросети различными алгоритмами 
(на примере аммиака)

Виды алгоритмов
Адекватность
полученной 

модели

Среднеквадратичная 
ошибка модели

Обучающее 
множество

Контрольное
множество

Алгоритм Бройдена – 
Флетчера – Гольдфарба – 
Шанно (BFGS)

72% 0,000403144 0,000134915

Алгоритм CGB
Пауэлла – Биеле 73% 0,000400771 0,000152009

Алгоритм GD
градиентного спуска 2% 0,007037665 0,011414702
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Виды алгоритмов
Адекватность
полученной 

модели

Среднеквадратичная 
ошибка модели

Обучающее 
множество

Контрольное
множество

Алгоритм GDA 
градиентного спуска 
с выбором параметра 
скорости настройки

67% 0,000583621 0,000220296

Алгоритм LM 
Левенберга–Марквардта 43% 0,000349781 0,000106417

Пороговый алгоритм 
Rprop обратного 
распространения ошибки

70% 0,000374237 0,000095

Таким образом, наилучшие показатели достигаются в нейронной сети 
прямого распространения с алгоритмом обучения Пауэлла-Биеле.

Разработанная авторами нейросетевая модель прогнозирования уровня 
загрязнения атмосферного воздуха г. Стерлитамак в последующие дни явля-
ется достаточно результативной. Ежедневное получение новых данных об 
уровне загрязнения воздуха доказывают состоятельность разработанной мо-
дели: несмотря на возможность ошибок, модель достаточно точно определя-
ет тенденцию к повышению или понижению уровня загрязнения. Необходи-
мо отметить наличие возможности постоянного дополнительного обучения 
нейросети на данных текущих экспериментальных наблюдений. Внедрение 
нейросетевой модели в систему мониторинга воздушного бассейна города 
несомненно повысит качество работы как государственных органов, так и 
отделов экологической безопасности крупных промышленных предприятий 
города.
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Аннотация. Представлены результаты исследований растворов инди-
видуальных углеводородов и их смесей, использованных в качестве стан-
дартов при определении нефтепродуктов методом ИК-спектроскопии. 
Получены градуировочные зависимости для некоторых углеводородов, про-
ведена оценка их вклада в аналитический сигнал метода ИК-спектроскопии. 
Установлено, что для оперативной оценки загрязненности водных объектов 
нефтепродуктами ИК-спектроскопия является наиболее доступным и при-
емлемым методом анализа.

Ключевые слова: нефтепродукты, углеводороды, ИК-спектроскопия.

Одними из наиболее распространенных органических веществ, загряз-
няющих водные объекты, являются нефть и нефтепродукты, представляю-
щие собой сложную смесь углеводородов, органических соединений серы, 
азота, кислорода, смол, асфальтенов и других ингредиентов.

Существуют различные методы определения нефтяных углеводородов в 
водах, например, гравиметрия, флуориметрия, спектрофотометрия в УФ- и 
ИК-областях спектра и др. Во всех случаях полученный результат тракту-
ется как «содержание нефтепродуктов». Однако, как известно, результаты 
анализа, полученные разными методами, могут значительно отличаться и 
зависят как от выбранного метода, так и от соответствия калибровочной 
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смеси составу углеводородов в анализируемой пробе и других факторов. От-
личающиеся данные объясняются также и тем, что в основе вышеназванных 
методов лежат разные явления, вклад в аналитический сигнал дают разные 
группы химических веществ, входящие в состав нефтепродуктов, и другими 
причинами.

Следует добавить, что в экоаналитической практике для анализа нефте-
загрязненных объектов чаще всего применяется ИК-спектроскопия.

Исследователи предлагают различные пути решения проблемы получе-
ния достоверных результатов определения нефтепродуктов: комбинирова-
ние различных методов анализа, выбор более подходящей смеси углеводоро-
дов для построения градуировочной зависимости, использование в качестве 
стандартов образцов реальных нефтепродуктов, являющихся характерными 
для данной территории. Последний способ, по всей видимости, даст возмож-
ность получить максимально приближенную к истинному значению концен-
трацию загрязняющего вещества в природном объекте, однако, не позволит 
сравнивать в случае необходимости результаты анализа, полученные в раз-
ных районах. Еще одним направлением является разработка новых (и/или 
усовершенствование существующих) методик анализа нефтепродуктов. На-
пример, в последнее время разрабатываются хроматографические методики 
анализа, позволяющие определять суммарное содержание углеводородов в 
водах и других средах.

Исследования, направленные как на поиск универсального стандартного 
образца для наиболее распространенных при определении нефтепродуктов 
спектроскопических методов анализа – ИК-спектроскопии и флуориметрии, 
так и разработка новых методик измерений, не теряют актуальности и про-
должаются в настоящее время. В данной работе представлены результаты 
исследования различных углеводородов и их смесей, использованных в ка-
честве стандартов при определении нефтепродуктов методом ИК-спектрос-
копии. Растворы известной концентрации индивидуальных углеводородов и 
их смеси готовили в четыреххлористом углероде. Приготовленные раство-
ры анализировали в соответствии с общепринятой методикой определения 
(ПНД Ф 14.1:2:4.5-95) нефтепродуктов в водах, а также с помощью ИК-Фу-
рье-спектроскопии (табл. 1).

Из таблицы следует, что найденные концентрации ароматических угле-
водородов ниже заданных значений. Наименьшая чувствительность обще-
принятого метода зафиксирована для бензола, что в целом объяснимо, так 
как анализ по стандартной методике проводится при условиях, где макси-
мальная интенсивность поглощения наблюдается для СН-связей метильных 
и метиленовых групп, каковых нет в молекуле бензола. Чем больше замес-
тителей в молекуле ароматического углеводорода, тем более приближен ре-
зультат анализа к заданному значению.
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Таблица 1

Результаты анализа растворов углеводородов методом
ИК-спектрофотометрии (КН-2)

Наименование 
введенного вещества

Исходная концентрация 
в ССl4, мг/дм3

Полученная 
концентрация, мг/дм3

Изооктан 49,65 45,2
Бензол 50,28 5,20
Толуол 41,11 10,0
о-Ксилол 51,10 16,4
Кумол 50,92 22,8
Циклогексан 49,11 61,6
Гептадекан 47,34 74,8

На рисунке 1 представлены градуировочные зависимости, которые на-
глядно демонстрируют вклад ароматических углеводородов, н-алканов, изо-
алканов и циклоалканов в результат анализа. Наименьший вклад в анали-
тический сигнал при выполнении измерений методом ИК-спектроскопии 
вносят ароматические углеводороды, а наибольший – циклоалканы.

Рисунок 1. Градуировочные зависимости, полученные для индивидуальных 
углеводородов методом ИК-спектрофотометрии:

1 – циклогексан, 2 – тетрадекан, 3 – изооктан, 4 – изопропилбензол,
5 – о-ксилол, 6 – толуол, 7 – бензол

Как показали исследования, попытки выполнить измерения при фикси-
рованной длине волны (с помощью ИК-Фурье-спектроскопии) и в опреде-
ленном диапазоне длин волн (КН-2) приводят к получению еще более раз-
личающихся данных. Погрешность анализа была больше в первом случае 
независимо от состава углеводородов в стандартном растворе. Это законо-
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Как показали исследования, попытки выполнить измерения при 
фиксированной длине волны (с помощью ИК-Фурье-спектроскопии) и в 
определенном диапазоне длин волн (КН-2) приводят к получению еще более 
различающихся данных. Погрешность анализа была больше в первом случае 
независимо от состава углеводородов в стандартном растворе. Это 
закономерно, так как любой нефтепродукт – это смесь множества соединений, 
имеющих разные физико-химические свойства. Чем уже взятый для анализа 
диапазон электромагнитного излучения, тем меньшее количество соединений 
будет вносить вклад в аналитический сигнал, и тем больше ошибка анализа. 

Анализ литературных данных и проведенные исследования позволяют 
предположить, что подобрать универсальный стандартный образец для анализа 
нефтепродуктов является задачей сложной. Комбинирование методов анализа, 
например, ИК- и УФ-спектроскопии, вероятнее всего, будет приводить к 
получению завышенных данных, поскольку некоторые соединения будут 
давать сигнал в обоих случаях. Для оперативной оценки загрязненности 
природной среды нефтяными углеводородами из существующих в настоящее 
время методов анализа, по всей видимости, ИК-спектроскопия остается 
наиболее приемлемым и доступным. Однако для решения более сложных задач 
(адресная индикация источника загрязнения окружающей среды, изучение 
процессов перераспределения углеводородов в компонентах природной среды, 
технологических процессов и др.) требуется дополнение исследований более 
информативными методами анализа.  
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мерно, так как любой нефтепродукт – это смесь множества соединений, име-
ющих разные физико-химические свойства. Чем уже взятый для анализа диа-
пазон электромагнитного излучения, тем меньшее количество соединений 
будет вносить вклад в аналитический сигнал, и тем больше ошибка анализа.

Анализ литературных данных и проведенные исследования позволяют 
предположить, что подобрать универсальный стандартный образец для ана-
лиза нефтепродуктов является задачей сложной. Комбинирование методов 
анализа, например, ИК- и УФ-спектроскопии, вероятнее всего, будет приво-
дить к получению завышенных данных, поскольку некоторые соединения 
будут давать сигнал в обоих случаях. Для оперативной оценки загрязнен-
ности природной среды нефтяными углеводородами из существующих в 
настоящее время методов анализа, по всей видимости, ИК-спектроскопия 
остается наиболее приемлемым и доступным. Однако для решения более 
сложных задач (адресная индикация источника загрязнения окружающей 
среды, изучение процессов перераспределения углеводородов в компонен-
тах природной среды, технологических процессов и др.) требуется дополне-
ние исследований более информативными методами анализа.
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Аннотация. В связи с ростом нефтесодержащих отходов, авторами раз-
работана классификация и методика их воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: человек, среда, нефть, отходы.

Негативное воздействие нефтесодержащих отходов на окружающую 
среду и человека обусловлено прежде всего их токсичностью [1-5]. Авто-
рами разработаны обобщенная классификация и методика балльно-рейтин-
гового ранжирования негативного токсикологического воздействия отходов 
предприятий химической и нефтехимической промышленности на окружа-
ющую среду и человека.
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В основу обобщенной классификации негативного токсикологического 
воздействия отходов предприятий химической и нефтехимической промыш-
ленности на окружающую среду и человека положены следующие крите-
рии. В качестве токсикологических характеристик учитывались:

– раздражающее действие на глаза;
– кожно-резорбтивное действие;
– сенсибилизирующее действие;
– токсичные вещества, выделяемые отходами;
– токсичность при внутрижелудочном введении.
При этом вклад в оценку экологической безопасности отходов токсич-

ные вещества производили по наиболее высокому классу опасности.

Суммарный 
рейтинговый балл

Степень воздействия 
отходов

Предложение 
к кодировке

10-12 баллов Гипервоздействие ГВ
7-9 баллов Сильное воздействие СрВ
4-6 баллов Умеренное воздействие УВ
1-3 баллов Слабое воздействие СлВ
0 баллов Не оказывает воздействия НВ

Рисунок 1. Шкала оценки степени воздействия отходов предприятий 
химии и нефтехимии на человека и окружающую среду 

по суммарному рейтинговому баллу

Предложена методика балльно-рейтингового ранжирования негатив-
ного токсикологического воздействия отходов предприятий химической 
и нефтехимической промышленности на окружающую среду и человека. 
Балльная градация распределена следующим образом: классы токсичнос-
ти веществ, выделяемых при эксплуатации отходов предприятий химии и 
нефтехимии, оцениваются по четырехбалльной шкале, а токсикологические 
характеристики воздействия на человека – по двухбалльной шкале.

Суммарный рейтинговый балл определяется суммированием составля-
ющих балльной оценки. Суммарный рейтинговый балл имеет пять града-
ций, отражающих степень негативного воздействия отходов предприятий 
химии и нефтехимии на человека и окружающую среду. Шкала оценки с це-
лью улучшения визуализации градуирована по цветам (рис. 1).

Особенностью разработанной методики по сравнению с существующи-
ми является комплексный учет основных токсикологических показателей 
отходов на основе их балльно-рейтингового ранжирования.

Этот метод имеет следующие преимущества: быстро дает результат, без 
проведения дополнительных экспериментальных исследований; доступен 
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для понимания; удобен для интегральной оценки токсичности отходов при 
разном сочетании единичных показателей, легко поддается автоматизации.

Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ 
на выполнение НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий утилиза-
ции отходов производства и потребления». Код проекта 2006.»
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Системы мониторинга природных и технологических сред ориентиро-
ваны на своевременное и эффективное решение проблем инженерной защи-
ты окружающей среды, а именно защиты гидросферы, атмосферы и предо-
твращения загрязнения окружающей среды отходами [1–6], и включают в 
себя средства наблюдения экологического качества воздушной среды, эколо-
гического состояния поверхностных вод и водных экосистем, экологическо-
го состояния геологической среды и наземных экосистем.

Структурными звеньями любой системы технологии единого экологи-
ческого мониторинга (ЕЭМ) являются: измерительная система; информа-
ционная система, включающая в себя базы и банки данных правовой, ме-
дико-биологической, санитарно-гигиенической, технико-экономической 
направленности; системы моделирования и оптимизации моделей промыш-
ленных объектов; системы восстановления и прогноза полей экологических 
и метеорологических факторов; система принятия решений. Построение 
измерительного комплекса систем ЕЭМ основывается на использовании то-
чечного и интегрального методов измерений. Получение информации обес-
печивается тремя группами приборов, измеряющими: экологические харак-
теристики технологических процессов и очистных сооружений (вентиляция, 
канализация, водоочистка), метеорологические характеристики (скорость и 
направление ветра, температуру, давление, влажность атмосферного возду-
ха и пр.), фоновые концентрации вредных веществ и концентрации загряз-
няющих веществ вблизи источников загрязнения окружающей среды.

Предлагаемая автоматическая система мониторинга построена на базе 
виртуальных приборов с использованием платы сбора и преобразования 
данных PCI-1710L и обеспечивает мониторинг экологических параметров 
с помощью 16 датчиков различного назначения, а также автоматическое уп-
равление параметрами с помощью интерактивной обратной связи в среде 
ГП LabVIEW [7–9]. Передача данных выполняется в следующей последова-
тельности. Поступление данных осуществляется на аналоговые входы пла-
ты с внешних датчиков; поступившие таким образом данные передаются 
на мультиплексор, где происходит их мультиплексирование по времени с 
частотой 100 кГц; таким образом, просчёт каждого канала из 16, происходит 
примерно с частотой 6 кГц. Далее данные передаются в АЦП для преобра-
зования в цифровую форму; полученные значения поступают в буфер для 
хранения и могут быть распечатаны в виде отчётов (рис. 3). Блок-диаграмма 
приема и передачи данных показана на рис. 1.

Под каждый канал данных, нуждающихся в сохранении, создаётся ди-
намический массив, каждый элемент которого – это значение параметра в 
определенный момент времени, и дополнительная служебная информация 
(координаты точек графика и т.д.). Сохранение данных происходит тремя 
способами. Первый способ – это сохранение данных на экране в виде гра-
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фика, каждая точка которого – это значение напряжения, полученного с дат-
чика, в определённый момент времени. Значения для графика хранятся в 
динамическом массиве. Второй способ – сохранение данных во внутреннем 
формате программы, файлах с расширениями *.ikp. Третий способ – это эк-
спорт в файл формата MS Excel или Access.

Рисунок 1. Блок-диаграмма приема и передачи

Рисунок 2. Датчик спектрофотометра

На рис. 2 представлен прецизионный датчик спектрофотометра на ла-
зерном светодиоде с многократным отражением измеряющего луча для пре-
цизионного измерения остаточного содержания тяжёлых металлов после 
очистки промышленных вод. На рис. 3 представлен отчёт о мониторинге 
в программе MS Excel. Система позволяет осуществлять не только мони-
торинг, но и управление измеряемыми данными с помощью внешних уст-
ройств. Для этого в систему заносятся данные о предельных уровнях кон-
центрации экологически вредных веществ (ПДК), с которыми сравниваются 
измеренные значения, и, в случае превышения, выдаётся управляющий сиг-
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нал на внешние устройства (фильтры, очистные устройства и т. п.) для изме-
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Аннотация. В статье представляется проект применения графической 
программы LabVIEW c использованием модуля сбора и обработки информа-
ции PCI-1710L для бесконтактного прецизионного измерения качества очис-
тки воздуха производственных помещений. Описывается функциональная 
схема устройства, основы его применения, технические возможности реа-
лизации.
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ляторы, обработка сигналов датчиков.

Эффективное решение проблем инженерной защиты окружающей сре-
ды, а именно защиты гидросферы, атмосферы и предотвращения загрязне-
ния окружающей среды отходами [1 – 6], обеспечивается при применении 
приборов контроля качества и количества загрязняющих веществ. Основ-
ным методом борьбы с запылённостью производственных помещений яв-
ляется вентиляция как в зонах рабочих мест (местная или индивидуальная 
вентиляция), так и общего объёма производственных помещений. А между 
тем, производственная пыль считается одним из главных факторов ухудше-
ния здоровья работников и может явиться причиной развития смертельных 
болезней – силикоза, злокачественных опухолей, если пыль содержит кан-
церогенные вещества.
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Большинство промышленных предприятий, помимо своего основного 
назначения, представляют собой генераторы пыли; часть её (очень малую) 
удаётся собрать и как-то утилизировать, а мелкодисперсная фракция, не-
смотря на все старания, попадает в атмосферу и загрязняет окружающую 
среду. Одной из главных причин попадания промышленной пыли в окружа-
ющую среду можно считать проблему измерения остаточного содержания 
пыли после очистки и фильтрации удаляемой в атмосферу воздушной мас-
сы, как раз и содержащей мелкодисперсную фракцию. Проблема измере-
ния состоит прежде всего в методике и, соответственно, способе измерения, 
поскольку все современные способы измерения содержания пыли в воздухе 
основаны на принципе осаждения и накопления пыли на некоей поверхнос-
ти в течение фиксируемого временного интервала.

Из всего вышеприведённого следуют следующие выводы:
1. Измерение запылённости газовоздушных смесей представляет собой 

весьма сложную технологическую задачу.
2. Измерения запылённости при описанной методике и указанными 

приборами невозможно реализовать в непрерывном, автоматическом и сле-
дящем режимах.

3. Измерения запылённости должны выполняться в лабораторных усло-
виях высококвалифицированным специально подготовленным персоналом.

4. Основной методикой измерения содержания пыли в газе является оп-
ределение массы пыли в датчике в течение калиброванного отрезка времени 
с последующим пересчётом полученных значений в единицы ПДК (предель-
но допустимых концентраций). Главной проблемой такой методики являет-
ся, помимо точности, необходимость полного удаления «измеренной» пыли 
из датчика, который при этом приходится продувать или промывать в ра-
зобранном состоянии. Все эти факторы значительно удлиняют технологи-
ческий цикл, ухудшают возможности действенного контроля за качеством 
защиты персонала и удорожают технологический процесс.

Рисунок 1. Электрическая схема устройства
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пылемера, синтезированного в среде графической программы Labvie� [7 – 9]. 
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В данной статье предлагается принципиально новая бесконтактная ме-
тодика измерения запылённости воздуха, обеспечивающая требуемую точ-
ность измерений, а также позволяющая реализовать автоматизированную 
следящую систему очистки промышленного воздуха на базе ёмкостного пы-
лемера, синтезированного в среде графической программы Labvie� [7–9].

Методика основана на изменении рабочей электрической ёмкости дат-
чика при изменениях запылённости продуваемой через него газовоздушной 
смеси, и в принципе исключает накопление пыли на его элементах. Кроме 
того, при таком способе измерений удобно производить калибровку нулево-
го отсчёта прибора, продувая через датчик чистый воздух.

Ёмкость датчика С2 включается в цепь, формирующую длительность 
импульса мультивибратора, выполненного на операционных усилителях с 
глубокой положительной обратной связью. Заряжаясь через резисторы R1 
и R3, конденсатор С2 формирует на выходе операционного усилителя AR1 
импульс длительностью:
 Ти = С2Кус(R1 + R3) (1)

Конденсатор С1 имитирует появление пыли в воздухе, т.е., увеличение 
диэлектрической проницаемости среды (ε +Δε). Из формулы (1) очевидно, 
что увеличение длительности импульса пропорционально изменению ём-
кости датчика, и эта зависимость имеет линейный характер, поскольку Кус 
и резисторы не изменяют своих значений. Следовательно, шкала прибора 
также будет линейной.

Для реализации численного отсчёта применён метод заполнения вре-
менного интервала. Измерительный импульс с выхода мультивибратора 
поступает на вход конъюнктора U1 в качестве разрешающего сигнала для 
прохождения счётных импульсов на выход конъюнктора, и с него на масш-
табирующий счётчик.

Точность измерений определяется, в основном, частотой заполняющих 
(т.е., счётных) импульсов, а погрешность – стабильностью параметров фор-
мирующей цепи (R1 + R3), а также стабильностью источников питания V1 и 
V2 и степенью воздействия внешних условий.

Применение виртуальной измерительной техники позволяет решить все 
эти проблемы, особенно в части стабилизации погрешностей, за счёт вирту-
альных электронных цепей, виртуальных источников питания, виртуальных 
преобразователей информации, сводя проблему только к стабильности по-
казаний датчиков.

Известно, что электрическая ёмкость плоского конденсатора выражает-
ся формулой (для наглядности в системе CGSE):
 С = ε0εS/4πd, (2)
где S – площадь взаимодействия пластин; d – расстояние между пластинами.
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Таким образом, при постоянных физических размерах ёмкость конден-
сатора зависит только от ε – диэлектрической проницаемости среды, которая 
изменяется пропорционально запылённости, как и в традиционном методе. 
Однако в данном случае пролетающая пыль также изменяет ёмкость конден-
сатора, и измерения проводятся в динамическом режиме во время продува-
ния газовоздушной массы, причём датчик устанавливается непосредственно 
на выходе трубы вентиляционной системы, фиксируя при этом только запы-
ление окружающей среды.

Электрическая схема прибора реализуется в виде виртуального прибора 
(VI) в среде Real time графической программы LabVIEW, что позволяет не 
учитывать температурные, системные и эксплуатационные изменения ра-
бочих параметров системы. Ёмкостной датчик подключается к измерителю 
дистанционно с помощью модуля сбора данных PCI-1710L.
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Аннотация. Острова водохранилищ – уникальные объекты, возникшие 
из разных фрагментов речных долин в результате строительства таких инже-
нерных объектов, как плотины гидроэлектростанций, и заполнения искус-
ственных морей до проектной отметки . Мониторинг состояния подобных 
объектов позволит дать прогноз состояния данной экосистемы.
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Острова водохранилищ – уникальные объекты, возникшие из разных 
фрагментов речных долин в результате строительства таких инженерных 
объектов, как плотины гидроэлектростанций, и заполнения искусственных 
морей до проектной отметки [1]. Острова водохранилищ являются одновре-
менно и природными, и антропогенными образованиями и, возможно, поэ-
тому до сих пор не имеют четкого правого статуса [2,3].

Вместе с тем, островов на водохранилищах не так уж мало. Только на 
Куйбышевском водохранилище расположено около 800 островов с общей 
площадью 9000 га [1]. Они играют важную роль в экосистеме водохрани-
лища. Как изолированные объекты острова способствуют сохранению био-
разнообразия растительного и животного мира. Острова с прилегающими к 
ним мелководьями играют важную роль в самоочистке водоема от загрязня-
ющих веществ [1].

Однако сами островные экосистемы очень хрупки, неустойчивы и легко 
поддаются процессам разрушения под влиянием антропогенного прессинга, 
особенно острова с бедными неустойчивыми малогумусными и маломощ-
ными почвами. Вопрос о допустимом уровне антропогенного прессинга, а 
также необходимости мониторинга островов встает особенно остро, пос-
кольку острова – это территории очень привлекательные для хозяйственной 
и рекреационной деятельности. Выполнять свои экологические функции 
они могут только при сохранении основы биогеоценоза – почвенного пок-
рова. Он же является индикатором состояния всей его экосистемы и сохра-
нения самого острова как географического объекта.
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Большая часть почв островов Казанского района переменного подпо-
ра – это малогумусные маломощные аллювиальные почвы [4]. Гумусовый 
горизонт некоторых из них представлен только дерниной, значительная 
часть аллювиальных почв островов имеет мощность гумусового горизон-
та 5-20 см [4]. Однако почвенный покров выполняет функцию фундамента 
островной экосистемы даже при очень маленькой мощности. При разруше-
нии почвенного покрова не только исчезает растительность, но и происхо-
дит быстрая деградация самого острова за счет ветровой и водной эрозии, 
усиливается абразия берегов. Наиболее подвержены неблагоприятным воз-
действиям и быстрее всего разрушаются почвы, образованные на породах 
легкого гранулометрического состава, то есть – на песчаном и супесчаном 
аллювии.

Основным фактором, приводящим к разрушению почвенного покрова 
является антропогенный. На островах, используемых для рекреации, это 
вытаптывание. Под вытаптыванием понимают механическое повреждение 
растительности, нарушение дернины и деформацию почвы. Вытаптывание 
обычно упоминается в связи с неумеренным выпасом, но может наблюдать-
ся и в рекреационных зонах. Дернина – поверхностный гумусово-аккуму-
лятивный почвенный горизонт мощностью 2-5 см, редко до 10 см, более 
чем наполовину состоящий из корней растений. Именно он защищает почву 
от разрушения водой и ветром. Как показали полевые исследования 2009 г. 
на островах Куйбышевского водохранилища в районе д. Пустые Моркваши, 
используемых под строительство дач и рекреацию, влияние вытаптывания 
проявляется заметно. Нарушение дернины быстро приводит к уничтожению 
островных почв, а часто и самих островов, и ухудшению экологического 
состояния водохранилища.

Мониторинг состояния почвенного покрова островов Куйбышевского 
водохранилища позволит дать прогноз состояния экосистемы данного ост-
рова на ближайшее время, а также выработать необходимые меры по защите 
почв, если они требуются. Для проведения мониторинга почвенного покро-
ва островов в качестве основы необходима подробная почвенная карта с обя-
зательным указанием гранулометрического состава. При первичном и пов-
торных мониторинговых исследованиях необходимо определить и нанести 
на карту участки с выбитой дерниной и уплотненными и деформированны-
ми почвами. Данные материалы позволят определить степень и динамику 
антропогенного прессинга, а также определить наиболее эрозионно-опас-
ные участки островов. Материалы мониторинга позволят также определить 
допустимый уровень антропогенной нагрузки на острова водохранилища, 
а также послужат основой для разработки практических мероприятий по 
защите почв, островов и береговой линии от разрушения.
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Аннотация. В статье приводятся данные по анализу атмосферного воз-
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Тяжелые металлы являются одними из основных загрязнителей окру-
жающей среды, оказывающих негативное влияние на здоровье человека и 
состояние биотических компонентов. В Российской Федерации содержа-
ние тяжелых металлов нормируется во всех средах путем установления 
предельно допустимых концентраций (ПДК) и контролируется системой 
государственного экологического мониторинга, в том числе и за состояни-
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ем атмосферного воздуха населенных мест [1]. Источниками поступления 
тяжелых металлов в атмосферный воздух могут являться, как природные 
процессы (извержения вулканов, лесные пожары, ветровая эмиссия с повер-
хности почв и пород, капельный вынос с поверхности океана и т.д.), так и 
хозяйственная деятельность человека, связанная с металлургией, сжигани-
ем топлива, переработкой отходов, электронной промышленностью и т.п. В 
последние десятилетия, с ростом автомобильного парка и увеличением го-
родских агломераций, автотранспорт становиться одним из главных источ-
ников загрязнения городского воздуха, в том числе и тяжелыми металлами.

По данным УГМС РТ [1] содержание тяжелых металлов (свинец, мар-
ганец, медь, цинк, никель, железо, кадмий, хром) во всех городах РТ, где ве-
дутся наблюдения, не превышает санитарно-гигиенических норм. Результа-
ты сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в воздухе городов 
РТ, проведенные по стационарным и передвижным источникам свидетель-
ствуют о присутствии тяжелых металлов в выбросах в атмосферу. Так для 
г.Казани [2] суммарный выброс (т/год) металлов составляет: железо – 55,1; 
цинк – 3,7; марганец – 1,35; хром – 1,3; медь – 0,85.

Цель данного исследования – оценка содержания металлов в атмосфер-
ном воздухе г. Казани с использованием стандартных методик и выявление 
возможности учета вклада передвижных источников (автотранспорт) в об-
щее загрязнение атмосферы города металлами.

Отбор и анализ проб воздуха проводился в соответствии с норматив-
ным документом [3] методом пламенной атомно-абсорбционной спектрос-
копии (ААС). Особенностью определения данных загрязняющих веществ, 
имеющих низкие концентрации в атмосферном воздухе (на уровне мкг/м3), 
является необходимость высокого концентрирования (объем пробы воздуха 
должен быть не менее 20 м3) и использование высокочувствительного мето-
да анализа, каковым является метод ААС [4].

Точки наблюдения (отбора проб) выбирались на городских улицах в 
районах с интенсивным движением транспорта и расположенных на различ-
ных участках улиц в местах, где часто производится торможение автомоби-
лей и выбрасывается наибольшее количество вредных примесей, с учетом 
результатов расчета [2]. На первом этапе были выбраны следующие пункты 
отбора проб:

1. ул. Павлюхина, 75, слева от здания, 10 м от автодороги;
2. проспект Ф.Амирхана, напротив д.15, 15 м от автодороги.
Пробы атмосферного воздуха отбирались на аэрозольные фильтры 

АФА-ХА с объемным расходом 100 л/мин ежедневно утром и вечером (в 
часы пиковой нагрузки автомобильного движения), так чтобы общий объем 
пробы составлял не менее 20 м3, в каждой исследованной точке отбора было 
использовано 6 фильтров, время отбора составило около шести часов.
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Одновременно регистрировались метеорологические параметры: ско-
рость и направление ветра, атмосферное давление, температура и влаж-
ность воздуха, необходимые для определения объема прокаченного возду-
ха при нормальных условиях, а также для оценки и расчета рассеивания 
примесей.

Для определения содержания металлов в неэкспонированных фильтрах 
и реактивах («нулевая проба») озоляли 1 и 3 фильтра, определяли содержа-
ние каждого металла в пересчете на один фильтр (таблица 1). Полученные 
значения использовали для расчета концентраций металлов в экспонирован-
ных фильтрах.

Таблица 1

Содержание металлов в «нулевой пробе» в пересчете 
на 18 м3 воздуха, мкг/м3

Металл 1 фильтр 3 фильтра
Железо 0,393±0,059 0,873±0,131
Кадмий 0,005±0,001 0,003±001
Кобальт не обн. 0,012±0,002
Марганец 0,038±0,006 0,048±0,007
Медь 0,017±0,003 0,019±0,003
Никель 0,038±0,006 0,057±0,009
Свинец не обн. не обн.
Хром 0,111±0,017 0,203±0,030
Цинк 0,027±0,004 0,033±0,005

Результаты анализа свидетельствуют, что основное количество метал-
лов (кроме железа и, возможно, хрома и кобальта), определенных в «нуле-
вой» пробе, содержится в используемых для озоления реактивах (азотная 
кислота, перекись водорода). Зависимость содержания железа и хрома от 
количества растворенных фильтров показывает, что этот металл присутс-
твует также и в исходных аэрозольных фильтрах. Этот факт подтвержда-
ет важность и необходимость процедуры контроля чистоты используемых 
фильтров и химических реактивов, учитывая низкие концентрации опреде-
ляемых показателей в атмосферном воздухе, с обязательным фиксировани-
ем «нулевой/холостой» пробы.

Измеренные концентрации металлов в точках отбора 1 и 2 сведены в 
таблицу 2, здесь же приведены среднесуточные ПДК для исследованных по-
казателей.
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Таблица 2

Концентрации аэрозолей металлов в атмосферном воздухе, мкг/м3

Металл ПДКСС
* Точка 1 Точка 2

Железо 40 4,84±0,73 3,53±0,53
Кадмий 0,3 < 0,006 < 0,006
Кобальт 0,4 < 0,03 < 0,03
Марганец 1 0,070±0,010 0,043±0,006
Медь 1 0,060±0,009 0,046±0,007
Никель 1 < 0,03 < 0,03
Свинец 0,3 < 0,18 < 0,18
Хром 1,5 < 0,03 < 0,03
Цинк 3 0,062±0,009 0,079±0,012

* – ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)  
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Полученные в эксперименте результаты на порядок меньше установлен-
ных ПДК, что хорошо согласуется с результатами систематического мони-
торинга атмосферного воздуха [1], а также результатами сводных расчетов 
приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере г. Казани [2].
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Марганец относится к достаточно распространенным в природе элемен-
там и является неотъемлемой частью круговорота веществ в природе. Так, в 
поверхностных водах он участвует в процессах фотосинтеза, фотолиза воды 
и выделения кислорода. Однако его высокие концентрации оказывают ток-
сическое действие на живые организмы и растения.

К естественным источникам поступления марганца относятся процессы 
выщелачивания железомарганцевых руд и других минералов, а также про-
цессы разложения водных животных и растительных организмов, особенно 
сине-зеленых, диатомовых водорослей и высших водных растений. Антро-
погенными источниками загрязнения являются предприятия химической и 
металлургической промышленности, со сточными водами которых выносят-
ся значительные количества разнообразных соединений марганца. Пример-
но 20% марганца попадает в окружающую среду в результате деятельности 
электростанций [1].

Марганец – химически активный элемент, при попадании в водный объ-
ект вступает в реакции гидролиза, окисления–восстановления, комплексо-
образования с присутствующими органическими и неорганическими вещес-
твами. В результате этих химических превращений образуются различные 
соединения: растворимые, малорастворимые и нерастворимые, в которых 
марганец может проявлять степень окисления от 2 до 7 (Mn (VII) в природ-
ных водах не встречается).

Многообразие форм существования металла обуславливает его круго-
ворот в водоеме. Главной формой миграции марганца являются взвеси, на 
которых он сорбирован в виде малорастворимых и нерастворимых соеди-
нений. Часть нерастворимых соединений удаляется из круговорота за счет 
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процесса осаждения. К растворимым формам относятся соединения марган-
ца в степени окисления 2, такие как: комплексы с бикарбонатами, сульфа-
тами, органическими лигандами и др. Однако баланс между растворимыми 
и нерастворимыми формами не постоянен и зависит от многих факторов: 
рН, температура, концентрация растворенного кислорода, которые влияют 
на реакции окисления Mn (II) до MnO2 и других высоковалентных оксидов, 
выпадающих в осадок [1-3]. В соответствии с природоохранным законода-
тельством РФ предельно-допустимая концентрация марганца в воде водных 
объектов рыбохозяйственного значения составляет 0,01 мг/дм3 (нормируют-
ся все растворимые формы).

Цель нашего исследования заключалась в изучении сезонной дина-
мики содержания растворенных форм марганца на разных глубинах в за-
мкнутом водоеме. В качестве объекта было выбрано озеро Средний Кабан. 
Озеро входит в систему озер Кабан, но в отличии от Нижнего и Верхнего 
Кабанов эксплуатируется ТЭЦ 2 как водоем–охладитель. Пробы отбирали 
в разные гидрологические фазы с 2011 по 2014 г на глубинах: 0,5, 3, 6 и 9 м  
с помощью батометра Молчанова. Концентрацию марганца определяли на 
атомно-абсорбционном спектрометре по аттестованной методике ПНД Ф 
14.1:2:4.214-06.

Рисунок. Сезонное изменение концентрации марганца 
на глубинах 0.5, 3, 6, 9 м.

В летний период наблюдается низкая концентрация растворимых форм 
марганца в поверхностных слоях воды (рис.). На небольших глубинах актив-
но протекают биохимические и химические процессы. Этому способству-
ют: высокая температура (tср.=26 ºС), повышенное содержание растворенно-
го кислорода (от 11 мгО2/дм3 и выше), реакция среды со средним значением 
рН=8,4 ед. рН. При высоких температурах Mn(II) активно вовлекается в жиз-
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ненный цикл водорослей, микроорганизмов и высшей водной растительнос-
ти [2, 3], растворенный кислород окисляет Mn(II) до нерастворимых форм, 
величина рН влияет на равновесия комплексообразования. Ранее, методами 
математического моделирования с учетом литературных термодинамичес-
ких характеристик нами было установлено, что с увеличением рН возраста-
ет доля нерастворимых карбонатов и фосфатов марганца. [4]. Таким обра-
зом, в поверхностных слоях воды складываются благоприятные условия для 
перехода растворимых форм марганца в нерастворимые.

С глубиной концентрация марганца увеличивается и достигает макси-
мальных значений на глубине 9 м. Главными причинами увеличения доли 
растворимых форм являются отсутствие кислорода (менее 1 мгО2/дм3), низ-
кие температуры (tср. = 7 ºС). В таких условиях биохимическая активность 
с участием живых организмов замедляется, становятся невозможными ре-
акции окисления. Кроме того с глубиной уменьшается значение рН в сред-
нем до 7,6 ед.рН, для которого характерно преобладание растворимых форм 
марганца [4]. Таким образом, на глубине 9 м с одной стороны растворимый 
марганец не расходуется, с другой – может накапливаться как за счет хими-
ческих процессов (восстановление до Mn(II)), так и биохимических, харак-
терных для летнего периода (отмирание и разложение водных растений и 
животных).

В осенний период происходит перемешивание водных масс. Концентра-
ция марганца в поверхностных слоях увеличивается, в придонных – умень-
шается. В период зимней стагнации наступает равномерное распределение 
марганца по всей толще водоема. Этот период характеризуется одинаково 
низкими температурами (на поверхности: tср. = 1,5 ºС, на глубине: tср. = 3,5 ºС), 
близкими значениями рН (на поверхности: рНср. = 7,7, на глубине: рНср. = 
7,8), пониженным содержанием растворенного кислорода (на поверхности: 
Сср. = 5,4 мгО2/дм3, на глубине: Сср. = 3,9 мгО2/дм3). Таким образом, зимой в 
озере замедляются многие химические и биохимические процессы.

В весеннюю межень начинает восстанавливаться стратификация во-
доема: на поверхности повышается температура до 15-18 ºС, увеличивает-
ся содержание растворенного кислорода, особенно на поверхности (Сср. = 
19 мгО2/дм3). Это приводит к появлению разницы между содержанием мар-
ганца в поверхностных и глубинных слоях. Разбавление талыми водами 
усиливает этот эффект.

Таким образом, можно констатировать, что распределение форм мар-
ганца в воде зависит от химических и биохимических факторов. Разнооб-
разные формы существования марганца связаны с физико-химическими па-
раметрами водной среды, что позволяет выявить некоторые закономерности 
его поведения и миграции в поверхностных водах.
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Аннотация. В статье рассматриваются многолетние изменения содер-
жания ионов металлов в разнотипных озерах и влияние физико-химических 
факторов воды на концентрации металлов.
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Металлы относятся к широко распространенным в природных водах 
загрязняющим веществам. Их токсичность, помимо химической природы, 
определяется формой нахождения в водной среде, которая в свою очередь 
обусловлена многими физико-химическими факторами, такими как минера-
лизация, рН, температура, содержание растворенного кислорода, растворен-
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ного органического вещества. Попадая в водоем, ионы металлов становятся 
активными участниками различных процессов: они могут сорбироваться 
взвешенными частицами, подвергаться гидролизу, окисляться или восста-
навливаться, образовывать комплексы с неорганическими и органическими 
веществами [1].

Целью настоящей работы является исследование многолетних измене-
ний содержания металлов и выявление факторов, которые регулируют кон-
центрацию металлов в природных водах, для решения ряда экологических 
проблем поверхностных водных объектов.

В качестве объектов исследования были выбраны замкнутые водоемы – 
озера, расположенные на территории Раифского участка Волжско-Камского 
государственного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ).

Исследованные озера расположены на территории Раифского участка 
ВКГПБЗ, а также в его охранной зоне. Территория ВКГПБЗ граничит с зем-
лями семи сельскохозяйственных предприятий, среди которых птицефабри-
ка, зверохозяйство, овощеводческое хозяйство. Очевидно, что такое окруже-
ние оказывает негативное воздействие на все то, что охраняется заповедным 
режимом – почвы, водоемы, растительный и животный мир.

Гидрологическая система Раифского участка ВКГПБЗ представляет со-
бой единую систему озер, связанных реками Сумка и Сер-Булак. Все во-
доемы по природным особенностям разделяются на следующие основные 
группы [2]:

1) крупные карстовые озера, расположенные в долине р.Сумка (Белое, 
Раифское, Ильинское);

2) небольшие, карстовые, заболачивающиеся озера в долине р. Сер-Бу-
лак (Линево, Карасиха);

3) бессточные озера (Круглое, Шатуниха, Крутое, Торфяное);
4) бессточные заболачивающиеся (Илантово, Гнилое, Моховое, Долгое).
Гидрохимические исследования озер проводятся нами уже много лет, 

в настоящем сообщении систематизированы данные за последнее десяти-
летие (2008-2016 гг.). Пробы отбирались с поверхностных и глубинных го-
ризонтов совместно с сотрудниками ВКГПБЗ. Аналитическое определение 
растворимых форм металлов проводилось методами атомно-абсорбционной 
спектроскопии (ААС) и спектрофотометрии по аттестованным методикам.

Полученные нами данные показывают, что в многолетней динамике со-
держание общего железа и марганца изменяется незначительно, варьируя 
по годам в узком диапазоне, и оставаясь на достаточно высоком уровне, осо-
бенно для глубинных слоев заболачивающихся озер (Рис.1). Для сезонного 
распределения марганца и железа характерны повышенные концентрации в 
паводковый период, что можно объяснить последствиями зимней межени и 
поступлением загрязненного поверхностного стока.
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Рисунок 1. Динамика содержания ионов железа в озерах заповедника

Для остальных исследованных металлов во всех озерах наблюдают-
ся низкие концентрации, на уровне минимально определяемых (никель, 
свинец и кадмий) или близких к ним (медь и цинк). Причем не зафикси-
ровано значимой стратификации по глубине. Содержание меди и цинка 
несколько выше в заболачивающихся озерах, что может быть связано с бо-
лее кислыми водами таких озер и высоким содержанием органического 
вещества, способствующих образованию растворимых соединений этих  
металлов.

Наиболее подвержено сезонным изменениям содержание металлов в 
воде, которые можно отследить по влиянию определенных факторов (рН, 
минерализация). Зная значения рН вод, при котором происходит осаждение 
того или иного металла из водных растворов в виде гидрооксида или других 
солей, можно прогнозировать тенденцию его поведения при попадании в 
водоем. В зависимости от формы нахождения концентрация металлов в рас-
творе при варьировании рН может изменяться по-разному [3].

Немаловажным фактором существования растворенных форм металлов 
является комплексообразование с природными органическими веществами, 
общее содержание которых в поверхностной воде можно оценить по таким 
обобщенным показателям как химическое потребление кислорода (ХПК), 
биологическое потребление кислорода (БПК), перманганатная окисляемость 
(ПО) [1, 3]. Как видно из рисунка 2 наблюдается прямо пропорциональная 
зависимость концентрации марганца в воде озер от величины ХПК.

Таким образом, при рассмотрении общих закономерностей многолет-
ней динамики поведения растворенных форм металлов в озерах ВКГПБЗ 
можно сделать вывод, что концентрация ионов зависит, в первую очередь 
от кислотно-щелочного состояния озера, а также от отдельных показателей 
гидрохимического состава его вод.
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Рисунок 2. Зависимость концентрации ионов марганца от показателя 
ХПК в озерах Раифского участка ВКГПБЗ (поверхностный слой)
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Теория мониторинга окружающей среды в нашей стране стала разви-
ваться с начала 70-х годов XX века. Ю.А Израэль – один из основателей 
этой теории – принимал участие в разработке концепции, методологии, 
перечня загрязняющих веществ, подлежащих обязательному контролю в 
объектах окружающей среды. В этот перечень в раздел «Тяжелые метал-
лы» им были внесены свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, как наиболее токсич-
ные опасные загрязнители. Со временем этот раздел дополнялся, устанав-
ливались предельно-допустимые концентрации (ПДК) для воды, воздуха и 
почвы, в большинстве случаев – на уровне ppm [1]. Для определения таких 
низких значений до настоящего времени ведётся усовершенствование мето-
дов количественного химического анализа. Таким образом, в практике эко-
лого-аналитического контроля за содержанием тяжелых металлов, особенно 
в водных объектах, нередко возникают проблемы получения достоверных 
результатов в диапазоне низких концентраций. Свинец является наглядным 
примером этого утверждения.

Естественными источниками поступления свинца в поверхностные 
воды являются процессы растворения минералов. Повышенное содержание 
свинца в водных объектах связано также со сжиганием углей, с применени-
ем тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора в моторном топливе, со сбро-
сами сточных вод рудообогатительных фабрик, металлургических заводов, 
химических и гальванических производств, шахт и т.д. [1].

Как известно, при поступлении тяжелых металлов, в том числе свинца, 
в водный объект, происходит перераспределение их форм существования за 
счет реакций гидролиза, окисления-восстановления, комплексообразования 
с участием органического вещества поверхностных вод (гуминовые, фульво-
кислоты и др.), процессов осаждения малорастворимых соединений, сорб-
ции на взвешенных веществах [2]. Уравнение баланса соединений свинца в 
природных водах упрощенно выглядит как:

СPb(II) = [Pb2+] + [PbOH+] + [Pb(OH)2] + [PbHCO3
-] + [PbCO3] + [PbSO4] + 

[PbCl+] + [PbГВ]

В результате этих процессов могут образовываться малорастворимые 
(хлориды, фториды и др.), нерастворимые (сульфаты, карбонаты, фосфаты, 
сульфиды и др.) минеральные соли, растворимые минеральные соли (аце-
таты, нитраты), а также минеральные и органоминеральные комплексы. 
Таким образом, свинец в воде может находиться в составе разнообразных 
соединений, но в двух основных формах: растворенной и нерастворенной. 
В соответствии с природоохранным законодательством нормируются рас-
творенные формы свинца, содержание которых в воде водных объектов ры-
бохозяйственного значения не должно превышать 0,006 мг/дм3. Санитарно-
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гигиенический норматив установлен для всех форм металла и составляет 
0,01 мг/дм3.

Для количественно определения растворенных форм свинца и валового 
содержания (суммы растворенных и нерастворенных форм) широко исполь-
зуются атомно-абсорбционные методы с пламенной и электротермической 
атомизацией. Эти методы характеризуются хорошей чувствительностью, 
селективностью, широким диапазоном определяемых концентраций, про-
стотой исполнения, точностью и воспроизводимостью результатов. Кроме 
того, для этих методов разработаны и внесены в Госреестр методики (ПНД 
Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013 г.), ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (изд. 2011 г.) и др.) 
[3]. Возможность определения растворенных форм и валового содержания 
металла определяется пробоподготовкой: обработка кислотой после филь-
трования или до.

Цель нашего исследования заключалась в определении возможностей 
атомно-абсорбционных спектрометров с пламенной и электротермической 
атомизацией согласно требованиям ПНД Ф, а также в исследовании при-
чинно-следственных связей между концентрацией свинца в поверхностных 
водах и различными экспериментальными параметрами: время реакции, 
рН, фильтрование через фильтры различной проницаемости («белая» лента, 
«синяя» лента, МФА С-ОС-2, МФА С-Б-3, МФА С-Б-1).

Для реализации поставленных задач были приготовлены исходный рас-
твор нитрата свинца с концентрацией около 1000 мг/дм3 и рабочие растворы 
с концентрацией 1 мг/дм3 с разными значениями рН, в диапазоне от 5 до 9. 
Измерение концентраций свинца проводили в первый день в исходном рас-
творе и через 2, 7, 14, 21 день в рабочих растворах, отфильтрованных через 
различные фильтры.

Концентрацию свинца в исходном растворе, разбавленном в 1000 раз, 
определяли на спектрометрах с пламенной и электротермической атомиза-
цией. Свинец относится к группе металлов, имеющих высокую степень ато-
мизации в пламени ацетилен – воздух, и такой метод атомизации рекомен-
дован в различных методиках [3,4]. Однако эксперимент показал, что при 
низких концентрациях свинца в растворе величины абсорбции не позволяют 
получить стабильный градуировочный график, т.е. чувствительность мето-
да на использованном нами приборе не позволяет с достоверной точностью 
определять концентрацию 1 мг/дм3, превышающую ПДК в 166 раз.

Достоверные результаты были получены на атомно-абсорбционном 
спектрометре с электротермической атомизацией (Сэксп = 892±134 мг/дм3). 
Весь дальнейший эксперимент проводили с использованием этого метода.

В любом растворе, приготовленном из одного или нескольких компо-
нентов, термодинамическое равновесие наступает по истечении времени. 
Эксперимент показал, что концентрация свинца остается неизменной во 
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времени в рабочих растворах, отфильтрованных через фильтры «белая» и 
«синяя» лента. В растворах, отфильтрованных через мембранные фильтры, 
с увеличением рН концентрация уменьшается.

Ранее, методами математического моделирования нами было установ-
лено, что в кислой среде свинец находится в растворенной форме, в щелоч- 
ной – увеличивается доля нерастворенных гидроксидов [2]. В дистиллиро-
ванной воде, составляющей основу рабочих растворов, также могут при-
сутствовать карбонат-ионы (на уровне минимально определяемых концен-
траций), которые способны связывать свинец в нерастворимый комплекс. 
Нерастворенные соединения свинца частично задерживаются на мелкопо-
ристых мембранах, что подтвердилось (качественно) анализом мембранных 
фильтров рентгено-флюоресцентным методом: чем меньше диаметр пор, 
тем выше пик флюоресценции свинца.

Природная вода содержит разнообразные неорганические и органичес-
кие вещества. Аналогичные эксперименты на природной воде показали, что 
уже на 14 сутки концентрация свинца снижается до величины предела обна-
ружения. Это подтверждает способность свинца связываться в нераствори-
мые соединения с анионами или органическими лигандами.

Таким образом, низкие экспериментально определяемые концентрации 
свинца в природных водах могут быть связаны с гидролитическими свойс-
твами его ионов (образование малорастворимых и нерастворимых соедине-
ний, приводящих к его связыванию и осаждению), а также с некоторыми 
ограничениями используемых методов анализа.
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Расчетные методики, основанные на методах линейного моделирова-
ния и задачах многофакторной регрессии, не в состоянии учесть весь спектр 
взаимосвязей между значимыми факторами в биологических моделях, пос-
кольку зависимости между водно-пищевым поступлением в организм и ре-
тенцией микроэлементов с формированием их индивидуальных статусов, 
имеют сложный и, как правило, нелинейный характер [1]. Поэтому, совре-
менные исследования в области оценки микроэлементного баланса орга-
низма, выявления значимости различных внешних и внутренних факторов 
его формирующих, должны опираться на инновационные математические 
методы и информационные технологии. В ранних публикациях нами под-
робно рассмотрены возможности нейросетевых методов, где автоматически 
учитываются как явные, так и скрытые зависимости между исходными дан-
ными [2-4]. Для оценки уровня ретенции в организме человека была спро-
ектирована и обучена нейронная сеть с использованием кортежей данных 
вида: «[Концентрация микроэлементов в питьевой воде] & [Концентрация 
микроэлементов в сыворотке крови] & [Концентрация микроэлементов в 
моче] – [Уровень ретенции в организме]». При этом входной параметр «Кон-
центрация микроэлементов в питьевой воде» определяется непосредствен-
ным измерением, а параметры «Концентрация микроэлементов в сыворотке 
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крови» и «Концентрация микроэлементов в моче» рассчитываются каскадно 
на основе антропо- и антропо-физиологической нейросетевых моделей.

Модель оценки уровня ретенции построена на основе нечеткой системы 
логического вывода, так как подобная модель позволяет учитывать размы-
тость границ понятий «низкий» и «высокий» уровней содержания металлов 
в воде, крови и моче, а так же отразить нелинейный характер зависимости 
«Ретенция» = F (Концентрация микроэлементов в питьевой воде; Концент-
рация микроэлементов в сыворотке крови; Концентрация микроэлементов в 
моче).

В качестве практической реализации предложенного подхода была 
спроектирована гибридная интеллектуальная модель, состоящая из двух 
каскадно связанных нейронных сетей для определения концентрации мик-
роэлементов в сыворотке крови и моче соответственно на основе данных 
о содержании микроэлементов в питьевой воде и антропо-физических осо-
бенностей организма испытуемого.

Лингвистические значения соотносятся с количественными значениями 
концентрации металлов в воде, крови и моче (мг/л) при помощи Гауссовых 
функций принадлежности с центрами, вычисляемыми как граница первой 
(нижней) и третьей (верхней) квартилей на основании ряда натурных изме-
рений (см. табл. 1).

Таблица 1

Соотношения количественных и лингвистических значений 
входных параметров

Входной 
параметр Микроэлемент Лингвистическое 

значение

Значение 
центра функции 
принадлежности

Концентрация 
микроэлементов в 

питьевой воде

Цинк низкий уровень 0,016
высокий уровень 0,022

Хром низкий уровень 0,0012
высокий уровень 0,0045

Железо низкий уровень 0,0735
высокий уровень 0,1

Стронций низкий уровень 0,107
высокий уровень 0,17775

Медь низкий уровень 0,0012
высокий уровень 0,0018

Свинец низкий уровень 0,012
высокий уровень 0,0165
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Входной 
параметр Микроэлемент Лингвистическое 

значение

Значение 
центра функции 
принадлежности

 Концентрация 
микроэлементов 

в сыворотке крови

Цинк низкий уровень 0,6355
высокий уровень 0,8275

Хром низкий уровень 0,04
высокий уровень 0,08525

Железо низкий уровень 1,1375
высокий уровень 1,9635

Стронций низкий уровень 0,08925
высокий уровень 0,156

Медь низкий уровень 0,715
высокий уровень 0,99275

Свинец низкий уровень 0,0475
высокий уровень 0,079

Концентрация 
микроэлементов 

в моче

Цинк низкий уровень 0,239
высокий уровень 0,4895

Хром низкий уровень 0,012
высокий уровень 0,028

Железо низкий уровень 0,0745
высокий уровень 0,2195

Стронций низкий уровень 0,087
высокий уровень 0,222

Медь низкий уровень 0,022
высокий уровень 0,084

Свинец низкий уровень 0,028
высокий уровень 0,055

Логика реализованного подхода, подробно описанная в более ранних 
публикациях [5-10], строилась на предположении об эффективном усвоении 
ионных форм микроэлементов, поступающих в организм. Диссоциирован-
ные в водной среде соли металлов обладают высокой биологической актив-
ностью и для них нехарактерен транзит через желудочно-кишечный тракт с 
балластным веществом, поэтому величина той доли металлов, которая пос-
тупает в организм в растворенном виде, так или иначе должна проявляться 
на уровне их гомеостатического транспорта, то есть на изменении концент-
раций микроэлементов в сыворотке крови.

Окончание таблицы 1
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В нашем случае, при построении алгоритма нечеткого вывода, мы долж-
ны учитывать это в виде противофазы концентраций микроэлементов в воде 
и крови по отношению к их уровням в моче, характеризующую поступление 
и выведение: концентрации в воде повышают ретенцию, в моче – понижа-
ют. Поэтому подобную систему мы предлагаем рассматривать в виде трех 
звеньев с динамически равновесным состоянием, определяемым весовыми 
коэффициентами: Pбиоср = 0,327+ 0,52*Pводы + 0,19*Pкрови – 0,33*Pмочи. Весовые 
коэффициенты определены на основании анализа соотношение коэффици-
ентов регрессии различных линейных моделей, характеризующих взаимо-
связи концентраций микроэлементов в питьевой воде, сыворотке крови и 
моче, которые показали следующую пропорцию соответственно: 5:2:3.

Третьим звеном модели являлась система нечеткого логического выво-
да типа Мамдани с определение Гауссовых функций принадлежности для 
выходного параметра – уровня ретенции – исходя из нечетких исходных 
данных о концентрациях микроэлементов в воде, сыворотке крови и моче, 
полученных на предыдущих этапах. Эксперимент по определению проверке 
адекватности спроектированных моделей по оценке уровня ретенции мик-
роэлементов в организме проводился для группы из 10 детей и подростков с 
определением концентрации микроэлементов в потребляемой ими питьевой 
воде и фиксации антропо-физических параметров. В результате каскадного 
моделирования были получены значения концентраций микроэлементов в 
сыворотке крови и моче детей контрольной группы. Полученные значения 
передавались в систему Мамдани. В результате были получены значения 
уровня ретенции по исследуемым микроэлементам с лингвистической ха-
рактеристикой получаемого уровня.

Таким образом, предложенный метод расчета и количественного выра-
жения ретенции микроэлементов в организме человека на основе каскадной 
гибридной интеллектуальной системы, обладающей высокой степенью точ-
ности и достоверности, не требует дорогостоящих лабораторных исследова-
ний и позволяет количественно определить уровень ретенции в организме 
на основе легкодоступной информации.

«Публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ и Пра-
вительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-16-
16008».
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В крупных промышленных центрах водоемы подвергаются многооб-
разному негативному антропогенному воздействию [1-4]. Антропогенные 
загрязнения действуют на живые организмы, в том числе на человека, в са-
мых различных сочетаниях, комплексно. Их интегральное влияние можно 
оценить только по реакции живых организмов или целых сообществ.

Авторами исследовано экологическое состояние семи пресных водо-
емов (озер и прудов) на территории г.о. Тольятти. Кроме того, проводились 
наблюдения и за Куйбышевским водохранилищем, в 4 точках, в разных 
районах города.

Исследования проводились методом наблюдений за общим состояни-
ем водоема и его окрестностей. Анализировалось как органолептические 
свойства воды, состав флоры и фауны, так и загрязненность берегов быто-
выми и другими отходами. Кроме того, принимались в расчет источники 
загрязнения, расположенные рядом с водоемами.

Пробы воды отбирались батометром Руттнера, после чего помещались 
в 10% раствор формалина и рассматривались с помощью бинокулярного оп-
тического микроскопа МБС-10. Таксоны определялись с помощью «Опреде-
лителя пресноводных беспозвоночных фауны России, СПб, 1994».

По итогам проведенной в весенне-летний период работы можно сделать 
следующие выводы:

1) Из семи обследованных мелких водоемов шесть эвтрофицировано, что 
выражается в гиперпродукции водорослей (как цианей, так и эукариотичес-
ких) и прочих водных растений. Отмечено «Цветение воды» в каждом из них.
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Берега и дно мелких водоемов часто зарастают, давая приют популяци-
ям бесхвостых амфибий. Особенно все это проявляется вдоль оживленных 
транспортных магистралей (таких, как М-5).

2) Кроме того, на основе проведенных исследований, в пользу этой тен-
денции говорит и присутствие мезосапробных организмов – к примеру, ко-
ловраток родов Brachionus и Keratella (b-мезосапробы).

3) Органолептические свойства воды в 2-х из водоемов неудовлетвори-
тельны – неприятный запах, маслянистость.

4) Отмечена загрязненность берегов и акватории различными твердыми 
бытовыми отходами – пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакета-
ми, остатками пищи или даже средствами личной гигиены (кусками мыла  
и т.п.).

5) В мелких водоемах обнаружено огромное количество отмерших мик-
роорганизмов и присутствие бактерий и саркодовых простейших. Это свиде-
тельствует о переизбытке неусвоенных экосистемой органических веществ.

В таких условиях проявляется угнетение гидробионтов. Это проявляет-
ся, в частности, в уменьшении размеров особей. К примеру, Daphnia magna, 
взятые в центре Автозаводского района, заметно уступают в размерах осо-
бям того же вида, взятым в микрорайоне Шлюзовой, близко от лесной зоны.

Результаты замеров особей Daphnia magna, взятых из искусственного 
пруда в Фанни Парке (а) и озера в микрорайоне Шлюзовом, у ул.Шлюзо- 
вой (б):

а – 7,5; 5,0; 4,0; 5,3; 5,0; 6,5; 4,0; 4,6; 2,6 усл. ед.
б – 8,0; 7,5; 6,5; 7,0; 8,5; 4,5; 5,0; 7,0; 6,3 усл. ед.

Стоит отметить, что в случае “а” (в отличие от “б”) имела место высокая 
антропогенная нагрузка – оживленное движение автотранспорта, бытовые 
отходы от посетителей Фанни Парка, эксплуатация аттракционов.

И линейные размеры особей D. magna снижены, по сравнению с “б”, где ав-
тотранспортная нагрузка значительно ниже и рядом расположена лесная зона.

Результаты исследования мелких водоемов г.о. Тольятти показали, что 
биоразнообразие озер и прудов, находящихся под влиянием разных антро-
погенных факторов, различается наряду с размерами обнаруженных в раз-
ных условиях Daphnia magna. Полученные результаты статистически впол-
не достоверны, хотя по t-критерию Стьюдента 1-й и 2-й день оказываются 
в зоне значимости, а 3-й и 4-й в зоне неопределенности. Имеется сильная 
связь между величинами.

По итогам анализа исследований был сделан вывод, что экологическое 
состояние водоемов г. Тольятти в основном неудовлетворительное. Большинс-
тво мелких водоемов сильно эвтрофицировано, заилено. Особенно это про-
является вдоль оживленных транспортных магистралей (таких, как М-5).Чем 
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меньше водоем, тем больше он эвтрофицирован. Органолептические свойс-
тва воды неудовлетворительны – неприятный запах, маслянистость. Сильная 
загрязненность бытовыми отходами. «Цветение воды» практически повсе-
местно. Особенно оно заметно у полуострова Копылово. В мелких водоемах 
огромное количество отмерших микроорганизмов и присутствие саркодовых. 
Угнетение гидробионтов. Это проявляется, в частности, в уменьшении раз-
меров особей. Daphnia magna, взятые в центре Автозаводского района (с ог-
ромным количеством автотранспорта) заметно уступают в размерах Daphnia 
Magna, взятым в микрорайоне Шлюзовой, близко от лесной зоны.
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Аннотация. В статье рассматривается загрязнение металлами поступаю-
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Ключевые слова: атмосферный воздух, нейросеть, интенсивность, 
приземный слой.

 Поступление металлов от передвижных источников в приземный 
слой атмосферного воздуха, как обосновывалось нами ранее [1-5], зависит 
от ряда трудно формализуемых параметров: типа двигателя и топлива, ре-
жима работы и нагрузки, технического состояния автомобиля, топографии 
местности, объема перевозок, средней скорости и интенсивности движения 
транспортных средств, метеорологических и климатических условий и др. 
Использующиеся регламентированные расчетные схемы [6-8] не позволяют 
адекватно оценивать поступление металлов с выбросами автотранспорта.

Однако, использование инновационных информационных технологий – 
нейронных сетей позволяет решить данную проблему, так как в подобных 
моделях можно автоматически учитывать как явные, так и скрытые зави-
симости между исходными данными. Для данной предметной области как 
нельзя лучше подходит сеть с топологией «многослойный персептрон», ко-
торая позволяет учитывать скрытые взаимосвязи между исходными и вы-
ходными данными за счет обучения нейросети на выборке эксперименталь-
ных данных [1-3].

Для расчета поступления металлов с выбросами автотранспорта за ос-
нову были взяты результаты инвентаризации передвижных источников за-
грязнения в г. Казани, проводившейся в 2012-2014 гг. в рамках проведения 
сводных расчетов загрязнения атмосферы по заказу Министерства эколо-
гии и природных ресурсов Республики Татарстан. Наблюдения с целью оп-
ределения состава и интенсивности транспортных потоков проводилось в 
часы пиковой транспортной нагрузки (с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 в 
рабочие дни) в течение 20 минут на каждом дорожном участке. Перечень 
обследованных участков дорожной сети города включал всего 266 улиц, по-
деленных на 573 участка. Таким образом, исследованиями нагруженности и 
состава транспортного потока были охвачены все основные автомагистрали 
г. Казани.

В процессе наблюдений фиксировалось количество проезжающих 
транспортных единиц с разделением на типы (легковые, автофургоны, мик-
роавтобусы, автобусы, грузовые с различной полной массой). Полученные 
таким образом данные о составе и интенсивности транспортных потоков 
использовались для расчета концентраций металлов, поступающих в при-
земный слой атмосферного воздуха с выбросами автотранспорта.

В результате исследований была спроектирована нейронная сеть для 
расчета и прогнозирования концентрации металлов в зоне действия автома-
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гистралей в зависимости от интенсивности транспортного потока следую-
щей структуры:

• Количество слоев – 3;
• Тип активационной функции: сигмоидальная (гиперболический тангенс);
• Число нейронов в скрытом слое – 5;
• Порядок нелинейности нейронов скрытого и выходного слоев – 1.
Данная нейронная сеть была спроектирована и обучена при помощи 

нейропакета Excel Neural Package.
Массив экспериментальных данных для обучения нейросети был полу-

чен согласно [9-11] путем натурных измерений содержания металлов в депо-
нирующих средах в зоне влияния автомагистралей на территории г. Казани.

При проверке адекватности результатов, полученных в результате рабо-
ты спроектированной и обученной на массиве экспериментальных данных 
нейросети, рассогласование экспериментальных и расчетных данных соста-
вило в среднем 4%, что наглядно демонстрируется рис. 1.

Рисунок 1. Расхождение между ответами сети и экспериментальными 
данными

Вид сформированной и обученной сети типа «двухслойный персепт-
рон» с семью входами показан на рис. 2.

При сравнении полученных расчетных значений (расчет по автомагис-
тралям г. Казани) с тестирующей выборкой были получены следующие ре-
зультаты:

Максимальная разница между расчетными и экспериментальными зна-
чениями концентраций Pb, Cd, Cu, Zn, составила 0.0007 мг/л.

Минимальная разница между расчетными и экспериментальными зна-
чениями концентраций Pb, Cd, Cu, Zn, составила 0.00001 мг/л.
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Рисунок 2. Топология нейронной сети для расчета  
концентраций металлов

В процентном выражении разница между расчетными и эксперимен-
тально полученными значениями концентраций металлов:

– Pb: 0,001-0,1 %.
– Cd: 0,004-0,2 %.
– Cu: 0,001-0,2 %.
– Zn: 0,002-0,3 %.
Таким образом, достигнута точность расчетов при применении спро-

ектированной и обученной нейросети на порядок выше точности, дости-
гаемой используемыми регламентированными расчетными методами. По 
результатам численных экспериментов в г. Казани можно рекомендовать 
использование разработанной нейросети как для последующих расчетов по 
автомагистралям г. Казани, так и для расчетов концентраций загрязняющих 
веществ, поступающих в приземный слой атмосферы в результате движения 
передвижных источников загрязнения после обучения по другим автомагис-
тралям и в других городах.
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Загрязнение воздушной среды в условиях городских территорий пред-
ставляет серьезную проблему [1-4].
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В соответствии с техническим заданием по муниципальному контракту 
между ООО «Институт химии и инженерной экологии» и мэрией городского 
округа Тольятти, были проведены работы по предоставлению информации 
об отрицательном воздействии отработанных выхлопных газов автотранс-
порта в городском округе Тольятти.

Проведены натурные обследования выбросов автотранспорта на авто-
дорогах городского округа Тольятти. В ходе проведения натурных обследо-
ваний был определен ряд параметров, необходимых как для расчета объема 
выбросов, так и проведения расчетов загрязнения атмосферы.

На каждой автомагистрали (или ее участке) фиксировались следующие 
параметры:

– ширина проезжей части (м);
– количество полос движения в каждом направлении;
– протяженность выбранного участка автомагистрали (км) с указанием 

названий улиц, ограничивающих данную автомагистраль (или ее участок);
– средняя скорость автотранспортного потока с подразделением на три 

основные категории: легковые, грузовые и автобусы (в км/час) (определя-
ется по показаниям спидометра автомобиля, движущегося в автотранспорт-
ном потоке). Определение средней скорости движения основных групп ав-
тотранспортного потока выполнялось по всей протяженности обследуемой 
автомагистрали или ее участка, включая зоны нерегулируемых перекрестков 
и регулируемых перекрестков. На перекрестках фиксировались следующие 
параметры:

– ширина проезжей части (м);
– количество полос движения в каждом направлении;
– протяженность зоны перекрестка в каждом направлении (м).
Согласно результатам натурных обследований структуры и интенсив-

ности автотранспортных потоков на основных автомагистралях г.о. Толь-
ятти максимальная интенсивность движения наблюдалась на следующих 
участках:

– Автозаводский район (участки 12, 22, 25);
– Центральный район (участки 39, 45, 59);
– Комсомольский район (участки 64, 67, 71).
По результатам натурных обследований натурных обследований интен-

сивности движения транзитного автотранспорта по автодорогам, проходя-
щим в границах г.о. Тольятти, можно заключить, что основное количество 
транзитного автотранспорта, проходящего в границах г.о. Тольятти, сосредо-
точено на участке трассы М-5, а по результатам расчета валовых выбросов 
(табл. 1) выявлено, что на этом же участке больше всего выбрасывается вред-
ных веществ, характерных для автотранспорта. Таким образом, необходимо 
принять меры по снижению выбросов автотранспорта на данном участке.
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Таблица 1

Данные о выбросах на участке трассы М-5

Данные о выбросах на участке трассы М-5 в границах г.о. Тольятти
Название вещества Выброс, г/с Выброс, т/год

Оксид углерода 114,5014933 3610,919094
Диоксид азота 12,40448 391,1876813
Углеводороды 15,99884 504,5394182
Сажа 0,158253333 4,99067712
Диоксид серы 0,850798667 26,83078675
Формальдегид 0,1205512 3,801702643
Бенз(а)пирен 0,0000119699 0,000377483

Были проведены лабораторные инструментальные исследования качес-
тва атмосферного воздуха на основе среднесуточных концентраций загряз-
няющих веществ, характерных для автотранспорта (оксид углерода, диоксид 
азота, оксид азота, углеводороды, диоксид серы) в узловых точках транспор-
тной сети г.о. Тольятти с максимальной интенсивностью движения.

Измерения осуществлялись с помощью универсального переносного 
газоанализатора ГАНК-4. Измерения проводились в 9 точках г.о. Тольятти 
(по 3 точки в каждом районе города. Результаты инструментальных иссле-
дований качества атмосферного воздуха на основе среднесуточных концен-
траций загрязняющих веществ, характерных для автотранспорта (оксид уг-
лерода, диоксид азота, оксид азота, углеводороды, диоксид серы) в узловых 
точках транспортной сети г.о. Тольятти с максимальной интенсивностью 
движения позволили сделать следующие выводы.

Максимально разовая концентрация примеси (16,9 мг/м3) зафиксиро-
вана 07 августа 2015 года в 1300 в т.1 (участок 12 Пр-т Степана Разина на 
участке между ул. Дзержинского и Приморским бульваром), при ПДКм.р. 
равной 60 мг\м3 (по гексану).

Среднесуточное содержание диоксида азота, оксида азота, углеводоро-
дов, диоксида серы сохранялось в пределах нормы (на уровне 0,1ПДКс.с. –  
0,5ПДКс.с.). Во всех точках измерений превышение допустимого санитар-
ного критерия ПДКс.с. зафиксировано по оксиду углерода. Среднесуточные 
концентрации (в долях ПДК) по оксиду углерода составили 1,5ПДКс.с – 
2,9ПДКс.с.

Таким образом, атмосферный воздух вблизи автомагистралей городс-
кого округа Тольятти с максимальной интенсивностью движения наиболее 
загрязнён оксидом углерода, содержащимся в выбросах автотранспорта.
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Аннотация. Анализировались металлы, на присутствие в волосах де-
тей с целью обнаружения загрязняющих веществ, являющиеся значимым 
показателем экологического мониторинга территории города.
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В ранних исследованиях [1-10] нами обоснована правомерность исполь-
зования мониторинговых данных о содержании металлов во внутренних сре-
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дах организма человека в качестве интегрального показателя, обобщающего 
многосредовое воздействие и учитывающий все пути поступления металлов 
в организм. Таким образом, он зависит как от запыленности и загрязнения 
воздуха, так и от качества питания и питьевой воды. Если в среднестатисти-
ческом выражении питание детей-школьников в пределах единой городской 
территории можно принять за величину постоянную, то качество питьевой 
водопроводной воды и воздуха может варьировать в значительных пределах, 
в зависимости от особенностей конкретного местообитания. Из всех акку-
мулирующих сред организма волосы человека лучше всего характеризуют 
постепенное накопление металлов, в результате относительно длительного 
их поступления из внешней среды. Важнейшим достоинством использова-
ния волос человека для мониторинговых оценок является то, что информа-
ция о поступлении металлов в организм фиксируется по длине волоса за 
сравнительно длительный период времени. Поэтому, показатели, характе-
ризующие содержание металлов в волосах можно использовать для интег-
ральной оценки качества компонентов урбоэкосистемы и для решения задач 
зонирования урбанизированной территории.

Репрезентативную группу обследуемых составили 70 детей от 6 до 10 
лет (9,16±0,13 лет), проживающие в различных районах города, места жи-
тельства которых были приурочены к 7 точкам контроля стационарных пос-
тов МЭПР. В качестве аккумулирующих внутренних сред использовались 
образцы волос, отобранных в рамках специального мониторингового иссле-
дования.

Оценивалось содержание в волосах детей 9 металлов: цинка, меди, мар-
ганца, кадмия, никеля, свинца, хрома, железа и стронция. Подготовленные 
к определению концентраций металлов методом «сухого озоления» образ-
цы волос школьников взвешивались. Предварительно смоченные концент-
рированной азотной кислотой каждая навески пробы, сжигалась в муфель-
ной печи в фарфоровом тигле при постепенном (в течение 1 часа) подъеме 
температуры до 450° С. Полученная зола растворялась в 15 мл 1 н. азотной 
кислоты (х.ч.), раствор отфильтровывали через беззольный фильтр («си-
няя лента»). Для приготовления растворов использовалась бидистиллиро-
ванная вода и стеклянная посуда (ГОСТ 1770-74). Определение металлов 
проводилось методом атомно–абсорбционной спектрометрии на приборе  
Analyst 400. Исследования проводились в аккредитованной лаборатории 
Института проблем экологии и недропользования АН РТ. Результаты экс-
периментальных исследований представлены в табл. 1. При сопоставлении 
средних значений содержания различных металлов по участкам исследо-
вания статистически значимо (уровень значимости p<0,05) выделяются:  
по кадмию район улиц Сююмбике и Гагарина (достоверно отличаются от 
ул. Ямьле и Молодежная); по свинцу – ул. Молодежная, Южная (достоверно 
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отличаются от ул. Ямьле); по хрому – Молодежная и Гагарина (достоверно 
отличаются от ул. Ямьле и Спортивная). По остальным металлам статисти-
чески значимых различий не отмечено, хотя и присутствует значительный 
размах средних значений.

Статистический анализ данных по содержанию различных металлов в 
волосах обследованных детей позволил также рассчитать фоновые значе-
ния, величины которых соответствуют нижнему квартилю ранжированного 
ряда всех значений того или иного металла (табл. 1).

Таким образом, содержание металлов во внутренних средах организ-
ма является чувствительным биомаркером воздействия различных факторов 
среды на организм человека и может использоваться для характеристики ка-
чества среды проживания населения на антропогенно-нагруженных терри-
ториях. Поэтому использование внутренних сред организма в качестве объ-
екта исследования в системе экологического мониторинга с одной стороны 
позволяет получить универсальный тест при исследованиях урбанизирован-
ных территорий, но с другой, ставит перед исследователями дополнитель-
ные требования учета и контроля всевозможных влияющих воздействий. 
При проведении экологического мониторинга это обстоятельство диктует 
необходимость разработки величин популяционного фона, обобщающего 
всевозможные влияния до некоего взвешенного уровня. Определенные нами 
фоновые концентрации приоритетных загрязняющих веществ, являющиеся 
значимым показателем экологического мониторинга территории с высоким 
уровнем антропогенной нагрузки, могут быть использованы в качестве ос-
нования для разработки нормативов качества или нормативов воздействия 
нового поколения, что рассматривалось в [8-14].
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Наиболее действенные оперативные мероприятия по управлению качес-
твом атмосферного воздуха заключаются в оперативном прогнозе призем-
ных концентраций примесей, что указано в [1]. Эти работы особенно необ-
ходимы в городах с относительно высоким загрязнением воздуха, к которым 
относится г. Нижнекамск, поскольку эффект от регулирования выбросов в 
период неблагоприятных метеоусловий наступает практически незамедли-
тельно, что обосновывалось нами в более ранних публикациях [2-7].

С целью ретроспективной оценки ситуации, использовались обшир-
ные временные ряды данных о концентрации сероводорода, двуокиси серы, 
окислов азота (в том числе оксида и двуокиси), аммиака, оксида и двуоки-
си углерода, озона, пыли. Данные о концентрациях загрязняющих веществ 
сопоставлялись с данными о влажности атмосферы, осадках, атмосферном 
давлении, температуре, направлении и скорости ветра, замеренными одно-
временно с концентрацией примесей, полученных от стационарных постов 
наблюдений за загрязнением атмосферы Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики Татарстан.. В результате были сформирова-
ны аналитические кортежи данных, характеризующие единовременную из-
менчивость всех определяемых показателей с дискретностью 20 мин, 1 час,  
1 сутки. В зависимости от масштабов анализа использовались как абсолют-
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ные, так и среднесуточные, а также нормированные концентрации примесей 
(в случае среднемноголетних обобщений), приведенные к среднесезонным. 
В качестве статистических методов и процедур применялся факторный ана-
лиз (метод главных компонент), анализ временных рядов, анализ частот 
распределения, методы линейной и нелинейной множественной регрессии, 
корреляционный анализ Пирсона, оценка различий средних значений по 
Манна-Уитни, в ряде случаев полученные результаты оценивались клас-
терным и дискриминантным анализами. Статистическое исследование осу-
ществлялось с помощью компьютерного моделирования в среде Statistica 
6.0 (StatSoftInc.).

В результате проведенного нами анализа установлено, что влияние ме-
теофакторов на формирование условий, способствующих накоплению или, 
наоборот, рассеиванию примесей носит зачастую мультиколлинеарный ха-
рактер и, в то же время, требует комплексной оценки. Рассмотрение влияния 
какого либо одного метеофактора без учета остальных нерационально, так 
как резко повышает неопределенность оценок и не обеспечивает их необхо-
димую значимость.

Для определения ведущих факторов, определяющих изменчивость кон-
центраций примесей, был проведен факторный анализ. В результате про-
веденного факторного анализа усредненных данных полученных со всех 
контрольных точек города выделены главные компоненты (факторы), фор-
мирующие группы взаимосвязанных переменных, но ортогональные отно-
сительно друг друга. В качестве значимых выделялись переменные с фак-
торными нагрузками ≥0,7.

Важнейшими ортогональными (действующими независимо друг от дру-
га) факторами, изменчивость которых наиболее полно отражает изменчи-
вость всех остальных факторов в их совокупности являютсятемпература и 
влажность воздуха, с одной стороны (фактор 1, 48% объясняемой диспер-
сии), а также скорость и направление ветра – с другой (фактор 2, 22% объяс-
няемой дисперсии). Таким образом, можно выделить два ведущих признака, 
изменчивость которых охватывает большую часть объясняемой дисперсии –  
температура воздуха и скорость ветра. С температурой воздуха тесно свя-
зана влажность, а на скорость ветра часто накладывается его направление.

Нами использовались два пошаговых алгоритма: анализ с включением, 
предполагает включение в модель тех переменных, которые вносят наиболь-
ший вклад в различие между совокупностями на конкретном шаге, затем 
происходит переход к следующему шагу; – анализ с исключением, при ко-
тором все переменные сначала включены в модель, а затем на каждом шаге 
будут устраняться переменные, вносящие малый вклад в прогноз.

В результате проведенных расчетов нами построены следующие рег-
рессионные зависимости, наиболее полно воспроизводящие изменчивость 
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концентраций разных примесей в их абсолютном выражении. На первом 
этапе получена регрессионная зависимость концентрации сероводорода от 
метеопараметров. Нелинейная регрессионная модель охватывает все сезо-
ны. Для ее построения использовались среднесуточные значения предикто-
ров и предиктанта. Формальное выражение полученной зависимости имеет 
вид: 
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Регрессионная зависимость концентрации аммиака от метеопараметров 
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Характеристики модели: R = 0,85, R2 = 0,72, F = 36,2, p < 0,00001, стандартная 
ошибка оценки: 0,000045. Построенные регрессионные зависимости позволяют 
осуществлять оперативное прогнозирование  концентраций целого набора 
примесей по значениям метеопараметров и прошли апробацию на территории 
Нижнекамского промышленного узла, что показано в [5-7]. 
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(г. Казань, Российская Федерация)

Аннотация. Среди широкого перечня загрязнителей окружающей сре-
ды автомобильный транспорт, на сегодняшний день, является, одним из 
значимых. Одним из загрязнителей, образующихся в результате эксплуата-
ции автомобиля, являются тяжелые металлы, многие из которых обладают 
токсичными свойствами. В условиях сложной промышленно-селитебной 
застройкой городов ограниченное число стационарных постов не позволя-
ет получить достоверную информацию о пространственном распределении 
загрязняющих веществ на всей территории города. Предлагаемый метод до-
полняет существующие подходы к оценке качества городской среды и реко-
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мендуется авторами в качестве способ выявления степени загрязнения го-
родов и выявления очагов, требующих пристального внимания со стороны 
правительства и структур, отвечающих за экологическое состояние городс-
кой среды.

Ключевые слова: депонирующая среда, тяжелые металлы

Центры наиболее высоких концентраций металлов обычно приуроче-
ны к источникам загрязнения. Они фиксируют в виде геохимических анома-
лий в виде наиболее устойчивых и опасных участков воздействия выбросов. 
Проведение контроля атмосферного воздуха является сложной и длительной 
процедурой. Это связано в первую очередь с тем, что атмосфера относится 
преимущественно к транспортирующей среде. В ней постоянно происходят 
процессы переноса и диффузии чистого воздуха с загрязняющими вещест-
вами, в результате чего меняется как качественный, так и количественный 
состав среды. Поэтому в ходе контроля загрязнения атмосферного воздуха 
используются так называемые «природные планшеты». К ним можно отнес-
ти снежный и почвенный покровы в качестве депонирующей среды техно-
генных загрязнений [1, 2].

Согласно [3], исследование этих сред на наличие и последующее опре-
деление концентрации в них загрязняющих веществ является важнейшей 
составной частью при проведении эколого-геохимического обследования 
территории. Эти депонирующие среды обладают способностью активно на-
капливать химические элементы и их соединения, являясь хорошим индика-
тором для выявления процессов загрязнения территорий.

Почва и снежный покров отражают различные временные характерис-
тики загрязнения атмосферного воздуха. Содержание металлов в поверх-
ностном слое почв и снежном покрове населенных мест является результа-
том воздействия загрязненного атмосферного воздуха, суммируя колебания 
уровней загрязнения, связанные с изменением количества автомобильного 
транспорта на исследуемом участке, влиянием метеорологических и других 
факторов [4-6].

Основным методом изучения пространственной структуры распределе-
ния металлов в депонирующих природных компонентах окружающей среды 
является метод геохимического картирования, детально охарактеризован-
ный в «Методических рекомендациях по геохимической оценке загрязнения 
территории городов химическими элементами» [7].

Сущность метода заключается в отборе проб характеризуемого компо-
нента природной среды по равномерной сети пунктов наблюдения с последу-
ющим анализом проб на содержание металлов, выделении зон загрязнения, 
представляющих участки территории с содержанием металлов, статисти-
чески достоверно превышающим возможную вариацию их содержаний в 
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местных фоновых условиях, т.е. на аналогичной в ландшафтном отношении 
территории без техногенного воздействия. Сеть опробования должна обес-
печивать выявление важнейших очагов загрязнения.

Характеристика почв и снежного покрова проводится по геохимичес-
ким показателям. К таким показателям относятся коэффициент концентра-
ции химических элементов (Kc) и суммарный показатель загрязнения (Zc). 
Коэффициент концентрации – это показатель кратности превышения содер-
жаний химических элементов в точке опробования (Ci) над его средним со-
держанием в аналогичной природной среде на фоновом участке (Cф). Фоно-
вые участки выбираются на территориях, не подвергающихся загрязнению 
или испытывающих его в минимальной степени. Объединение данных по 
загрязнению почв и снежного покрова позволяет провести районирование 
территории города по динамическим особенностям ее загрязнения.

Выделяются зоны устойчивого, реликтового и современного загрязне-
ния, а также территории, где загрязнение отсутствует. Устойчивое загрязне-
ние определяется по совпадению уровней загрязнения в почвенном и снеж-
ном покровах. Площади с устойчивыми типами загрязнения расположены 
в районе источников загрязнения, которые продолжают влиять на качество 
атмосферного воздуха. Реликтовое загрязнение фиксируется повышенны-
ми содержаниями химических элементов только в почвах и не сопровож-
дается аномальными концентрациями в снежном покрове. Для территорий 
с реликтовым загрязнением источник поступления загрязняющих веществ 
либо прекратил существование или он не связан с загрязнением воздуш-
ного бассейна. Остаточное загрязнение почв представляет опасность как 
источник вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха. 
Загрязнение, характеризуемое повышенным содержанием химических эле-
ментов только в снежном покрове, как правило, связано с новыми предпри-
ятиями.

Исследование почвенного и снежного покровов проводились в соот-
ветствии с существующими нормативно-методическими документами:

– «Методические рекомендации по оценки степени загрязнения атмос-
ферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снеж-
ном покрове и почве» № 5174-90;

– «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89.
Анализ литературных источников показал, что для определения тяже-

лых металлов в депонирующих средах существуют две основные группы 
аналитических методов (спектрометрические и электрохимические). С раз-
витием микроэлектроники электрохимические методы стали применять-
ся намного чаще при контроле объектов окружающей среды, тогда как ра-
нее они постепенно вытеснялись спектрометрическими методами. Среди 
спектрометрических методов определения тяжелых металлов выделяют 
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следующие: атомно-абсорбционная спектрометрия с разной атомизацией 
образцов, атомная эмиссионная спектрометрия с индукционно связанной 
плазмой (ICP-AES) и масс-спектрометрия с индукционно связанной плазмой  
(ICP-MS) [8-9].

Эти методы схожи тем, что предварительно необходимо проводить от-
бор проб с последующей подготовкой к анализу. Пробоотбор и пробопод-
готовку образцов почвенного и снежного покровов проводят согласно РД 
52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Эти мето-
ды обеспечивают высокую чувствительность и точность определения. При 
проведении определения металлов в целях контроля состояния городской 
среды, когда требуется экспрессность, простота анализа, низкая стоимость, 
отсутствие этапа пробоподготовки, данные методы не действенны. Этих 
недостатков лишены электрохимические методы. При их использовании 
можно определять массовую концентрацию тяжелых металлов в достаточно 
большом диапазоне концентраций с высокой точностью (до 10-9 моль/л), но 
при этом процедура пробоподготовки довольно проста в исполнении.

В работе предлагается определение концентраций ванадия, как мар-
керного металла, в почве и снежном покрове на территории г. Казани, что 
позволит выявить источник его поступления, дифференцировать зоны его 
выявления по интенсивности воздействия и дальности распространения 
выбросов. В ходе работы был проведен отбор проб депонирующих сред в 
8 точках г. Казани. Пробы отбирались согласно методике [10]. Выбор то-
чек основан на выявлении влияния передвижных источников поступления 
тяжелых металлов в городскую среду. Студентами нашей кафедры в рам-
ках выполнения научной работы [11] был проведен анализ подготовленных 
проб на содержание тяжелых металлов. Исследования проводились методом 
колориметрического определения.

В ходе обработки полученных результатов было четко выявлено, что на-
ибольшая концентрация маркерного металла (V) выявлена на трех участках, 
что позволяет говорить о высокой степени загрязненности данных участков 
автотранспортными потоками. Следует заметить, что полученные экспери-
ментальные данные по содержанию ванадия в пробах соотносятся с расчет-
ными данными по количеству автотранспортных средств на соответству-
ющих участках улично-дорожной сети г. Казани. На оставшихся участках 
концентрация ванадия несколько меньше, что соответствует меньшей про-
пускной способности указанных точек. Наименьшая концентрация ванадия 
выявлена в одной точке (зона жилой застройки), так как на территории жи-
лой застройки находится ограниченное число автомобилей с минимальным 
временем работы двигателя и небольшой траекторией перемещения. В фо-
новой точке пробоотбора концентрация ванадия была выявлена в пределах 
ПДК (ПДКр.х.(V) = 0,001 мг/л).
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В современном мире сейчас стоит очень остро проблема ускоренного 
роста автомобильного парка, на решение которой выделяется большое коли-
чество средств, разрабатываются и совершенствуются уже существующие 
методы контроля. Эти мероприятия направлены в первую очередь на мини-
мизацию их негативного воздействия.

Ускоренный рост автотранспорта оказывает резко негативное влияние 
на состояние окружающей среды в городах, которое не ограничивается толь-
ко загрязнением воздушного бассейна такими соединениями, как двуокись 
азота, оксид углерода, взвешенные частицы, тяжелые металлы, формальде-
гид, бензапирен, фенол и др. Параллельно с загрязнением атмосферы проис-
ходит загрязнение депонирующих сред (почв, снежного покрова, угнетению 
растительности вблизи автомагистралей), что приводит к изменению их хи-
мических и физико-химических свойств.

Образующиеся выбросы от автотранспорта в основном скапливаются 
на автомагистралях и крупных дорогах, где наблюдается большое скопле-
ние машин, заторы и пробки. Следует также учитывать длительность пре-
бывания машин в этих местах. Все это приводит к увеличению нагрузки 
на улично-дорожную сеть, в результате чего происходит резкое увеличение 
выбросов, загрязняющих городскую среду [1].

В связи с вышеизложенным перед авторами была поставлена цель, за-
ключающаяся в разработке и реализации метода контроля маркерного ве-
щества в депонирующих средах, позволяющего отделить воздействие пере-
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движных источников от других источников техногенного происхождения. 
Для достижения поставленной цели в ходе исследования необходимо было 
решить следующие задачи:

1. определение маркерного вещества, характеризующего загрязнение от 
автотранспорта;

2. выбор метода определения концентраций металла-маркера в депони-
рующих средах (снежный и/или почвенный покровы), отвечающего требо-
ваниям экологической безопасности и простоты анализа;

3. разработка методики электрохимического определения ванадия;
4. анализ экспериментальных данных, полученных в ходе апробации 

предлагаемой методики, с использованием объемных и планарных датчиков.
В ходе анализа литературных данных были выделены металлы, наибо-

лее характерные выбросам различных секторов экономики, оказывающие 
существенное влияние на состояние атмосферного воздуха в городской сре-
де (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение эмиссии тяжелых металлов от секторов 
экономики и передвижных источников [2]

Из рисунка 1 видно, что одним из металлов, который содержится в 
выбросах и от стационарных и от передвижных источников, является ва-
надий. Причем этот металл присутствует во всех типах выбросов от авто-
транспорта (выхлопные газы, истирание покрышек и тормозных колодок), 
что позволяется его назвать металлом-маркером. Таким образом, данные о 
количестве содержания ванадия (V) в пробах объектов окружающей среды 
вблизи мест скопления автомобилей позволят установить уровень загряз-
нения тяжелыми металлами в целом, что важно для проведения целенап-
равленных мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна городской 
среды.
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В настоящее время контроль воздуха осуществляют с применением раз-
личных методов аналитической химии: рентгенофлуорисцентным, атомно-
абсорбционной и атомно-эмиссионной спектрометрией, масс-спектромет-
рией с индуктивно связанной аргоновой плазмой, фотоколориметрическим. 
Анализ предлагаемых методик определения показал, что определяется мас-
совая концентрация суммы металлов. Схожесть этих методов заключается 
в необходимости проводить отбор проб с последующей подготовкой к ана-
лизу, высокой чувствительности и точность определения. В ходе проведе-
ния экспрессного анализа большого количества проб эти методы имеют ряд 
недостатков, как низкая производительность, высокая стоимость анализа, 
зависимость пробоподготовки от происхождения проб объектов природной 
среды, их компонентного состава и параметров оборудования.

В ходе исследования была предложена более упрощенная методика 
контроля загрязнения городской среды выбросами от автотранспорта по оп-
ределению этого металла-маркера в пробах депонирующих сред методом 
инверсионной вольтамперометрии. Применение этого метода исключает 
вышеперечисленные недостатки.

В качестве индикаторного электрода использовали ртутный, стекло-
углеродный и графитовый электроды. Также были подобраны 3 фоновых 
электролита, соответствующие определенному потенциалу восстановления 
ванадия.

Экспериментально было доказано, что применение ртутного микро-
электрода неэффективно – пиков восстановления ванадия ни при одном 
из измерений обнаружено не было. Причем поверхность электрода сильно 
окислялась, и электрод приходилось очищать для восстановления его ра-
ботоспособности. В ходе анализов было выявлено, что оба индикаторных 
электрода пригодны для определения ванадия в водных вытяжках. Были об-
наружены стабильные пики восстановления ванадия (φ = -1,26 В) при ис-
пользовании в качестве фонового электролита 2 M HCl (pH = 1). Исполь-
зование двух других фоновых электролитов результатов не дало. Несмотря 
на то, что графитовый электрод менее дорогостоящий, стеклоуглеродный 
показал большую стабильность в работе и отсутствие необходимости ре-
генерировать рабочую поверхность после каждого измерения, что является 
обязательным при использовании графитового электрода. Зависимость оп-
ределяемого тока от концентрации анализируемой серии растворов ванадия 
представлен на рисунке 2. Была установлена хорошая воспроизводимость и 
повторяемость результатов. Минимальная определенная концентрация ва-
надия – 10-6 М [3].

На следующем этапе эксперимента, в ходе апробации предлагаемой ме-
тодики, проводилось определение ванадия с использованием объемных и 
планарных датчиков (рис. 3). Эксперимент выполнялся на измерительном 
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комплексе «Широкополосный диэлектрический спектрометр Novocontrol 
BDS Concept 80», работающий совместно с электрохимическим интерфей-
сом. Он представляет собой комбинацию базовых блоков: низкочастотного 
и высокочастотного, которые обеспечивают последовательную работу всего 
комплекса применительно к исследуемому образцу. Для определения вана-
дия V+5 в трехэлектродной ячейке использовали разные типы электродов.

Рисунок 2. Зависимость силы тока от концентрации ванадия

Рисунок 3. Типы используемых датчиков: а) объемные; б) планарные

При определении ванадия в трехэлектродной ячейке с объемными и 
планарными электродами было проведено 10 циклов измерений. Была уста-
новлена развертка потенциалов – (-1,6 V ÷ +1,6 V). В промежутке (1V÷1,5V) 
на вольтамперограмме были установлены пиковые проявления ванадия. По-
тенциал полуволны Е1/2= 1,3 V. Для данного потенциала полуволны была 
построена градуировочная зависимость предельного тока от концентрации 
исследуемого вещества I(C). 
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Рисунок 4. Градуировочный график зависимости I(c) для ячейки с: 
а) объемными электродами; б) планарными электродами

При сравнении характеристик обнаружения ванадия с использованием 
двух типов датчиков (объемных и планарных) было выявлено:

– в ходе измерений было установлено, что ванадий определяется только 
в ячейке с объемным датчиком;

– установлено, что ванадий необратимо осаждается на поверхности ра-
бочего электрода;

– обнаружено, что при напряжениях выше 1В происходит разрушение 
поверхности планарного датчика, что делает дальнейшее определение вана-
дия невозможным;

– выявлено, что необратимое осаждение ванадия выводит из строя пла-
нарные датчики (его приходится менять на новый при каждом последую-
щем измерении);

– объемные датчики можно использовать многократно для определения 
ванадия (необходимо зачищать поверхность электрода между измерениями).
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Для повышения качества данных экспериментального экологического 
мониторинга необходимо рационально выбирать маркеры, которые позво-
ляют получить адекватную информацию о качестве объектов мониторинга. 
К таким представительным маркерам следует отнести биологические объек-
ты, которые могут дать отклик на присутствие приоритетных для контроля 
химических агентов. В ранних публикациях нами обоснована адекватность 
использования в качестве биологических маркеров состояния компонентов 
урбоэкосистемы аккумулирующих внутренних сред организма детского на-
селения [1-4]. Следует отметить, что содержание приоритетных загрязня-
ющих веществ – металлов в аккумулирующих средах организма является 
интегральным показателем, обобщающим многосредовое воздействие и 
учитывающий все пути поступления металлов в организм. Из всех акку-
мулирующих сред организма волосы человека лучше всего характеризуют 
постепенное накопление металлов, в результате относительно длительного 
их поступления из внешней среды.

Для апробации предлагаемого подхода была сформирована репрезен-
тативная группа обследуемых (70 детей от 6 до 10 лет), проживающие в 
различных районах города Нижекамска, места жительства которых были 
приурочены к 7 точкам контроля стационарных постов МЭПР. В качестве 
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аккумулирующих внутренних сред использовались образцы волос, отобран-
ных в рамках специального мониторингового исследования. Оценивалось 
содержание в волосах детей 9 металлов: цинка, меди, марганца, кадмия, 
никеля, свинца, хрома, железа и стронция. Подготовленные к определению 
концентраций металлов методом «сухого озоления» образцы волос школь-
ников взвешивались. Предварительно смоченные концентрированной азот-
ной кислотой каждая навески пробы, сжигалась в муфельной печи в фар-
форовом тигле при постепенном (в течение 1 часа) подъеме температуры до 
450° С. Полученная зола растворялась в 15 мл 1 н. азотной кислоты (х.ч.), 
раствор отфильтровывали через беззольный фильтр («синяя лента»). Для 
приготовления растворов использовалась бидистиллированная вода и стек-
лянная посуда (ГОСТ 1770-74). Определение металлов проводилось мето-
дом атомно–абсорбционной спектрометрии на приборе Analyst 400. Иссле-
дования проводились в аккредитованной лаборатории Института проблем 
экологии и недропользования АН РТ. При сопоставлении средних значений 
содержания различных металлов по участкам исследования статистичес-
ки значимо (уровень значимости p<0,05) выделяются: по кадмию район 
улиц Сююмбике и Гагарина (достоверно отличаются от ул. Ямьле и Моло-
дежная); по свинцу – ул. Молодежная, Южная (достоверно отличаются от  
ул. Ямьле); по хрому – Молодежная и Гагарина (достоверно отличаются от 
ул. Ямьле и Спортивная). По остальным металлам статистически значимых 
различий не отмечено, хотя и присутствует значительный размах средних 
значений.

Статистический анализ данных по содержанию различных металлов 
в волосах обследованных детей позволил также рассчитать фоновые зна-
чения, величины которых соответствуют нижнему квартилю ранжирован-
ного ряда всех значений исследуемых металлов: Zn – 93,64 мкг/г; Cd –  
0,44 мкг/г; Cu – 8,76 мкг/г; Mn-0,76 мкг/г ; Ni – 0,73 мкг/г; Pb – 4,13 мкг/г; 
Cr – 0,57 мкг/г; Fe – 16,0 мкг/г; Sr – 5,70 мкг/г.

При проведении экологического мониторинга антропогенно-нагружен-
ных территорий, в которых концентрации химических агентов в различных 
средах превосходят ПДК даже на фоновых участках необходимо определять 
величины популяционного фона, обобщающего всевозможные влияния до 
некоего взвешенного уровня. Нами определены фоновые концентрации 
приоритетных загрязняющих веществ, являющиеся значимым показателем 
экологического мониторинга территории с высоким уровнем антропогенной 
нагрузки, которые можно использовать в дополнении или альтернативно 
ПДК. Таким образом, содержание металлов в аккумулирующих средах орга-
низма человека является чувствительным биомаркером воздействия различ-
ных факторов среды и характеризует качество антропогенно-нагруженной 
территории в целом.
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Аннотация. В работе приводится способ вычисления параметров сис-
темы нечеткого логического вывода типа Mamdani из условия ее тождес-
твенности (в смысле равенства деффаззифицированных ответов) системе 
типа Takagi-Sugeno. Смоделированная при помощи предложенного способа 
система Mamdani используется для качественной оценки состояния окру-
жающей среды на основе величины экологического вероятностного риска. 
Количественная оценка риска получается путем нечетких вычислений в сис-
теме Takagi-Sugeno.

Ключевые слова: экологический вероятностный риск, оценка риска, 
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Для организаций, осуществляющих управление природоохранными 
мероприятиями, очень важно обладать адекватной оценкой состояния окру-
жающей среды в целом. В настоящее время в природоохранной практике в 
основном применяются показатели, основанные на ПДК, однако они имеют 
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недостаточную научную обоснованность и плохо интерпретируемы в тер-
минах предметной области.

В связи с этим в ряде работ [1] предлагается оценивать состояния объ-
ектов окружающей среды на основании величины экологического вероят-
ностного риска Р. В работе [2] приводится методика, позволяющая опреде-
лять количественное значение вероятностного риска окружающей среды на 
основе оценок состояния ее компонентов на основе нечеткого логического 
вывода типа Takagi-Sugeno. В результате для расчетов обобщенного вероят-
ностного риска Рсреды используется набор нечетких логических правил вида:
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Система Takagi-Sugeno строится согласно экспертным оценкам, и 
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ответ, система Mamdani может в качестве ответа выдавать нечеткое 
(лингвистическое) определение состояния окружающей среды. 

Так как процесс построения  логической системы Mamdani во многом 
схож с таковым для системы Takagi-Sugeno, мы предлагаем определить 
неизвестные характеристики системы  Mamdani , опираясь на рассчитанные и 
скорректированные параметры готовой системы Takagi-Sugeno. Такой подход 
предполагает следующий порядок действий: 
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таковые для системы  Takagi-Sugeno (1) со всеми характеристиками функций 
принадлежностей нечетких множеств, характеризующих собой 
лингвистические значения оценок вероятностных рисков компонентов 
окружающей среды. 
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определять количественное значение вероятностного риска окружающей среды 
на основе оценок состояния ее компонентов на основе нечеткого логического 
вывода типа Takagi-Sugeno.  В результате для расчетов обобщенного 
вероятностного риска Рсреды используется набор нечетких логических правил 
вида: 
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Система Takagi-Sugeno строится согласно экспертным оценкам, и 
впоследствии уточняется при помощи нечеткой нейронной сети типа ANFIS. 
Под уточнением системы понимается идентификация параметров функций 
принадлежности в левых частях правил (посылок) и линейных коэффициентов 
правых частей правил вывода (следствий). 

Однако для адекватной оценки риска Рсреды ответственными органами, 
принимающими решение о целесообразности того или иного 
природоохранного мероприятия, он должен получить качественную 
интерпретацию на основе следующей лексической шкалы: С
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системы нечеткого логического вывода типа Mamdani вида: 
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ответ, система Mamdani может в качестве ответа выдавать нечеткое 
(лингвистическое) определение состояния окружающей среды. 

Так как процесс построения  логической системы Mamdani во многом 
схож с таковым для системы Takagi-Sugeno, мы предлагаем определить 
неизвестные характеристики системы  Mamdani , опираясь на рассчитанные и 
скорректированные параметры готовой системы Takagi-Sugeno. Такой подход 
предполагает следующий порядок действий: 

1. Левые части –предпосылки  правил системы Mamdani (2) полностью повторяют 
таковые для системы  Takagi-Sugeno (1) со всеми характеристиками функций 
принадлежностей нечетких множеств, характеризующих собой 
лингвистические значения оценок вероятностных рисков компонентов 
окружающей среды. 
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ми функций принадлежностей нечетких множеств, характеризующих собой 
лингвистические значения оценок вероятностных рисков компонентов ок-
ружающей среды.

2. Определить вид функций принадлежности )(yj

Cim  следствий (правых 
частей правил вывода) как гауссиан, так как это гарантирует, что система 
Mamdani будет являться универсальным аппроксиматором:
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3. Определить неизвестные параметры функций принадлежности μ jC
i(y):

3.1. Центры ci
j функций принадлежности согласно формуле:
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где a 
j

i - центры функций принадлежности нечетких множеств Bj

i
 левых 

частей правил Takagi-Sugeno,  
j

i - разброс нечетких множеств входных 
переменных  системы Takagi-Sugeno, bi – коэффициенты правых частей вывода 
Takagi-Sugeno. Доказано, что при таком способе вычисления центров при 
деффаззификации ответ системы Mamdani совпадает с количественным 
ответом системы Takagi-Sugeno. 

3.2. Разбросы  j
i  функций принадлежности )(yj

Ci  находятся  из условия 
полного покрытия области определения [0,1] согласно следующей процедуре: 

a) Упорядочить   центры   ci
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L
=c
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s-1    и  r
R
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-c

s  для всех ms ,1  

c) Определить разбросы   RL
j

с rr ,max  для всех ms ,1  
В результате все параметры системы нечеткого логического вывода 

Mamdani будут полностью определены, и при этом построенная система будет 
эквивалента системе Takagi-Sugeno с точки зрения равенства численных 
ответов деффаззифицированных систем. 

Практическая реализуемость и адекватность разработанного метода была 
доказана многочисленными абстрактными численными и практическими 
экспериментами. Разработанный метод был применен для практического 
расчета качественной оценки вероятностного риска окружающей среды. 
Система Mamdani проектировалась в среде Fuzzy Logic Toolbox MatLab. В 
частности: 

1. Для входных данных Р
возд

=0,1; Р
снег

=0,5; Р
почв

=0,5; Р
биоср

=0,5 были получены 
следующие результаты: количественная оценка вероятностного риска 
окружающей среды составила 0.503. Качественная интерпретация 
количественного расчета: «Напряженное состояние окружающей среды». 
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Takagi-Sugeno. Доказано, что при таком способе вычисления центров при 
деффаззификации ответ системы Mamdani совпадает с количественным от-
ветом системы Takagi-Sugeno.
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Cim  находятся из условия 
полного покрытия области определения [0,1] согласно следующей процеду-
ре:

a) Упорядочить центры ci
j, найденные по формуле (4), по возрастанию: 

с1<c2…<cm. Обозначить с0=0, cm+1=1.
b) Определить пару значений: rL=cs-cs-1 и rR=cs+1-cs для всех ms ,1=
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В результате все параметры системы нечеткого логического вывода 
Mamdani будут полностью определены, и при этом построенная система бу-
дет эквивалента системе Takagi-Sugeno с точки зрения равенства численных 
ответов деффаззифицированных систем.

Практическая реализуемость и адекватность разработанного метода 
была доказана многочисленными абстрактными численными и практичес-
кими экспериментами. Разработанный метод был применен для практичес-
кого расчета качественной оценки вероятностного риска окружающей сре-
ды. Система Mamdani проектировалась в среде Fuzzy Logic Toolbox MatLab. 
В частности:
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1. Для входных данных Рвозд=0,1; Рснег=0,5; Рпочв=0,5; Рбиоср=0,5 были по-
лучены следующие результаты: количественная оценка вероятностного рис-
ка окружающей среды составила 0.503. Качественная интерпретация коли-
чественного расчета: «Напряженное состояние окружающей среды».

2. Для входных данных Рвозд=0,7; Рснег=0,6; Рпочв=0,5; Рбиоср=0,9 количес-
твенная оценка вероятностного риска окружающей среды составила 0.916. 
Качественная интерпретация количественного расчета: «Критическое со-
стояние окружающей среды».
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Аннотация. Для определения элементного состава тарного стекла пред-
ложено использование рентгенофлуоресцентного спектрометра «Спектро- 
скан-Макс-GV».
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Утилизация отходов, содержащих соединения тяжелых металлов-ток-
сикантов является актуальной задачей [1].

Отходы большого количества тарного стекла, имеющие разный состав, 
являются не только практически неразлагающимися отходами, но и, вследс-
твие химической коррозии, источником загрязнения окружающей среды [2], 
в том числе ионами тяжелых металлов. Для оценки возможного негативного 
воздействия на окружающую среду необходимо знать элементный состав 
отходов стекла.

В данной работе для определения элементного состава образцов бутылоч-
ных стекол предлагается использовать рентгенофлуоресцентный спектрометр 
«Спектроскан-Макс-GV». Авторами было проведено экспериментальное оп-
ределение состава некоторых видов тарного стела на указанном приборе.

Рисунок 1. РФ-спектры «белого» (неокрашенного) и «темного» 
(коричневого) стекол
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На рис. 1 приведены РФ-спектры образцов «белого» (неокрашенного) и 
«темного» (коричневого) стекол.

Видно, что в составе бутылочных стекол присутствуют оксиды Sr, Cu, 
Fe, Mn, причем в «темном» стекле наблюдается повышенное содержание 
оксидов Fe, Mn.

Отсутствие системы сбора и утилизации отходов тарного стекла приво-
дит не только к защелачиванию почв и подземных вод полигонов хранения 
твердых бытовых отходов, но и к увеличению содержания в них тяжелых 
металлов.
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Известно, что поступление компонентов выбросов автотранспорта про-
исходит на малой высоте, с небольшой скоростью выхода и компоненты вы-
бросов сразу оказываются в приземном слое воздуха, на уровне дыхания 
человека, что обусловливает сложность моделирования рассеивания компо-
нентов выбросов. Также на рассеивание компонентов выбросов влияют: тип 
двигателя и используемого топлива, режим работы, техническое состояние 
автомобиля, топография местности, средняя скорость движения транспор-
тных средств, метеорологические условия и др. Использование инноваци-
онных информационных технологий позволяет с большой долей точности 
решить указанную задачу. Модели, полученные с использованием нейросе-
тевых технологий, способны адаптироваться в динамично изменяющихся 
условиях, учитывать как априорную, так и апостериорную информацию об 
исследуемом объекте, использовать не только классический математичес-
кий аппарат, но и возможности современных ЭВМ по моделированию рабо-
ты человеческого мозга. В результате нейросетевые модели имеют намного 
более высокую точность и адекватность, чем классические модели. Кроме 
того, результаты, получаемые по данным моделям, значительно легче интер-
претируются для систем принятия решений.

Для расчета поступления металлов с выбросами автотранспорта в 2012-
2014 гг. нами были приняты данные инвентаризации передвижных источ-
ников загрязнения по автомагистралям г.Казани, выполнявшейся в рамках 
проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы по заказу Министерс-
тва экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Наблюдения с 
целью определения состава и интенсивности транспортных потоков прово-
дилось в часы пиковой транспортной нагрузки (с 8.00 до 10.00 и с 17.00 
до 19.00 в рабочие дни) в течение 20 минут на каждом дорожном участке 
согласно перечню, приведенному ниже. Перечень обследованных участков 
дорожной сети города включал всего 266 улиц, поделенных на 573 участка. 
Таким образом, исследованиями нагруженности и марочного состава транс-
портного потока была охвачена вся территория г. Казани.

В результате исследований была спроектирована и обучена при помощи 
нейропакета Excel Neural Package нейронная сеть для расчета рассеивания 
металлов, поступающих с выбросами автотранспорта, в зоне действия авто-
магистралей в зависимости от интенсивности транспортного потока следу-
ющей структуры:

– количество слоев – 3;
– тип активационной функции: сигмоидальная (гиперболический тангенс);
– число нейронов в скрытом слое – 5;
– порядок нелинейности нейронов скрытого и выходного слоев – 1. Бо-

лее подробно порядок проектиорования и обучения нейросети представлен 
в работах [1-3].
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Массив экспериментальных данных для обучения нейросети был по-
лучен согласно РД 52.04.186-89 (п.3.4.6 «косвенные методы исследования 
уровня загрязнения атмосферы») на основании определения содержания ме-
таллов в снежном покрове в зоне влияния автомагистралей на территории 
г.Казани. Металлы определялись в пробах снежного покрова, в период мак-
симального его насыщения – перед снеготаянием. Обследование осущест-
влялось согласно рекомендациям «Методические рекомендации по геохими-
ческой оценке загрязнения территории города химическими элементами».

Измерения проводились методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии, позволяющим быстро, с высокой точностью проводить определение 
содержания металлов. В результате были получены концентрации металлов 
(мг/л), которые находятся в растворимой (водная фаза) и условно не раство-
римой при данных условиях (твердая фаза) формах. Одновременно рассчи-
тывалось содержание металлов в твердом остатке (мг/кг пыли).

 При проверке адекватности результатов, полученных в результате ра-
боты спроектированной и обученной на массиве экспериментальных данных 
нейросети, с тестирующей выборкой были получены следующие результаты:

1. Максимальная разница между расчетными и экспериментальными 
значениями концентраций Pb, Cd, Cu, Zn, составила 0.0007 мг/л.

2. Минимальная разница между расчетными и экспериментальными 
значениями концентраций Pb, Cd, Cu, Zn, составила 0.00001 мг/л.

В процентном выражении разница между расчетными и эксперимен-
тально полученными значениями концентраций металлов:

• Pb: 0,001-0,1 %.
• Cd: 0,004-0,2 %.
• Cu: 0,001-0,2 %.
• Zn: 0,002-0,3 %.
Таким образом, по результатам численных экспериментов по большому 

перечню автомагистралей в г. Казани спроектированная нейросеть показала 
хорошие результаты, что позволяет ее использоваться как для последующих 
расчетов рассеивания компонентов выбросов по автомагистралям г. Казани, 
так и для расчетов концентраций загрязняющих веществ, поступающих в 
приземный слой атмосферы в результате движения АТС после настройки по 
другим автомагистралям и в других городах.
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Фенольные соединения представляют собой один из наиболее распро-
страненных и многочисленных классов природных соединений, обладаю-
щих биологической активностью, и их содержание в растениях зависит от 
степени техногенного воздействия окружающей среды. Растительное сырье, 
содержащее фенольные соединения используется в качестве противомик-
робных, противовоспалительных, кровоостанавливающих, желчегонных, 
тонизирующих, вяжущих и слабительных средств. В настоящее время акту-
альной задачей является оценка качества продукции, выявление фальсифи-
ката с помощью быстрых и надежных экспресс-методов. Для оперативного 
контроля качества растительного сырья перспективными являются тест-ме-
тоды, которые не требуют сложного оборудования и присутствия специалис-
та при проведении работ в условиях стационарной химической лаборатории.
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Целью работы являлась разработка индикаторных тест-полосок для оп-
ределения суммы полифенольных соединений в растительном сырье.

Для установления качественного состава исследуемых образцов рас-
тительного сырья были изучены УФ-спектры их водно-спиртовых настоек. 
Наличие в молекулах полифенолов 2-х и более бензольных колец обуслав-
ливает избирательное поглощение УФ-света соединениями данного класса. 
В УФ-спектрах поглощения спиртовых настоек лекарственно-растительного 
сырья зарегистрированы максимумы в области 270–280 нм и 370 нм, что 
свидетельствует о присутствии полифенольных соединений в анализируе-
мых образцах.

Обзор структуры и свойств растительных полифенолов позволяет ут-
верждать, что главными функциональными группами, определяющими 
химическую активность, биохимическое и фармакологическое действие 
являются фенольные гидроксилы. Из числа реакций, обуславливающих ак-
тивность -ОН групп, наибольший интерес и практическую ценность пред-
ставляют реакции окисления и комплексообразования [1].

Общий принцип почти всех химических тест-методов – это использова-
ние аналитических реакций и реагентов в условиях и в формах, обеспечи-
вающих получение визуально наблюдаемого или легко измеряемого эффек-
та. Перспективным комплексообразующим реагентом для количественного 
определения растительных полифенолов является хлорид алюминия [2]. 
Однако методика для оценки общего содержания флавоноидов, основанная 
на измерении светопоглощения при 410-430 нм после добавления хлорида 
алюминия, является селективной только для флавонов, имеющих в молекуле 
гидроксильные группы в положении 3 и/или 5 [3], а образующийся комп-
лекс алюминия – кинетически замедленным. Альтернативной методикой яв-
ляется метод с реактивом Фолина-Чокальтеу, состоящим из смеси разноли-
гандных молибдовольфрамовых гетерополикомплексов структуры Доусона 
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алюминия – кинетически замедленным. Альтернативной методикой является 
метод с реактивом Фолина-Чокальтеу, состоящим из смеси разнолигандных 
молибдовольфрамовых гетерополикомплексов структуры Доусона 

62n18n26 OWMoPNa   (n =4–5). При действии флавоноидов на реактив Фолина-
Чокальтеу происходит его восстановление до окислов W8O23 и Мо8О23 синего 
цвета. Продукт реакции устойчив, образующиеся окраски контрастны. Из 
литературных данных [4] известно, что для растений, в которых доминируют 
флавонолы, результаты, полученные с применением хлорида алюминия, 
хорошо сопоставимы с результатами определения общего содержания фенолов 
с использованием реактива Фолина-Чокальтеу. Таким образом, оптимальным 
реагентом для создания индикаторных тест-полосок на фенольные соединения 
является реактив Фолина-Чокальтеу.  

Для реализации тест-систем реактив закрепляли на х/б ткани методом 
адсорбционной иммобилизации и высушивали при температуре 40–50°С в 
сушильном шкафу. Тест-полоски имели однородную желтую окраску. 
Экспериментально установлено, что индикаторные полоски не устойчивы при 
хранении на воздухе и изменяют свою окраску в течение 2-х дней. Для 
увеличения срока хранения готовых тест-полосок их запечатывали в 
индивидуальные полиэтиленовые пакеты и оборачивали фольгой. При контакте 
анализируемого раствора с иммобилизированным реактивом Фолина-Чокальтеу 
цвет полосок изменялся на синий. По стандартным растворам рутина была 
получена контрастная цветная шкала для полуколичественного определения 
суммы фенольных соединений в интервале  концентраций  0,0625  – 1,0 мг/мл. 

При оценке содержания фенольных соединений в растительном сырье 
анализировали водные и водно-спиртовые вытяжки, так как спирты различных 
концентраций и вода экстрагируют большинство соединений данного класса. 
Анализ образцов проводили фотометрическим методом с реактивом Фолина-
Чокальтеу и с помощью индикаторных тест-полосок. Оценка результатов тест- 
определений проводилась путѐм опроса в котором участвовали 10 человек. В 
таблице представлены результаты определения суммы полифенолов в 
спиртовых настойках и водных вытяжках лекарственных растений.  

Как видно из таблицы, содержание полифенольных соединений в 
спиртовых вытяжках на порядок выше, чем в водных настоях, так как 
экстракции спиртом из растительного сырья извлекаются эфирные масла, 
терпены, большинство флавоноидов, дубильных веществ. Однако, несмотря на 
высокое содержание биологически активных веществ, применение спиртовых 
настоек в некоторых случаях недопустимо. Как показали экспериментальные 
данные, водные отвары содержат достаточное количество полифенольных 
соединений и могут быть использованы для профилактики и лечения 
различных заболеваний широкого круга пациентов. 

Таблица  
Результаты определения суммы полифенолов в растительном сырье 

(n=3, P=0,95) 
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Чокальтеу происходит его восстановление до окислов W8O23 и Мо8О23 синего 
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Для реализации тест-систем реактив закрепляли на х/б ткани методом 
адсорбционной иммобилизации и высушивали при температуре 40–50°С в 
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хранении на воздухе и изменяют свою окраску в течение 2-х дней. Для уве-
личения срока хранения готовых тест-полосок их запечатывали в индивиду-
альные полиэтиленовые пакеты и оборачивали фольгой. При контакте ана-
лизируемого раствора с иммобилизированным реактивом Фолина-Чокальтеу 
цвет полосок изменялся на синий. По стандартным растворам рутина была 
получена контрастная цветная шкала для полуколичественного определения 
суммы фенольных соединений в интервале концентраций 0,0625–1,0 мг/мл.

При оценке содержания фенольных соединений в растительном сырье 
анализировали водные и водно-спиртовые вытяжки, так как спирты различ-
ных концентраций и вода экстрагируют большинство соединений данного 
класса. Анализ образцов проводили фотометрическим методом с реакти-
вом Фолина-Чокальтеу и с помощью индикаторных тест-полосок. Оценка 
результатов тест-определений проводилась путём опроса в котором участ-
вовали 10 человек. В таблице представлены результаты определения сум-
мы полифенолов в спиртовых настойках и водных вытяжках лекарственных 
растений.

Таблица

Результаты определения суммы полифенолов 
в растительном сырье (n=3, P=0,95)

Объект

Найдено, мг/мл
тест-
метод

фотометрический метод 
ФолинаЧокальтеу

мг/мл Х±ΔХ Sr

Спиртовые настойки
мята 5,6 4,01±0,07 0,01
эхинацея 2,5 6,10±0,12 0,02
полынь 20 23,5±1,24 0,05
календула 12,5 11,3±0,44 0,03
аралии 15 14,6±0,93 0,06
лимонник 1,25 1,45±0,12 0,08

Водные вытяжки
мята 0,125 15,81±0,50 0,03
багульника 
болотного побеги

0,5 6,48±0,31 0,04

золототысячник 0,25 3,28±0,50 0,15
пижмы цветки 0,5 4,20±0,12 0,02
чабрец 0,25 4,15±0,12 0,02
тысячелистник 0,125 4,34±0,15 0,03



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 385

Как видно из таблицы, содержание полифенольных соединений в спир-
товых вытяжках на порядок выше, чем в водных настоях, так как экстракции 
спиртом из растительного сырья извлекаются эфирные масла, терпены, 
большинство флавоноидов, дубильных веществ. Однако, несмотря на вы-
сокое содержание биологически активных веществ, применение спиртовых 
настоек в некоторых случаях недопустимо. Как показали эксперименталь-
ные данные, водные отвары содержат достаточное количество полифеноль-
ных соединений и могут быть использованы для профилактики и лечения 
различных заболеваний широкого круга пациентов.

Результаты тест-определений сопоставимы с данными фотометрическо-
го метода, следовательно, разработанные тест-полоски могут быть исполь-
зованы для предварительной оценки содержания полифенольных соедине-
ний в растительном сырье.
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В свете решения проблемы деструкции ароматических органических 
соединений в последние годы cущественно вырос интерес к развитию эф-
фективных электрохимических технологий, позволяющих использовать в 
максимальной степени одновременно несколько электродных процессов, 
например, анодного окисления органических соединений и их непрямого 
окисления продуктами катодного восстановления кислорода, обладающих 
высокой окислительной активностью [1]. Основными активными частица-
ми, инициирующими разложение органических соединений, являются пе-
роксид водорода, озон, гидроксильный и гидропероксидный радикалы.

Существует ряд способов генерирования окислительных частиц. Так, 
например, в работе [2,3] рассматриваются закономерности протекания элек-
трохимических процессов по окислению (деструкции) толуола и ацетона, а 
также их смеси в водных растворах в контакте с кислородом под давлением. 
Согласно данным работы [2] окисление молекул ацетона и толуола, а также 
их смеси можно реализовывать как на катоде, так и на аноде. При анодном 
окислении процесс деструкции идет на поверхности платинового или ОРТА 
электродов путем адсорбции молекул органических соединений на поверх-
ности электродов и их взаимодействии с активными окислительными части-
цами. Так, механизм окисления ацетона на поверхности электрода заключа-
ется в образовании уксусной кислоты, которая в дальнейшем окисляется до 
муравьиной кислоты, оксида и диоксида углерода по схеме (рис. 1).

Химическое гидроксилирование и дегидроксилирование фенола [4,5] 
приводит к образованию 1,2-; 1,3-; и 1,4-дигидроксибензолов, тогда как анод-
ное окисление в бездиафрагменном электролизере на алмазном электроде 
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легированным бором (АЭЛБ) и Ti/PbO2 электродах [6] дает 1,4-дигидрокси-
бензол, п-бензохинон, малеиновую и щавелевую кислоты (рис. 2). Помимо 
этого на Ti/PbO2 электроде прослеживается образование 1,2-дигидроксибен-
зола (катехола) и муравьиной кислоты (HCOOH). Электролиз фенола на дан-
ных электродах при плотностях тока вышеплотностипредельного (i>iпр) дает 
те же самые продукты, что и при плотности тока ниже плотности предель-
ного (i<iпр.). Для алмазного электрода легированного бором концентрация 
всех промежуточных продуктов была низка или равна нулю, по сравнению с 
данными экспериментов при i<iпр.. Скорость удаления фенола на обоих элек-
тродных материалах практически одинакова, однако по сравнению с PbO2 
электродом на АЭЛБ фенол полностью трансформируется в CO2 и H2O.

CH3
CH3

C O - e CH3COOH - 5e 

HCOOH

CO + 4 H2O

CO2 + H2O

CO2 + H2O

+ 2OH- -2e

+ 2OH- - 2e

Рисунок 1. Механизм деструкции ацетона
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Рисунок 2. Механизм деструкции фенола

Аналогичные промежуточные продукты – 1,2-дигидроксибензол, гид-
рохинон, п-бензохинон, щавелевая, малеиновая и фумаровая кислоты обра-
зуются при прямом и непрямом электрохимическом окислении салициловой 
кислоты (рис. 3). В случае прямого (анодного) окисления [4] салициловой 
кислоты промежуточными продуктами выступают: 2,3-; 2,4- и 2,5-дигид-
роксибензойные кислоты, тогда как при непрямом окислении: 2,3-; 2,5- и 
2,6-диоксибензольные кислоты [7]. Кроме этого непрямое электрохимичес-
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кое окисление салициловой кислоты дает цис-2-гидроксибутен-2-диовую, 
кетоглутаровую, глиоксиловую и гликолевую кислоты. Полная их минера-
лизация достигается с использованием АЭЛБ и O2-диффузионного электро-
дов [7].
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Рисунок 3. Механизм деструкции салициловой кислоты

Анодное окисление 4-хлорфеноксиуксусной кислоты в неразделенном 
реакторе в кислой среде дает гидрохинон, п-бензохинон и 4-хлоро-1,2-ди-
гидроксибензен, которые в дальнейшем образуют промежуточные про-
дукты: цис-бутен-2-диовую, транс-бутен-2-диовую, цис-2-гидроксибутен-
2-диовую, гликолевую, глиоксалевую, муравьиную и щавелевую кислоты  
(рис. 4). Последние минерализуются до диоксида углерода и воды [8].
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Рисунок 4. Механизм деструкции 4-хлорфеноксиуксусной кислоты
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Поскольку механизм деструкции таких органических соединений носит 
одинаковый характер, тем не менее, количество каждого промежуточного 
продукта зависит от каталитической активности анода и катода, типа реак-
тора (с диафрагмой или без) и характера среды.

Литература

1. Желовицкая А.В. Электрохимическая деструкция ароматических со-
единений / Желовицкая А.В., Дресвянников А.Ф. // Вестник Казанского тех-
нологического университета. –2014. – Т.17. – № 9. – С. 262-266.

2. Алиева Д.С.Закономерности протекания электрохимических процес-
сов в водных растворах толуола и ацетона под давлением кислорода / Авто-
рефдисс. канд. хим. наук, Дагестанский государственный технический уни-
верситет, Махачкала. – 2010. –20 с.

3. Mamedov V.A., Kalinin A.A., Yanilkin V.V., Nastapova N.V., Morozov 
V.I., Balandina A.A., Gubaidullin A.T., Isaikina O.G., Chernova A.V., Latypov 
Sh.K., Litvinov I.A.// Russian Chemical Bulletin. – 2007. – Т. 56. – № 10.-  
С. 2060-2073

4. Comninellis C. Electrochemical oxygen transfer reaction on synthetic 
boron-doped diamond thin film electrode. Lausanne. – 2004. – 197 p.

5. MasciaM.Electrochemical treatment of phenolic �aters in presence of 
chloride �ith boron-doped diamond (BDD) anodes: Experimental study and 
mathematical model/M.Mascia,A. Vacca,A. M.Polcaro,S. Palmas,J. R. Ruiz, 
A. Da Pozzo// Journal of Hazardous Materials. –2010.– V. 174.– I. 1-3. – 
P. 314-322.

6. E. Weiss, R. Groenen-Serrano, A. Savall // Journal of Applied Electro- 
chemistry. – 2008.–V. 38. –P. 329-337.

7. Guinea E. Mineralization of salicylic acid in acidic aqueous medium by 
electrochemical advanced oxidation processes using platinum and boron-doped 
diamond as anode and cathodically generated hydrogen peroxide / E. Guinea, 
C. Arias, P.L. Cabot, J.A. Garrido, R.M. Rodriguez, F. Centellas and E. Brillas // 
Water Research.– 2008. –V. 42. –I. 1-2. –P. 499-511.

8. Oturan M.A.Electrochemical Advanced Oxidation Processes (EAOPs) for 
Environmental Applications/M.A. Oturan, E. Brillas// PortugaliaeElectrochimica
Acta.–2007. – V. 25.– I. 1. –P. 1-18.



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 391

УДК 66.09

ДЕСТРУКЦИЯАЗОКРАСИТЕЛЕЙ

Желовицкая Алла Всеволодовна, кандидат химических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»

(г. Казань, Российская Федерация)

Аннотация. Приводится обзор методов окислительной деструкции 
азокрасителей.

Ключевые слова: перспективные окислительные процессы, фото-Фен-
тон, электро-Фентон, азокрасители, сточные воды, текстильная и красиль-
ная промышленности, гидроксильный радикал, минерализация.

Синтетические красители и особенно азокрасители являются общими 
загрязняющими веществами, обнаруживаемыми в текстильной и красиль-
ной промышленности. Азокрасители – наиболее важный класс синтетичес-
ких красителей и составляет приблизительно около 70% всего мирового 
потребления красителей. Текстильные сточные воды могут вызвать значи-
тельноезагрязнение не только окружающей среды, но и повысить высокие 
факторы риска для здоровья человека при процессах производства и пот-
ребления в большом масштабе красителей, используемых в этих отраслях 
промышленности. Особенностью сточных вод текстильной промышленнос-
ти является высокая интенсивность цвета (окраски) и видимость в очень 
низких концентрациях, сложная химическая структура, светостойкость и 
трудность к способности разложению микроорганизмами, изменчивость в 
диапазоне pH и, кроме этого, они имеют высокий канцерогенный и мутаген-
ный потенциал. Обычно для очистки текстильных сточных вод использу-
ются физические, химические и биологические методы. Они упоминаются 
как электрокоагуляция, адсорбция, Фентон, фото-Фентон процесс и фото-
каталитические процессы. В последние годы разрабатываются и изучают-
ся перспективные окислительные технологии как эффективные техноло-
гические процессы с целью получения высоких окислительных продуктов 
из нескольких видов органических соединений. Эти методы минерализуют 
и превращают загрязняющие вещества в CO2, H2O и неорганические ионы 
атакой гидроксильного радикала (·OH), который действует как неселектив-
ный и сильный окислитель органики. Электро-Фентон – распространенный 
перспективный окислительный процесс, которыйоснован на электрохими-
ческом производстве H2O2 и Фентон-процессе. Это делает каждый процесс 
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более эффективным. Его преимущества – низкая операционная (эксплуата-
ционная) стоимость, высокий потенциал для полной деструкции и удаления 
органических загрязняющих веществ в безопасные соединения, такие как, 
CO2, H2O и минеральные соли. Электро-Фентон процесс основан на гомо-
генной реакции органических компонентов и сильного окислителя из-за ге-
нерации пероксида водорода подачей (введением) воздуха следующего за 
катодным электродом и ионами железа как катализатора.Другой сильный 
окислитель этого метода – гидропероксидный радикал (HO2

·), генерирован-
ный посредством реакции (1):
 Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2

·+ H+ (1)
Однако этот окислитель не так силен, как гидроксильный радикал, 

но также может преобразовать органические вещества в самые простые 
компоненты.В электролизерах с неразделенным электродным пространс-
твом происходит как анодное окисление, так и электро-Фентон процесс, ко-
торый увеличивает эффективность обоих методов в обесцвечивании органи-
ческих сточных вод. Снижение стоимости процесса электро-Фентонможно 
достичь путем использования графитовых электродов и электродов из не-
ржавеющей стали для разрушения, например, кислотного красителя оран-
жевого 7 [1], который также делает этот метод возможным для отраслей тек-
стильной промышленности и требует изучения эффективных параметров, 
таких как, плотность тока, площадь электродов, первоначальная величина 
pH, скорость аэрации и наиболее важное – потребление энергии.

В работе [2] сообщается исследование по деструкции водных растворов 
красителя кислотного оранжевого 7 в кислой среде при pH3.0 с помощью 
процесса электро-Фентон, используя платиновый анод и алмазный анод, 
легированный бором. Окислительная деструкция красителя кислотного 
оранжевого 7 электрохимическим генерированием гидроксильных радика-
лов следовала кинетикой псевдо-первого порядка с подобными константа-
ми скоростей с платиновым анодом и алмазном анодом, легированным бо-
ром. Абсолютная константа скорости реакциигидроксилирования красителя 
кислотного оранжевого 7 была обнаружена как (1.10±0.04)×1010 M-1s-1, ис-
пользуя конкурирующий кинетический метод. Сравнительное исследование 
измерений общего органического углерода во время обработки с помощью 
электро-Фентон процесса показало высокую скорость минерализации на ал-
мазном аноде, легированного бором, чем на платиновом электроде в первые 
часы электролиза из-за высокой окислительной силы алмазного анода. Раз-
рушение красителя кислотного оранжевого 7 электро-Фентон процессом со-
провождалось контролированием образования и развитием ароматических 
промежуточных продуктов, которые окислялись до алифатических карбок-
сильных кислот перед минерализацией (преобразование до CO2 и неорга-
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нические ионы, т.е. сульфат, нитрат ионы и ионы аммония).Последующее-
изучение токсичности раствора показывает формирование промежуточных 
продуктов более токсичных, чем краситель кислотный оранжевый 7 и связь 
между токсичностью и ароматичностью. Предложен путь реакции минера-
лизации красителя кислотного оранжевого 7 с помощью процесса электро-
Фентон, включающий все идентифицированные промежуточные продукты 
[2].

В данной работе предложен способ непрямого электрохимического 
окисления карбоциклического соединения – ализаринового красного С в ко-
аксиальном электрохимическом реакторе. В качестве материала катода вы-
браны: платина и сталь Х18Н10Т, а анода – ОРТА. Объектом исследования 
являлся имитат сточной воды, представляющий собой водный раствор кар-
боциклического соединения, относящегося к классу красителей – ализари-
новый красный С (натриевая соль 1,2-диоксиантрахинон-3-сульфокислоты). 
Выбор этого соединения определяется его принадлежностью к широкому 
классу кислотных антрахиноновых красителей – производных антрахино-
на: оксиантрахиноновый ряд. Соединения этого класса веществ использу-
ют в промышленности для окрашивания преимущественно шерсти, шелка, 
кожи, меховых овчин и полиамидных волокон [3-4].Для исследования про-
цесса электрохимического генерированния окислительных агентов, снима-
ли циклические вольтамперные кривые (ЦВА) [5] на платиновом и стальном 
(Х18Н10Т) электродах в водном растворе NaOH при различных его концен-
трациях. Анализ циклических вольтамперограмм (рис. 1) на платиновом и 
стальном (Х18Н10Т) электродах в растворах NaOH с концентрацией 0.005 
М и 0.01 М выявил характерные анодные пики токов и катодный пик тока.

Установлено, что в случае стального электрода катодный пик тока (iпк) 
относительно анодного пика тока (iпа) смещен в более отрицательную об-
ласть, тогда как на платиновом электроде катодный пик тока (iпк) относи-
тельно анодного пика тока (iпа) смещен в более положительную область.

На обоих электродах наблюдается выделение водорода в диапазоне по-
тенциалов:

Платина: Eк = – 0.778 ÷ – 1,778 В (0.005 и 0.01 МNaOH)
Сталь: Eк = – 1.278 ÷ – 1,778 В (0.01М NaOH)
Увеличение концентрации NaOH при скорости развертки 100 мВ/с со-

храняет величину потенциалов окисления и восстановления (EOx и ERed) ка-
тодной области и величину потенциала окисления анодной области посто-
янной.

Обобщая полученные результаты, была выделена характерная область 
потенциалов для платинового электрода: при катодного пике тока она соста-
вила от минус 0.08 до минус 0.28 В, в случае анодных пиков тока: от минус 
0.68 до минус 0.48 В.
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(а)
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Рисунок 1. Циклические вольтамперограммы платинового 
и стального электродов в 0.005М и 0.01М растворе NaOH: 

а – Pt в 0.005 MNaOH, б – Pt в 0.01 MNaOH, в – Х18Н10Т в 0.01 MNaOH 
(1 – 10 мВ/с, 2 – 50 мВ/с, 3 – 100 мВ/с)
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В соответствии с данными исследований можно предположить, что на 
платиновом электроде имеет место протекание следующих реакций:

HO2
- + OH- ↔ O2 + H2O + 2e  (E= – 0.076 В)

O2(г) + H+ + e = HO2(водн)   (E= – 0.13В)
HO2

- + H2O + e = OH(водн) + 2OH-  (E= – 0.245В)
Таким образом, на электроде реализуются процессы с участием воды, 

которые в свою очередь приводят к образованию пероксида, пергидроксиль-
ных, гидроксильных ионов и радикалов. Эти метастабильные продукты, от-
тесненные конвективным потоком от центрального электрода, перемещают-
ся в объем раствора и вступают в реакцию с органическими ингредиентами.

Для обоснования возможности протекания окислительного процесса 
в объеме электролизера были проведены эксперименты с фоновым рас-
твором NaOH и раствором, содержащим ализариновый красный. Как по-
казывают циклические вольтамперограммы рис. 2, анодный пик тока (iпа= 
+ 0.07мА) и катодный пик тока (iпк= – 0.06 мА) совпадают с анодным и 
катодным пиками токов в случае чистого раствора гидроксида натрия (рис. 
2). Этот факт подтверждает отсутствие электродных процессов с участи-
ем ализаринового красного С, а также возможность реализации на элект-
роде процессов с образованием окислительных частиц вида O2(водн), HO2

- 
и OH-. При потенциале минус 0.48В (iпа= + 0.07мА) реализуется процесс 
восстановления адсорбированного водорода. Также как и в случае чистого 
раствора гидроксида натрия (рис. 2) в диапазоне потенциалов катодной 
области (E = -0.68÷ -1.77 В) наблюдается рост тока, соответствующий вы-
делению водорода (рис. 2).

 

Рисунок 2. Циклическая вольтамперограмма платины в водном растворе
0.01г/л Ализарин + 0.01М NaOH: 

(1 – 10 мВ/с, 2 – 25 мВ/с, 3 – 50 мВ/с, 4 – 100 мВ/с)
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Аннотация. приведен обзор методов окислительной деструкции фар-
мацевтических препаратов на примере салициловой кислоты
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В последние годы ряд исследователей в сериях работ озвучивают воп-
росы о существенном росте содержания различных лекарственных веществ 
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в сточных водах [1]. Следует отметить, что существует перечень фармацев-
тических веществ, которые не подвергаются метаболизму в организме чело-
века и, покидая его, находятся в биологически активной форме, практичес-
ки не изменяя своих свойств. В процессахпроизводства фармацевтических 
препаратоворганические фрагменты лекарственных веществ сбрасываются 
в сточные воды в качестве отходов. Также неиспользуемые лекарственные 
препараты с истекшим сроком годности,как правило, не утилизируются, а 
выбрасываются на свалки, где под воздействием естественных факторов по-
падают в природные воды, оказывая влияние на живые организмы, среду 
их обитания и на экосистему в целом. Ввиду этого фармацевтические пре-
параты становятся распространенными загрязнителями окружающей среды 
[2]. В литературе российских авторов крайне мало работ, посвященных воп-
росам обработки сточных вод, содержащих фармацевтические препараты. 
Несмотря на то это в настоящее время описывается небольшое количество 
(число) способов обработки воды от органических веществ, относящихся 
к лекарственным препаратам.Зарубежными авторами предлагаются спо-
собы окислительной деструкции. Такие способы носят название advanced 
oxidation process. Данные процессы основаны на генерации высокоактивных 
радикальных окислительных частиц, к которым относят гидроксильный и 
гидропероксидный радикалы. Следует отметить, что данные окислительные 
частицы могут быть получены как химическим, так и электрохимическим 
путем. Это дает возможность создания технологий очистки воды, в том чис-
ле и от лекарственных препаратов.

Пероксид водорода,как известно, занимает особое место среди совре-
менных окислителей. Он является одним из самых распространенных реа-
гентов, применяемых в технологиях окислительной деструкции органичес-
ких соединений. Имеется ряд работ по изучению окисления лекарственных 
веществ пероксидом водорода в присутствии ионов железа (II). Так Габе-
роми Вейсом предложен радикально-цепной механизм, который позволяет 
понять основные особенности реакций разложения H2О2 и образования в 
этих системах радикалов ·OH и НО2

·, участвующих в окислении различных 
субстратов [2].

Fe2+ + H2О2 → Fe3+ + ·OH + OH-,
Fe2+ + ·OH → Fe3+ + OH-,
·ОН + Н2О2 → НО2

· + Н2О,
Fe3+ + О2

·- → Fe2+ + О2,
Fe3+ + HO2

· → Fe2+ + H+ + O2,
Fe2+ + HO2

· → Fe3+ + HO2
-.

К способам окислительной деструкции относят: процесс Фентона, фо-
то-Фентона, электро-Фентона, фотоэлектро-Фентона.
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В работе [3] описывается исследование по разрушению салициловых 
кислот в водных растворов с применением способов анодного окисления 
с электрогенерированием пероксида водорода, электро-Фентон и фотоэлек-
тро-Фентон процессов. Следует отметить, что функциональные группы 
лекарственных препаратов оказывают существенное влияние на кинетику 
распада, которая увеличивается в ряду: салициловая кислота < 5-аминоса-
лициловая кислота < 4-аминосалициловая кислота при анодном окислении с 
электрогенерацией H2O2 и 5-аминосалициловая кислота < салициловая кис-
лота < 4-аминосалициловая кислота в системах электро-Фентон и фотоэлек-
тро-Фентонпроцессах. Это объясняется различной атакой гидроксильных 
радикалов генерированных на поверхности алмазного электрода, легиро-
ванного бором и в объеме реакции Фентона, соответственно. Скорость ми-
нерализации в электро-Фентон и фотоэлектро-Фентон процессах возростает 
в порядке: 4-аминосалициловая кислота < 5-аминосалициловая кислота < 
салициловая кислота. Наиболее сильным процессом был фотоэлектро-Фен-
тон, при котором минерализация достигала 98% для всех лекарственных 
препаратов при плотности тока 100 мА/см2. Продуктами деструкции сали-
циловых кислот являются коротко-линейные алифатические карбоксильные 
кислоты:щавелевая, оксаминовая.

Авторами работы [4] предложены способы деструкции салициловой 
кислоты путем ее анодного окисления в проточной ячейке с платиновым 
анодом и газодиффузионным катодом, в фотокаталитическом реакторе, за-
полненным стеклянными шариками покрытыми TiO2. Органические ве-
щества были разрушены гидроксильными радикалами, сформированными 
фотокатализом на TiO2 и на платиновом аноде во время окисления воды и 
в объеме раствора от реакции Фентонпутем добавления Fe2+ и катодно ге-
нерированной H2O2 наряду с фотолитическим действием солнечного света. 
Плохое удаление салициловой кислоты и минерализация были достигну-
ты, используя солнечный гетерогенный фотокатализ, анодное окисление с 
электрогенерациейH2O2. В этой связи было предложено соединить анодное 
окисление с электрогенерацией H2O2с солнечным гетерогенным фотоката-
лизом. Процесс электро-Фентон ускорял распад вещества, но с низкой ми-
нерализацией, формированием побочных продуктов, которые едва разруша-
лись гидроксильными радикалами. Минерализация была сильно увеличена 
солнечным фотоэлектро-Фентон из-за фотолиза продуктов солнечным све-
том, увеличенным двойной системой: солнечный фотоэлектро-Фентон с 
солнечным гетерогенным фотокатализом из-за дополнительного окисления 
гидроксильными радикалами на поверхности TiO2.
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Аннотация. В работе разработка приводятся методики контроля оста-
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β-лактамы (БЛА) – наиболее многочисленная группа антибиотических 
препаратов, применяемых в клинической практике, поэтому отечественные 
фармацевтические предприятия в условиях импортозамещения наращивают 
мощности по их выпуску.

Для каждой производственной стадии, в зависимости от выполняемых 
технологических операций, разрабатываются специфические природоох-
ранные мероприятия. Однако, не смотря на предпринимаемые меры, полно-
стью исключить выделение следовых количеств БЛА в окружающую среду 
не представляется возможным.

Основными путями проникновения вредных веществ в организм произ-
водственного персонала являются органы дыхания и кожные покровы. Осо-
бая опасность БЛА состоит в том, что они обладают сенсибилизирующим 
свойством (от латинского sensibilis – чувствительный), т.е. повышают ре-
активную чувствительность клеток и тканей к аллергенам. Организм с уже 
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измененной реактивной чувствительностью легко может подвергнуться сен-
сибилизации вторично под влиянием самых различных агентов, даже неспе-
цифических, не способных дать тот же эффект у индивидов с нормальной 
реактивной чувствительностью.

Объектами изучения явились БЛА: ампициллин, цефтриаксон, бензил-
пенициллин.

Целью работы являлась разработка методики контроля остаточных ко-
личеств БЛА на технологической одежде с тем, чтобы оценить и минимизи-
ровать риски для здоровья контактирующего персонала.

Для того чтобы выполнить поставленную цель, решались следующие 
задачи:

– разрабатывался метод отбора проб со спецодежды контактирующего 
персонала;

– проводилась количественная оценка содержания БЛА на спецодежде.
Процесс получения готовой лекарственной формы – порошков БЛА, 

применяемых для приготовления растворов для внутривенного и внутри-
мышечного введения, состоит из следующих основных стадий:

– фасовка порошков во флаконы;
– укупорка флаконов резиновыми пробками и обкатка алюминиевыми 

колпачками;
– просмотр флаконов с порошком.
БЛА на этих стадиях могут выделяться в среду производственных поме-

щений в виде мелкодисперсной пыли.
Поскольку в окружающей среде БЛА находятся в следовых количествах, 

единственным методом для их обнаружения является метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Подбор условий проведения хро-
матографического анализа для каждого из исследуемых антибиотиков про-
водился с использованием методик, изложенных в European Pharmacopoeia 
[1–3].

Для количественной оценки содержания БЛА на технологической одеж-
де разработали следующую методику: фрагмент – лоскут ткани сорочечной 
из химических нитей и смешанной пряжи размером 10×10, с помощью анг-
лийской булавки прикалывался к технологической одежде. После выхода из 
производственной зоны лоскут ткани помещали в закрытый бюкс, прилива-
ли 10 мл подвижной фазы и проводили экстракцию БЛА в течение 15 минут. 
Затем лоскут удаляли фильтрованием.

Далее хроматографировали по 20 мкл каждого испытуемого раствора. 
Для количественной оценки содержания БЛА получали хроматограммы 
стандартного раствора БЛА, холостой пробы и исследуемых образцов.

Поскольку накопление БЛА на технологической одежде может зависеть 
от времени пребывания персонала в производственной зоне, определения 
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проводили как для постоянного персонала, так и для временного посетителя 
рабочей зоны.

Содержание БЛА на технологической одежде X  (мг ) вычислялось по 
формулам (1 – 3):

1) для фрагмента ткани: 

356 
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Sс
аSХ , мг/0,01м2 ;                                  

2) для определения массовой концентрации БЛА в ткани: Х Х ×100, мг/м2;                                                            
3) для оценки количественного содержания БЛА на спецодежде: Х  = Х  ×1,8, мг;                                                               
где S – площадь испытуемого; 0а  – масса навески стандарта (постоянна для 
конкретного антибиотика), мг; 10 – объем для экстрагирования, мл; Sc – 
площадь стандарта (постоянна для конкретного антибиотика); 10 – объем для 
разведения стандартного образца, мл. 

Допустимое значение концентрации БЛА на технологической одежде 
составляет не более 25 мг/м2. В пересчете на площадь комбинезона, равную 1,8 
м2, допустимое содержание БЛА не должно превышать 45 мг на единице 
технологической одежды. 

Мониторинг проводили два раза, усреднѐнные результаты представлены 
в табл. 1. 
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ий персонал 
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мг 

постоянный персонал, 8 часовой рабочий день 

фасовка порошков во флаконы: 
– ампициллин, 
– бензилпенициллин, 
– цефтриаксон 

 
0,071 
0,075 
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7,1 
7,5 
5,8 

 
12,78 
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10,62 
укупорка флаконов резиновыми 
пробками: 
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3,4 
4,9 
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где S – площадь испытуемого; а0 – масса навески стандарта (постоянна для 
конкретного антибиотика), мг; 10 – объем для экстрагирования, мл; Sc – пло-
щадь стандарта (постоянна для конкретного антибиотика); 10 – объем для 
разведения стандартного образца, мл.
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Таблица 1

Содержание БЛА на технологической одежде персонала

Контактирующий 
персонал

Точка отбора 
проб

Содержание БЛА
на образце 

(лоскут ткани 
10*10), мг

мг/м2 на комби-
незоне, мг

постоянный персонал, 8 часовой рабочий день
фасовка порошков во флаконы:
– ампициллин,
– бензилпенициллин,
– цефтриаксон

0,071
0,075
0,058

7,1
7,5
5,8

12,78
13,5
10,62

укупорка флаконов резиновыми 
пробками:
– ампициллин,
– бензилпенициллин,
– цефтриаксон

0,052
0,034
0,049

5,2
3,4
4,9

9,36
6,12
8,82
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Контактирующий 
персонал

Точка отбора 
проб

Содержание БЛА
на образце 

(лоскут ткани 
10*10), мг

мг/м2 на комби-
незоне, мг

обкатка алюминиевыми колпачками:
– ампициллин,
– бензилпенициллин,
– цефтриаксон

0,087
0,062
0,058

8,7
6,2
5,8

15,66
11,16
10,44

просмотр флаконов:
– ампициллин,
– бензилпенициллин,
– цефтриаксон

0,033
0,048
0,048

3,3
4,8
4,8

5,94
8,70
8,64

кратковременное пребывание
– ампициллин,
– бензилпенициллин,
– цефтриаксон

0,004
0,017
0,018

0,4
1,7
1,8

0,72
3,06
0,234

Как видно из представленных данных количество БЛА на технологи-
ческой одежде не превышает нормативного значения ПДК. Так же установ-
лена зависимость степени накопления антибиотика от продолжительности 
пребывания в рабочем помещении. У постоянного персонала количествен-
ное содержание антибиотика на технологической одежде выше, чем у крат-
ковременного посетителя рабочей зоны.
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Аннотация. Мощность химических источников тока определяется в 
основном площадью поверхности электродов. В результате исследований, 
проведенных в данной работе, технологически реализован способ получе-
ния наноструктурированной никелевой волоконной электродной основы с 
развитой поверхностью волокон.

Ключевые слова: химическое осаждение, никелевые электроды, нано-
структуры, развитая поверхность, микроволокна, внутреннее сопротивление.

В связи со значительной нагрузкой на окружающую среду транспортных 
средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а также значительным 
подорожанием энергоресурсов, аккумуляторные батареи становятся одним 
из перспективных источников накопления электрической энергии, активно 
применяемых в электротехнических системах электрооборудования транс-
портных средств. Для того чтобы встретить будущие требования в гибрид-
ных транспортных средствах и экологически чистых энергонакопителях, 
необходимо увеличить скорость заряда/разряда аккумуляторов более чем 
на порядок. Существующие технологии изготовления аккумуляторов огра-
ничены по нескольким причинам. Во-первых, неорганизованная пористая 
поверхность не позволяет контролировать пространственное распределение 
тока. Во-вторых, варианты формы активных частиц ограничены, как прави-
ло, сферической. В-третьих, варианты структуры токопроводящей основы 
электрода с активным веществом ограничены и не позволяют создавать упо-
рядоченную поверхность с заданной формой частиц.

Основными параметрами аккумуляторов является емкость, напряжение, 
срок службы, габариты, энергия и мощность, которая квадратично связана 
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с токами разряда/заряда. Кроме того, особенно в военной отрасли, важным 
параметром является температурный диапазон работы – от -50 до 60 °С, ко-
эффициент саморазряда. Поэтому одним из основных направлений совре-
менных химических источников тока является создание источника тока на 
основе никеля с высокой плотностью тока и возможностью работы при низ-
кой температуре для машиностроения.

Известно, что мощность химических источников тока определяется в 
основном площадью поверхности электродов. Для систем на основе нике-
ля определяющей является площадь поверхности положительного оксид-
но-никелевого электрода. Очевидно, что большее отношение площади по-
верхности активного материала к его объему даст более высокую удельную 
мощность аккумуляторов. Такое увеличение возможно при использовании 
наноструктурированной поверхности электрода. Ряд исследований уже пос-
вящен данной проблеме, но пока не удалось добиться изготовления образца 
такого аккумулятора, который стал бы доступен в серийном производстве.

Объектом исследования в настоящей работе является металлический 
никель, синтезированный по следующей схеме.

Для проведения синтеза были использованы NiCl2·6H2O, N2H4·H2O, 
бромид гексадецилтриметиламмония производства Acros Organics и поли-
этиленгликоль со средней молярной массой 10 000 г/моль производства Alfa 
Aesar; степень чистоты реактивов составляет 99+; реактивы использовались 
без дальнейшей очистки. Реакция проводилась в водной среде; использова-
лась дистиллированная вода, дополнительно очищенная и деионизирован-
ная с помощью деионизатора Milli-Q (Millipore), сопротивление воды на вы-
ходе более 18 МОм·см.

Соль никеля с добавлением поверхностно-активных веществ растворя-
лась в воде в плоскодонной конической колбе при интенсивном перемеши-
вании магнитной мешалкой. В результате получался раствор зеленого цвета. 
Далее гидроксид натрия и гидразингидрат растворялись в воде и получив-
шийся раствор медленно прикапывался к первому раствору с помощью ка-
пельной воронки при интенсивном перемешивании магнитной мешалкой. 
Получившаяся реакционная смесь имела синюю окраску. Подробно методи-
ка синтеза описана в работе [1].

Реакционную смесь помещали в закрытую керном круглодонную колбу. 
Емкость с реакционной смесью помещалась в термостат и выдерживалась 
там до 3 часов, в зависимости от температуры термостатирования. В про-
цессе синтеза происходила следующая реакция:
 2Ni2+ + N2H4 + 4OH- → 2Ni + N2 + 4H2O. (1)

После окончания синтеза раствор приобретал прозрачный цвет, а на его 
поверхности образовывалась черная пена металлического никеля – синте-
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зируемый продукт. Пена никеля отделялась от жидкости и промывалась не-
сколько раз водой, изопропиловым спиртом (производства ЗАО «Экос-1», 
маркировка ОСЧ) и снова водой на воронке Шота (16 мкм) с помощью ваку-
умного насоса. Затем пена никеля высушивалась в муфельной печи.

Следующая группа экспериментов нацелена на выяснение зависимос-
ти морфологии продукта, определяющей площадь поверхности волокон, 
от концентрации ионов никеля в реакционной смеси. Концентрация ионов 
никеля последовательно повышалась от исходной до увеличенной в 5 раз. 
Характеристики морфологии волокон были определены методом сканирую-
щей электронной микроскопии.

По результатам серии экспериментов получаем, что концентрация ионов 
никеля сильно влияет на рост шипов на поверхности нити и незначительно 
уменьшает размеры самой нити. Для 0,05 М NiCl2 получаем структуры с 
шипами, сопоставимыми по размерам с самими нитями (рисунок 1), такая 
поверхность является развитой и представляет интерес для дальнейших ис-
следований в разработке аккумуляторов. Выход реакции является высоким 
и примерно одинаковым.

 

Рисунок 1. СЭМ-изображения волокон, синтезированных: 
а) при исходной концентрации хлорида никеля; б) при увеличенной в 2 раза 

концентрации хлорида никеля

Макет аккумулятора формировался из наноструктурированного ни-
келевого и промышленного кадмиевого электродов. Электролит – водный 
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раствор гидроксида калия плотностью 1,25 г/см3. Измерения характеристик 
аккумулятора осуществлялись с использованием многофункциональной 
системы потенциостат-гальваностат PGSTAT 302 N (Metrohm Autolab).

Циклы заряда и разряда проводились постоянным током плотностью 
1-3 мА/см2. Потенциал изменялся от 1 до 1.4 В, скорость развертки 0.1 мВ/с, 
циклы продолжались непрерывно. В течение 10-100 циклов заряда/разря-
да наноструктурированных электродов их емкость оставалась стабильной. 
Внутреннее сопротивление аккумулятора Z определялось методом перемен-
ного тока в соответствии с п. 4.1 ГОСТ Р 61436-2006. По полученной зави-
симости Z от частоты тока в диапазоне от 900 до 1100 Гц вычислено среднее 
значение внутреннего сопротивления, которое для наноструктурированного 
электрода составило 0,56 Ом по сравнению со спеченным никелевым элек-
тродом 0,79 Ом.

Таким образом, в результате исследований, проведенных в данной ра-
боте, технологически реализован способ получения наноструктурирован-
ной никелевой волоконной электродной основы с развитой поверхностью 
волокон. Исследован процесс синтеза наноструктурированной никелевой 
волоконной электродной основы с требуемой морфологией поверхности. 
Показано, что разработанный способ позволил повысить удельную пло-
щадь поверхности электрода более чем на 60%. Предложен способ анализа 
и оценки функциональных свойств аккумуляторов транспортных средств на 
основе наноструктурированных электродов с использованием методов воль-
тамперометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгенострук-
турного анализа; получены энергетические и ресурсные характеристики 
аккумуляторов на основе никелевых электродов с наноструктурированной 
поверхностью. Полученые результаты могут быть использованы при разра-
ботке экологически чистых источников питания на основе литий-ионной, 
никель-металлгидридной и никель-цинковой систем.
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Аннотация. В статье показана зависимость биодеструкции загрязняю-
щих веществ в природных водоемах и в условиях очистки производствен-
ных сточных вод, отличающихся непостоянством состава и присутствием 
трудноокисляющихся поллютантов. Предложен поправочный коэффициент, 
учитывающий неравномерность нагрузок.Дана характеристика ферментов и 
их роль в процессах деструкции органических соединений в зависимости от 
различных внешних факторов

Ключевые слова: деструкция, углеводный обмен веществ, нагрузки, 
загрязняющие вещества, биоокисление, микроорганизмы, микрофлора, ак-
тивный ил, ферменты, энергия активации, катализаторы, реакция, субстрат, 
скорость, аэрация,

 
Способность к деструкции практически всех встречающихся в природ-

ных условиях соединений основана на том, что элементный состав клеток 
бактерий и загрязняющих веществ (ЗВ), в основном, одинаков – состоит из 
кислорода, углерода, водорода и азота, кроме этого присутствуют микроэле-
менты – фосфор, кальций, калий, сера, магний, натрий, железо, хлор. Исходя 
из аналогичности состава микроорганизмов – деструктантов и ЗВ, которые 
необходимо подвергнуть деструкции, можно сделатьвывод, касающийся эф-
фективности биоокисления – степень биоокисления (Эб) пропорциональна 
идентичности элементного состава очищаемых сточных вод и состава мик-
роорганизмов (Ис)[4]:
 Эб = k∙Ис, (1)
где k – коэффициент, зависящий от биотических (морфологических и физио-
логических свойств микроорганизмов, концентрации, возраста активного 
ила и др.), абиотических (температуры, рН-среды, гидродинамики процес-
са смешения, массообмена и др. факторов). В соответствии с зависимостью 
(1), чем более приближен (идентичен) элементный состав сточных вод (СВ) 
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к составу бактериальной клетки, тем полнее и с большей скоростью окисля-
ются ЗВ данных СВ.

В воде водоемов – водоприемников загрязняющие ингредиенты при-
сутствуют по происхождению изначального образования (или формиро-
вания) в двух видах – автохтонные загрязняющие вещества (к ним можно 
отнести те органические загрязняющие вещества, которые синтезированы 
автотрофными микроорганизмами из минеральных) и аллохтонные – при-
внесенные со сточными водами ЗВ [4]. В свою очередь, аллохтонные загряз-
няющие вещества присутствуют в сточных водах в двух вариантах элемен-
тного состава:

1) идентичен составу микроорганизмов активного ила (коэффициент 
идентичности – Ис – близок к 1) – в этом случае преобладает углеводный 
тип обмена у микроорганизмов, характеризующийся окислением в естест-
венных условиях углеводов (мальтозы, сахарозы, маннита, глюкозы, лакто-
зы). 

Углеводный тип обмена веществ характерен для бытовых сточных вод 
или для промстоков стабильного состава и невысоких нагрузок (не более 
350 мг/л по БПК5) [4]. При углеводном обмене эффективность биоокисления 
(Эб) высокая.

2) состав загрязняющих веществ в качественном и удельном соотноше-
нии ингредиентов значительно отличается от элементного состава микро-
флоры активного ила.

В этом случае микроорганизмы теряют свойственную в природных ус-
ловиях способность окислять углеводы, и приобретают свойства окислять 
ЗВ сточных вод (Эб от 0 до 1). Здесь общая закономерность, связанная с 
процессом перестройки обмена микроорганизмов и, соответственно, эффек-
тивностью биоокисления такова, что чем более не идентичен элементный 
состав микрофлоры активного ила ( коэффициент идентичности – Ис – бо-
лее приближается к 0) составу сточных вод в начальный период смешения 
потоков активного ила и СВ, тем в большей степени происходит перестрой-
ка углеводного типа обмена микроорганизмов на углеродный. Чем большая 
часть микроорганизмов активного ила перестроила углеводный тип обмена 
на углеродный, тем более эффективнее происходит процесс биоочистки.

Опыт эксплуатации биологических очистных сооружений ОАО «Ка-
заньоргсинтез» подтвердил общую зависимость перестройки углеводного 
типа обмена микроорганизмов на углеродный от нагрузок [4].

Данную зависимость можно связать:
1) с коэффициентом идентичности элементного состава (Ис), характе-

ризующего качество СВили дифференцированность ингредиентов промс-
тока и состава активного ила, не адаптированного к конкретному промсто-
ку (не перестроившему углеводный тип обмена). Указанный коэффициент 
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Ис был введен выше в зависимости (1) для определения эффективности 
биоокисления.

Необходимость введения коэффициента идентичности обусловлена все 
более увеличивающимся ассортиментом выпускаемой промышленностью 
продукцией и номенклатурой применяемого сырья и, соответственно, все 
более значительным отличием в составе СВи в составе активного ила, осно-
вой которого являются природные компоненты.

2) с показателем равномерности нагрузок – Кр, учитывающего колеба-
ния во времени нагрузки по ХПК, характерного для предприятий и, осо-
бенно,- для предприятий нефтехимического комплекса (Кр введен впервые; 
необходимость его введения обусловлена резкими колебаниями состава и 
концентраций СВ).
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адаптации можно принять период аэрации в аэротенках);

3) преобразуя выражения (2) , (3) можно получить зависимость:
 Эб = К(Ст.у.о. / Кр) (4)
из которой видно, что изменить (увеличить) эффективность биоокисления 
(Эб) в практике можно только изменяя К – биотические, абиотические фак-
торы, так как в зависимости (4) Крпредопределен качеством и количеством 
поступающих в конкретный промежуток времени на очистку СВ.

4) при низких значениях Ст.у.о.(< 15%), соответствующих неперестроив-
шемуся углеводному типу обмена микроорганизмов, минимизируется эф-
фективность биоокисления – снижается основная функция биоценоза ак-
тивного ила – обеспечение биохимической деструкции поллютантов СВ [5].
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Следует подчеркнуть, что эффективность биоокисления (Эб) в соответс-
твии с зависимостью (4) повышается пропорционально увеличению степени 
углеродного обмена (Ст.у.о) и уменьшению Кр только после истечения време-
ни адаптацииферментативной системы микроорганизмов к изменившемуся 
составу и свойствам СВ. В переходный (адаптационный) период углеводный 
тип обмена, преобладающий пока в системе, не обеспечивает биооксление 
изменившегося состава СВ, а несформировавшийся углеродный тип обмена 
в этот переходный период также не обеспечивает необходимую эффектив-
ность биодеструкции «новых» ЗВ;

5) нередко в работе БОС практикуется способ совместной биологи-
ческой очистки коммунальных (хозяйственно- бытовых) и промышленных 
сточных вод. В этом случае, углеводный тип обмена микроорганизмов не 
перестраивается на углеродный обмен и окисляются в первую очередь за-
грязняющие вещества хозяйственно-бытовых сточных вод, как наиболее 
легко окисляемые, – ингредиенты промстока при этом остаются неокислен-
ными или не полностью окисленными. (Более того, процессы биодеструк-
цииполлютантов хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод как 
имеющие различные коэффициенты идентичности элементного состава (Ис) 
требуют для эффективного окисления совершенно разные технологичес-
кие режимы – биотические факторы (концентрация, возраст, сорбционные 
свойства активного ила) и абиотические (концентрация кислорода, гидроди-
намический режим в аэротенках) [4].

 Ферменты (от лат. fermentum – закваска), или энзимы – специфические 
белковые катализаторы, присутствующие во всех клетках и имеющие важ-
ное значение в деградации загрязнителей органического происхождения. 
Ферменты – своеобразные координаторы и ускорители биохимических про-
цессов снижающие энергию активации, необходимую для осуществления 
реакции [1]. Снижение энергии активации происходит за счет образования 
фермент – субстратного комплекса:

E +SES →E + Р,
где Е – фермент; S – субстрат; ES – фермент – субстратный комплекс; Р – ко-
нечный продукт реакции.

Таким образом, фермент направляет реакцию «обходным» путем, что 
позволяет молекулам преодолеть энергетический барьер на более низком 
уровне.

Особенностями биологических катализаторов являются:
1) высокая, по сравнению с неорганическими катализаторами, катали-

тическая активность. Они увеличивают скорость реакции в 108 – 1020 раз. 
Например, молекула каталазы за 1 мин расщепляет 5000000 молекул Н2О2., 
при применении неорганического катализатора – железа – на это потребова-
лось бы 300 лет;
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2) специфичность или избирательность, – фермент сахараза, например, 
разлагает сахарозу, но инертен к другим дисахаридам: лактозе и мальтозе. В 
формировании соединения между субстратом и ферментом – образовании 
так называемого фермент-субстратного комплекса – принимают участие не 
все функциональные группы фермента, а только некоторые – активные цен-
тры. Уникальная структура активного центра фермента обеспечивает вы-
сокое сродство и избирательность протекания одной какой – либо реакции;

3) ферменты очень чувствительны к воздействующим на них факторам, 
прежде всего, абиотического происхождения – температуры, рН-среды, со-
ставу среды. Особенно чувствительны ферменты к высокой температуре. 
Повышение температуры до определенного предела (выше 400 С) приво-
дит к инактивации процесса выработки бактериями ферментов и реакции 
ферментативного катализа. При высокой температуре происходит денату-
рирование белков – основных структурообразователей ферментов. На осно-
вании исследований ряда авторов найдено, что оптимальной температурой 
для микрофлоры активного ила БОС является интервал температур 36-38оС 
[1, 2]. С понижением температуры активность ферментов снижается вплоть 
до полного подавления, но при повышении температуры активность может 
восстановиться – инактивации ферментов при понижении температуры не 
происходит.

Другим важнейшим фактором, влияющим на каталитическую актив-
ность ферментов, является величина рН – среды. Причем, для каждого фер-
мента существует свое оптимальное значение рН. Например, пепсин, содер-
жащийся в желудочном соке, максимально эффективен в кислой среде при 
рН=1-2, фермент трипсин, выделяемый поджелудочной железой, наиболее 
активен в слабощелочной среде при рН= 8-9.

Состав субстрата и концентрация компонентов оказывают на фермен-
тативные процессы ингибирующее или активирующее действие. Так, на-
пример, некоторые ферменты активируются в присутствии соединений, со-
держащих сульфогидрильную группу (- SН). Другие соединения, например, 
оксид углерода (СО) блокирует активные окислительные центры ферментов.

Действие ингибиторов может быть обратимым и необратимым, – в слу-
чае обратимого ингибирования активность ферментов при прекращении 
действия ингибитора восстанавливается; при необратимом процессе дейс-
твие ингибитора усиливается со временем даже после его локализации и в 
итоге – может наступить полное прекращение активности фермента;

4) ферменты катализуют те реакции, которые способны осуществляться 
и без их участия, т. е. не противоречат законам термодинамики. Ферменты 
не смещают положение равновесия, а лишь ускоряют его достижение.

С точки зрения локализации ферментов их подразделяют навнеклеточ-
ные и внутриклеточные.
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Загрязняющие вещества промышленных сточных вод, как правило, 
имеет длинную и разветвленную структуру, не способную диффундировать 
в клетку. В этом случае, экзоферменты дробят длинные, разветвленные мо-
лекулы на более мелкие осколки, которые проникают в клетку.

Ферменты бывают двух видов [1]: ферменты, функция которых заклю-
чается в переносе растворенных веществ через мембрану в клетку; окисли-
тельно-восстановительные ферменты, с помощью которых осуществляются 
окислительно-восстановительные процессы, обеспечивающие клетку энер-
гией и синтез.

Скорость переноса растворенных соединений через мембрану в клетку 
зависит от многих факторов: от степени диссоциации на ионы, от рН-среды, 
от температуры, от сходности (идентичности) состава клетки и соединения, 
от разности потенциалов поверхности клетки и окружающей клетку среды. 
Клетка бактерии окружена двойным электрическим зарядом: один слой – на 
поверхности клетки, – отрицательно заряжен; другой слой, положительно 
заряженный – вокруг клетки. Для большинства бактериальных клеток ха-
рактерен отрицательный потенциал [1]. Поэтому, в клетку в первую очередь 
диффундируют катионы. Значительную роль в скорости проникновения в 
клетку, кроме заряда, имеет и размер иона.

Благодаря ферментам многократно увеличивается скорость бактери-
ального метаболизма, так например, 1 г Micrococcus может расщепить 180-
1200 г мочевины в течение 1 ч [1].

Существование в природных условиях микроорганизмов обусловлено 
их высокой адаптацией к изменяющимся факторам внешней среды, посто-
янное изменение которых является основополагающим в естественном от-
боре наследственных признаков, обеспечивающих не только воспроизводс-
тво, но развитие этих наследственных признаков (свойств) применительно к 
новым изменившимся условиям.

Изменяющиеся внешние факторы (условия), воспроизводимые искусст-
венно в более интенсивной степени, легли в основу создания биологических 
способов очистки сточных вод (СВ) в специализированных технических ус-
тройствах – аэротенках, биофильтрах и др. [3]. В биологических очистных 
сооружениях с помощью искусственно форсированных параметров: высо-
ких концентраций микроорганизмов за счет рециркуляции субстрата мик-
роорганизмов – активного ила; высоких концентраций кислорода за счет 
принудительной аэрации; интенсификации гидродинамических и массооб-
менных процессов соответствующим распределением потоков жидкости и 
воздуха производится селекция адаптированного биоценоза микроорганиз-
мов, способных более быстро и полнее, чем в естественных условиях, очис-
тить сточные воды от загрязняющих веществ. Способность к адаптации в 
условиях изменившихся внешних факторов воздействия особенно сильно 
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выражена у бактерий, что является, видимо, следствием значительной вари-
ации комплекса физиологических свойств бактерий [2,4]. Природный потен-
циал микроорганизмов позволяет в короткий временной период бактериям 
перестроить биохимический процесс окисления за счет выработки фермен-
тов, которые «расчленяют» сложную и длинную молекулу органического 
соединения в составе СВ на отдельные фрагменты, легко диффундирующие 
через мембрану в клетку. При поступлении токсичных соединений фермен-
ты способны предварительно нейтрализовать соединение, что также свиде-
тельствует о чрезвычайной приспособляемости бактерий благодаря фермен-
тативной системе и их способности к использованию для конструктивного и 
энергетического обмена широкого спектра веществ
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Аннотация. Дана характеристика дегидрогеназной активности микро-
организмов биоценоза активного ила в биотехнологии очистки сточных вод 
при различных режимах работы биостанции. Показано соотношение конс-
труктивного и энергетического обмена в бактериальной клетке в рамках оп-
ределенного стабильного значения физиологического обмена при конкрет-
ных практических условиях реализации биотехнологии.

Ключевые слова: бактерии, микроорганизмы, ферменты, биотехноло-
гии, обмен, автотрофы, гетеротрофы, дегидрогеназы, аэротенки, анаэробные 
условия, аэробы, очистка, сточные воды.

Функционирование жизнедеятельности микроорганизмов обеспечива-
ется за счет обмена веществ, состоящего из двух процессов: расщепления 
питательных веществ (в биоочистке – загрязняющих веществ), или диссими-
ляции, и синтеза организмом этих питательных веществ, или ассимиляции.

Связь ассимиляции и диссимиляции [1] заключается в том, что для асси-
миляции нужна энергия, выделяемая при диссимиляции, а для диссимиля-
ции необходимы ферменты, вырабатываемые при ассимиляции. Или в соот-
ветствии с известным законом термодинамики о переходе энергии из одной 
формы в другую, применительно к биологической очистке сточных вод, 
можно констатировать, что при деструкции органических соединений фер-
ментами, вырабатываемыми клетками бактерий, выделяется энергия, необ-
ходимая бактериям для роста, а в процессе роста вырабатываются ферменты 
(дегидрогеназы и др.), без которых невозможна деструкция. Расщепление 
веществ – экзотермический процесс, сопровождается выделением энергии 
и называется энергетическим или основным обменом.

Синтез обеспечивается за счет поглощения энергии и называется конс-
труктивным обменом. Конструктивный обмен обеспечивает рост или при-
рост биомассы микроорганизмов.

Организмы по способу обеспечения конструктивного обмена (синтеза 
клеток) своего организма делятся на тех, которые способны синтезировать 
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необходимые им органические соединения самостоятельно из углекислоты, 
называются автотрофами. Другие, противоположные организмы, строя-
щиеся свой организм из готовых органических веществ, называют гетеро-
трофами. Гетеротрофами являются все представители фауны, микрофауны, 
грибы, абсолютное большинство бактерий.

Микроорганизмы, получающие необходимую энергию при окислении 
соединений – называются хемотрофами.

При окислении органическое соединение отдает электроны акцептору, 
сопровождающееся выделением энергии. Акцептором электронов чаще все-
го является (при биоочистке в аэротенках) свободный кислород – аэробные 
условия.

Если свободного кислорода нет (анаэробные условия), акцептором элек-
тронов служат неорганические соединения, но может служить и органичес-
кое соединение.

Большинство бактерий вырабатывают и выделяют фермент-дегидроге-
назу, который является основным участником окислительного процесса. Де-
гидрогеназа отщепляет водород от органического соединения, окисляя его.

В органическом соединении заключено определенное количество (в 
каждом соединении свое, сугубо индивидуальное количество) энергии, или 
на окисление органического соединения требуется определенное количест-
во кислорода. Например, для окисления 1 г углеводов требуется 1,2 г кисло-
рода, 1 г белков – 1,6 г, 1 г жиров – 2,7 г кислорода [1].

Изосновного и необходимого условия обеспечения жизнедеятельности 
организмов – неразрывность и одновременность функционирования двух 
процессов: распада питательных веществ (основного или энергетического 
обмена) и синтеза за счет освободившейся при распаде энергии новых кле-
ток (конструктивного обмена или прироста), можно принять следующие ак-
сиомы:

1) конструктивный («а») и энергетический обмены («в») функциональ-
но зависимы (являются производными) от физиологической активности ор-
ганизма («ф»);

2) физиологическая активность равна сумме конструктивного и энерге-
тического обменов: ф = а + в [2];

3) для конкретных условий функционирования организма, обусловлен-
ных сочетанием биотических и абиотических факторов, физиологическая 
активность – величина относительно постоянная;

4) для разных условий физиологическая активность разная, но только в 
границах определенного, конкретного значения абиотических и биотичес-
ких факторов.

Рассмотрим возможные в производственных условиях различные вари-
анты изменения физиологической активности бактерий:
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А. Нагрузки на микроорганизмы небольшие (ХПК не более 450 мг  
О2 /дм3), стабильные во времени (коэффициент равномерности нагрузок 
максимален), токсиканты и мутагены в стоках отсутствуют.

Физиологическая активность бактерий высокая и постоянная; энергия, 
выделяемая при окислении органических загрязнений достаточно высокая 
и ее вполне хватает на конструктивный обмен. В результате прирост ила вы-
сокий, в иле преобладают молодые бактерии, интенсивно вырабатывающие 
ферменты.

Постоянный прирост ила требуется непрерывно отводить из системы; 
если этого не делать, то излишнее количество бактерий не будут обеспечено 
субстратом – физиологическая активность снизится, – соответственно сни-
зится и конструктивный обмен. Произойдет саморегулирование системы в 
соответствии с новыми абиотическими факторами, итогом которого будет 
уменьшение «ф», пропорциональное уменьшение слагаемых «а», «в» и, как 
следствие, – снижение эффективности биоокисления. На биоочистку будут 
отрицательно влиять и другие сопутствующие факторы. Например, накоп-
ление избыточного активного ила в биосистеме увеличит автолиз клеток 
бактерий; уменьшит флокулообразование и увеличит диспергирование бак-
терий; в результате снижения массообменных процессов по причине увели-
чения концентрации иловой массы уменьшится отвод из системы продуктов 
метаболизма; снизится количество простейших в биоценозе активного ила 
и др.).

Б. Нагрузки на биостанцию высокие (ХПК более 1450 мг О2 /дм3), неста-
бильные во времени (коэффициент равномерности минимален), возможно 
присутствие в промстоках токсичных и мутагенных веществ.

Резкое повышение концентрации поллютантов в промстоках, тем бо-
лее сопровождаемое содержанием токсикантов и мутагенов, оказывает уг-
нетающее воздействие на бактерии, подавляет ферментативную систему 
клеток. Сокращается образование и выделение ферментов – дегидрогеназ, 
следствием чего является снижение энергетического обмена. Снижение 
энергетического обмена вызывает снижение выделения энергии и умень-
шение прироста бактерий, что приводит к увеличению возраста активного 
ила.

В результате физиологическая активность микроорганизмов падает до 
минимального уровня. (Естественно, биоочистка сточных вод ухудшается).

Увеличившийся приток органических соединений, через определенный 
адаптационный для бактерий период, стимулирует энергетический обмен. 
Клетки выделяют биополимерный гель, перестраивают углеводный тип 
обмена на углеродный. Энергетический обмен стабилизируется и, по мере 
адаптации бактерий, – начинает повышаться, соотвественно повышается и 
физиологическая активность. Но физиологическая активность не может уве-
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личиваться пропорционально увеличению концентрации поллютантов, ибо 
ограничена окислительной возможностью (возможностью энергетического 
обмена) микроорганизмов. Значит, в уравнении: ф = а + в, «ф» – достигнув 
максимального в данных условиях значения, остается на уровне, который не 
обеспечивает деструкцию субстрата. Деструкцию может обеспечить только 
слагаемое «в», но «в» лимитировано, как уже отмечалось, значением фи-
зиологической активности («ф»). Энергетический обмен («в») можно увели-
чить только за счет уменьшения конструктивного обмена («а») – прироста 
активного ила.

В условиях залпового аномального сброса (разумеется, в пределах, ис-
ключающих лизирование всего биоценоза активного ила) биосистема сама 
адаптируется к новым условиям функционировния и увеличит основной 
обмен за счет сокращения конструктивного обмена, но, естественный путь 
восстановления деструкционного потенциала займет долгий период, в тече-
ние которого не исключается повторный аномальный сброс сточных вод с 
новыми поллютантами, вызывающими отрицательное воздействие другого 
характера.

Поэтому, технологи БОС обязаны помочь бактериям скорее и с мень-
шими потерями преодолеть кризисную ситуацию. Перечень конкретных 
технологических мер определяется в каждом конкретном случае и готовых 
«рецептов» нет и быть не может, но в любом случае, остается главным фак-
тором, повышающим эффективность биоочистки в нерегламентированных 
ситуациях – увеличение энергетического обмена за счет увеличения возрас-
та микроорганизмов. Увеличение возраста технологически осуществляется 
не сложно – уменьшением, или прекращением отвода избыточного активно-
го ила из аэротенков.

Следует подчеркнуть, что в каждой клетке образуется только одна спора 
и, значит, спорообразование нельзя рассматривать как размножение. Кро-
ме того, размножение не всегда сопровождается увеличением биомассы; 
например, у некоторых зеленых, синезеленых, нитчатых бактерий размно-
жение происходит простым отпадением отдельных клеток – гонидий. При 
этом количество отдельных клеток увеличивается, но увеличения общего 
количества клеток и увеличения биомассы не происходит [4].

Примечание автора:
Процесс размножения нитчатых, зеленых, сине-зеленых микроорганиз-

мов за счет отпадения отдельных клеток играет важную роль в седимен-
тации иловой смеси во вторичных отстойниках: несвоевременное удаление 
образующихся указанных микроорганизмов и их накопление во вторичных 
отстойниках вызывает дробление взвешенных хлопьев АИ на более мелкие. 
В свою очередь мелкие взвешенные вещества значительно хуже отделяют-
ся в отстойниках и выносятся с очищенной водой.
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Возможен и противоположный процесс – рост без размножения. При 
воздействии некоторых мутагенов клетки начинают интенсивно расти (био-
масса увеличивается), но при этом не делятся – образуются гигантские па-
тологические клетки [3].

У некоторых грибов возможен рост без размножения. Споры, наоборот, 
развиваются до определенного уровня в клетке бактерий, но не растут, оста-
ваясь в первоначальных границах оболочки.

У большинства бактерий рост, развитие, размножение, старение, лизи-
рование связаны прямой зависимостью, но иногда соотношение их может 
быть иным.

Фазы (этапы) цикла жизнедеятельности микроорганизмов можно про-
иллюстрировать следующей таблицей.

Таблица 1

Циклы жизнедеятельности микроорганизмов

Тип 
микроорганизмов Рост Раз-

витие
Размно-
жение

Ста-
рение

Лизиро-
вание

Прокариоты + + + + +
Некоторые грибы + – – + +
Бактерии * + – – + +
Спорообразующие 
бактерии

+ – +  + ** +

Споры – + – – –
Гонидии + - + + +

 
Примечание автора:
1) * – подразумеваются бактерии, на которых подействовали мута-

генные факторы; 2) ** – на стадии старения спорообразующих бактерий 
уменьшается размер клетки за счет, прежде всего, уменьшения влагосодер-
жания («отрицательный» рост). Характерно для размножения микроорга-
низмов в непроточных условиях или частично проточных условиях – когда 
прирост микроорганизмов превышает отвод их из биосистемы. В этом 
случае, в результате недостаточности питательной среды и накопления 
продуктов метаболизма клетки стареют, формируются споры и клетки 
окончательно лизируются.

Возможны три режима (способа) культивирования микроорганизмов в 
жидкой среде [3]: 1) в проточном по избыточному АИ режиме, – при макси-
мальном отводе из системы избыточного АИ; 2) в стационарном по АИ ре-
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жиме (избыточный ил из биосистемы не отводится); 3) в комбинированном. 
Гидродинамические и массообменные процессы данных способов, опреде-
ляющие физиологические особенности микроорганизмов и, как следствие, –  
эффективность деструкции субстрата в каждом случае будут отличаться.

Рассмотрим все три способа с точки зрения физиологии микроорганизмов.
В соответствии с условием элементарного материального баланса рас-

ходы входящей и выходящей из емкости (аэротенка) жидкости должны со-
ответствовать. Во всех трех рассматриваемых случаях в общее количество 
подаваемого и отводимого потоков жидкости входит количество субстрата и 
количество микроорганизмов активного ила. Количество подаваемого суб-
страта задано проектом, определено реальными условиями эксплуатации 
стокообразующей технологической установки и изменению не подлежит. 
Количество отводимого очищенного субстрата соответствует входящему.

Функционирование всех жизненных циклов микроорганизмов: –рост–
развитие–размножение–старение–отмирание–, варьируются по скоростям 
на каждом из указанных этапов и по общему количеству микроорганизмов, 
подаваемых и отводимых из системы.

Время нахождения жидкости будет минимальным в той емкости, из ко-
торой будет отводиться максимальное количество микроорганизмов, т. е. в 
режиме культивирования в проточном режиме (время нахождения прямо 
пропорционально обьему и обратно пропорционально расходу). В этом слу-
чае возраст микроорганизмов активного ила будет минимальным, так как 
возраст ила связан прямой зависимостью с временем нахождения жидкости 
в аэротенке. В фазе интенсивного роста клетки увеличиваются в размере, в 
них возрастает содержание белка, питательных веществ. Молодые клетки 
интенсивнее потребляют питательные вещества и образуют продукты об-
мена. Но молодые клетки более восприимчивы к воздействию токсичных, 
трудноокисляемых соединений, изменению состава субстрата, температу-
ры, рН среды и других биотических факторов.

Бактерии молодого ила за короткое время нахождения в емкости (для 
аэротенков – небольшом периоде аэрации) не успевают перестроить фер-
ментативную систему с углеводного типа обмена, присущего в природных 
условиях, на углеродный, поэтому при залповом сбросе аномальных стоков 
не эффективно окисляют органические соединения.

В клетках молодого ила не успевают образоваться споры [3], формиро-
вание которых способствует устойчивости биосистемы к нештатным режи-
мам биоокисления.

Кроме того, при проточном режиме функционирования с максималь-
ным отводом микроорганизмов из системы, возникнет дополнительная про-
блема, связанная с утилизацией избыточного активного ила, прирастаемого 
в большом количестве в данном режиме. Избыточные микроорганизмы, от-
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водимые в виде осадка активного ила, занимают большой объем, в основ-
ном за счет большой концентрации в нем воды (97-98%). При вынужденном 
складировании (перекачивании насосом) и последующем хранении на ило-
вых площадках избыточный активный ил плохо отдает воду, сохраняя оста-
точное влагосодержание на уровне 60-65% в течение 2-х лет.

Указанные физические свойства прирощенных микроорганизмов (избы-
точного активного ила) детерменированы физиологией бактерий – из системы 
биоочистки удаляются преимущественно бактерии, фаза жизненного цикла 
которых в момент удаления находится на стадии роста и развития. В этой 
фазе в клетке интенсивно ситезируются ферменты, увеличивается содержа-
ние воды. При отводе микроорганизмов из культиватора (аэротенка) процесс 
роста и развития бактерий продолжается на иловых площадках. Причем, в 
верхнем слое напущенной на поверхность иловой площадки смеси, прева-
лируют аэробные процессы, в нижнем – под толщей слоя ила происходит 
распад органических компонентов клетки и органических загрязнений, сор-
бированных биополимерным гелем клетки. В результате анаэробного кис-
лотного распада органических соединенний выделяются жирные кислоты, 
спирты, аммиак, сероводород и др. Поэтому осадок на площадках неприятно 
пахнет и, кроме того, опасен в санитарном отношении.

Существующий способ сбраживания осадков в мезофильных или тер-
мофильных условиях требует предварительного обезвоживания на соот-
ветствующих установкх (чаще всего – на вакуумных фильтрах), что очень 
сложно технически осуществить для больших объемов СВ. Сырой необез-
воженный избыточный ил с влажностью 97–98% не будет подвергаться ме-
тановому анаэробному сбраживанию не только в мезофильных, но даже и в 
термофильных условиях. Кроме того, велики финансовые затраты, связан-
ные со строительством и эксплуатацией метантенков и фильтр-прессов.

Существует множество вариантов формул для расчета прироста микро-
организмов активного ила: формула СНиП 2.04.03-85 [46], предложенные 
авторами Яковлевым [2], Жмур [1] и другими, но результаты расчетов, к 
сожалению, не могут быть применены в практике эксплуатации очистных 
сооружений, так как не учитывают весь сложный комплекс биотических и 
абиотических факторов, воздействующих на микроорганизмы. Да, видимо, 
и не возможно учесть все факторы и – самое главное – количественно их 
оценить.

Образование новых клеток бактерий (прирост) зависит от множества 
всевозможных факторов, к которым можно отнести следующие:

– поэлементный состав ингредиентов сточных вод и соответствие со-
ставу (коэффициент идентичности) клеткам бактерий;

– постоянство состава (коэффициент равномерности) и количества сточ-
ных вод во времени;
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– наличие токсичных и мутагенных веществ в сточных водах;
– соотношение легко- и трудноокисляемых соединений в СВ ( соотно-

шение БПК/ХПК)
– возможных эффектов синергизма, аддитивности между компонента-

ми стоков;
– значение и интервал рН-среды в аэротенках;
– температуры в аэротенках;
– концентрации микроорганизмов в аэротенках;
– гидродинамического режима (способа подачи и распределения пото-

ков сточных вод, активного ила и кислорода) и др. факторов.
Обобщая вышеприведенные «последствия» применения проточного ре-

жима функционирования микроорганизмов, характеризующегося максималь-
ным отводом из аэротенковприрощенного (избыточного) активного ила и на-
хождением в биосистеме молодых бактерий в фазе роста и развития, можно 
сделать вывод о нецелесообразности применения данного режима в биоочис-
тке сточных вод (особенно сточных вод непостоянного состава и свойств).

Поэтому, необходимо рассмотреть противоположный режим – без отво-
да из биосистемы избыточного активного ила (стационарный режим) – сис-
тема замкнута по илу.

В этом случае, время нахождения иловой жидкости в биосистеме уве-
личится на величину, обратно пропорциональную количеству избыточного 
активного ила замкнутого (то есть неотведенного) в системе аэротенк – вто-
ричный отстойник.

Какие физиологические изменения в клетках бактерий могут произойти 
и как изменения повлияют на эффективности биодеструкции загрязнений в 
сточных водах?

Физиологические и морфологические особенности активного ила будут 
определяться теми условиями, в которых микроорганизмы вынуждены фун-
кционировать. К ним относится, прежде всего, цикл жизнедеятельности.

В замкнутом по АИ объеме биосистемы микроорганизмы будут прохо-
дить полный цикл жизнедеятельности: – рост – развитие – размножение – 
старение – лизирование.

Преимущества «старых» микроорганизмов, которые бесконечно долго 
будут находиться в системе следующие:

– ферментативная система окисления бактерий успеет перестроить уг-
леводный тип обмена на углеродный – эффективность биоокисления орга-
нических соединений промстока будет выше;

– бактерии образуют и выделяют ферментативный биополимерный 
гель, обволакивающий клетку бактерии, в результате чего клетка устойчива 
к воздействию токсикантов и мутагенов; гель, в основном, определяет сорб-
ционные свойства активного ила;
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– выделяемый биополимерный гель способствует флокулообразованию 
(слипанию бактерий) – улучшается седиментация иловой смеси во вторич-
ных отстойниках и соответственно – уменьшается вынос (перелив) взве-
шенных веществ с очищенным стоком;

– осуществляется более полная минерализация и нитрификация;
– в спорообразующих бактериях благодаря полному циклу их жизне-

деятельности на стадии «старение» завершается формирование спор – ак-
тивный ил становится способным к восстановлению своих функций после 
устранения угнетающих факторов;

– отпадает необходимость строительства и эксплуатации фильтр-прес-
сов, метантенков, иловых площадок для утилизации избыточного ила.

Недостатки замкнутой системы:
– флокулы, образуемые старыми микроорганизмами, ухудшают мас-

сообмен – затрудняется сорбция кислорода, загрязняющих веществ внутрь 
флокул и десорбция (отдув) продуктов метаболизма;

– множество лизированных бактерий плохо оседают во вторичных от-
стойниках в результате чего очищенная вода мутнеет;

– уменьшается скорость окисления и окислительная мощность единицы 
обьема аэротенка.

Итак, множество значимых технологических недостатков биосистемы, 
работающей без отвода избыточного ила, не позволяет использовать ее в 
практике очистки сточных вод.

Анализ положительных и отрицательных сторон вариантов функциони-
рования биосистем с максимальным (полным) и минимальным (нулевым) 
удалением прироста микроорганизмов, дает основания считать нецелесооб-
разным для применения оба варианта. Наиболее эффективным следует счи-
тать промежуточный («компромиссный») вариант с дифференцированным 
(частичным) отводом избыточного активного ила. Степень «омолажива-
ния» микроорганизмов определяется в каждом конкретном случае в зави-
симости от технологических параметров процесса биоочистки конкретного 
состава сточных вод [4,7].
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Аннотация. Дана характеристика состава бактериальной клетки и роли 
отдельных основных компонентов клетки в процессах биотехнологии. По-
казана необходимость определения токсичности и мутагенности сточных 
вод на примере проведенного исследования сточных вод ОАО «Казаньорг-
синтез»
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тагенность, ферменты, вода, биоокисление, углеводы.

В состав клеток бактерий входят, как и в состав животных и высших 
растений, макроэлементы: углерод, кислород, азот, водород, фосфор, калий, 
сера, магний, железо и др., которые присутствуют в виде углеводов, жиров, 
белков, РНК, ДНК, воды, минеральных солей [1].

Основой строения представителей микрофлоры и микрофауны являет-
ся клетка, окруженная наружной цитоплазматической мембраной, которая 
состоит в основном из белков (до 70%) и липидов (до 30%) [1]. Мембрана 
прочна, подвижна и обладает свойством полупроницаемости. Органические 
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соединения с насыщенными валентными связями хуже окисляются микро-
организмами, чем соединения с ненасыщенными связями. Соединения, со-
держащие амино- и оксигруппы (например, СПАВ) труднее проникают в 
клетку. Закономерность такова, что чем разветвленнее молекула и чем боль-
ше содержит полярных групп, тем труднее диффундирует в клетку и, соот-
ветственно, труднее биоокисляется. Например, этанол, имеющий в своем 
составе одну гидроксильную группу, диффундирует в клетку значительно 
легче, чем диэтиленгликоль и, тем более, триэтиленгликоль, в состав кото-
рых входит две и три оксигруппы.

Внутрь клетки бактерии вещества проникают через полупроницаемую 
клеточную стенку и цитоплазматическую мембрану в растворенном виде. 
Сложные вещества, не способные проникнуть в клетку, предварительно рас-
щепляются на более простые ферментами, выделяемыми бактериями.

На долю углерода, кислорода, водорода, азота приходится до 98% массы 
клетки, из них на долю кислорода – 65-75 % [1].

Вода и минеральные соли – воды в клетке содержится от 75 до 90%. Пос-
тупающие питательные вещества и продукты обмена отводятся из клетки в 
виде водных растворов. Вода в клетке находится в свободном и связанном 
состоянии. Связанная вода обеспечивает клетке устойчивость к неблагопри-
ятным внешним факторам.Содержание минеральных солей в сухом остат-
ке в клетке составляет 5-10%, и потребность в них определяется значени-
ем каждого элемента в жизнедеятельности микроорганизма.Многим видам 
бактерий необходимы также микроэлементы (марганец, молибден, медь, 
бор и др.).

Углеводы – на долю углеводов в бактериальной клетке в среднем прихо-
дится 12-18% от сухой массы. Соотношение кислорода и водорода в молеку-
ле углеводов такое же, как и в молекуле воды (СН2О)n.

Углеводы делятся на моносахариды (монозы) и полисахариды (полио-
зы). Измоноз наибольшее распространение имеет глюкоза, а также рибоза 
и дезоксирибоза, входящие в состав нуклеиновых кислот. К полиозам отно-
сятся крахмал, гликоген (животный крахмал) [1].

Бактерии при контакте с ЗВ образуют слизь-биополимерный гель – со-
стоящий в основном из аминокислот и полисахаридов, включающими глю-
козу, галактозу, аминосахара. Кроме того, в состав биополимерного геля вхо-
дят ферменты бактериальных клеток , полипептиды, клетчатка и др. [2, 3].

Углеводы играют важную роль в жизнедеятельности бактерий, основ-
ными функциями являются следующие:

– в процессе синтеза углеводы служат первичными субстратами, из ко-
торых образуются последующие органические соединения;

– входят в состав нуклеиновых кислот, которые обеспечивают передачу 
наследственной информации, участвующей в синтезе белка;
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– обеспечивают энергией (при окислении 1 г углеводов освобождается 
16,8-17,6 кДж).

Липиды – состоят из жиров и жироподобных веществ (липоидов); так-
же как углеводы состоят из углерода, водорода и кислорода, но с меньшим 
количеством атомов кислорода. Липиды обладают общими свойствами – 
гидрофобностью. Содержание жиров и липоидов определяется видом мик-
роорганизмов и условиями жизнедеятельности.Жиры являются источником 
энергии в клетке – 1 г жира выделяет 38,9 кДж энергии.

Белки (протеины) – высокомолекулярные природные органические со-
единения, имеющие фундаментальное значение в структуре и жизнедеятель-
ности всех организмов. Белки состоят из аминокислот, соединенных между 
собой полипептидными связями (-СО-NН-). Если белки состоят только из 
аминокислот, то они называются простыми или протеинами; если в состав 
белков кроме аминокислот входит небелковая часть – белки называются 
протеидами – сложные белки). Небелковая часть называется простетичес-
кой группой. В состав белков входит 20 различных аминокислот.

Молекулярный вес белков составляет от десятков тыс. до 1 млн. и выше. 
Поэлементный состав белков следующий: углерода – 50,6-54,5%, водорода –  
6,5-7,3%, кислорода – 21,5-24,5%, азота – 15-17,6%, серы – 0,3-2,5% [1]. При 
нагревании, изменении рН-среды в сторону кислой или щелочной, проис-
ходит изменение конфигурации в состояние беспорядочного клубка – так 
называемая денатурация белка.

Одной из основных функций белков является каталитическая, – благо-
даря присутствия в клетке катализатора – фермента – состоящего, в основ-
ном, из белка, осуществляются окислительно-восстановительные реакции 
(основой процесса биоочистки сточных вод является именно ферментатив-
ная деструкция загрязняющих веществ).

Нуклеиновые кислоты, полинуклеотиды,- высокомолекулярные орга-
нические соединения, образованные остатками нуклеотидов. Биологичес-
ки активные биополимеры, имеющие большое распространение в биоте, 
присутствуют в каждой клетке живого организма. Впервые были открыты в 
клеточных ядрах (отсюда название: лат. nucleus – ядро). Позднее были обна-
ружены и в цитоплазме. Дезоксирибонуклеиновая кислота содержится пре-
имущественно в ядрах клеток, а рибонуклеиновая кислота – в цитоплазме.

Нуклеиновые кислоты состоят из углерода, водорода, кислорода, азо-
та, фосфора и относятся к полимерам. Нуклеиновые кислоты, содержащие 
рибозу, называют рибонуклеиновыми кислотами (РНК), а содержащие, де-
зоксирибозу – дезоксирибонуклеиновыми кислотами. Отличие РНК от ДНК 
заключается в строении – молекула РНК имеет одинарную спираль нуклео-
тидов, а молекула ДНК – двойную спираль. (Молекулы нуклеиновых кислот 
построены из мономерных молекул – нуклеотидов).
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Биологическая роль нуклеиновых кислот заключается в хранении, ре-
ализации и передаче наследственной информации, «записанной» в моле-
кулах нуклеиновой кислоты в виде последовательности нуклеотидов – так 
называемого генетического кода. При делении клеток происходит самоко-
пирование ДНК – ее репликация, в результате чего каждая дочерняя клетка 
получает равное количество ДНК, в которой записана программа действия, 
унаследованная от материнской клетки. Репликация заключается в том, что 
под воздействием фермента – дезоксирибонуклеазы обе спирали ДНК рас-
ходятся; затем каждая из них по принципу комплементарности (комплемент 
по-латыни означает дополнение) достраивает недостающую. В итоге вместо 
одной двойной спирали образуется две, абсолютно похожие на родоначаль-
ную (материнскую).

Процесс биологической очистки стабильных по составу и свойствам 
сточных вод (что характерно в основном для коммунальных сточных вод, 
отличающихся незначительным изменением количества и концентрации за-
грязнений в течение суток) связан с необходимостью воспроизводства де-
струкционной способности бактерий активного ила. Данная способность по 
характеру происхождения может быть или приобретенной (индуцирован-
ной) заново, или унаследованной от материнской бактерии.

Приобретение заново деструкционных свойств бактериям нецелесооб-
разно, так как, во-первых, для адаптирования нового поколения бактерий 
потребуется не менее месяца непрерывного культивирования в проточных 
условиях, во – вторых, (и это-главное) принцип работы биологических очис-
тных сооружений основан на обеспечении максимальной эффективности 
биоочистки за счет рециркуляции микроорганизмов в системе аэротенков, 
максимально унаследовавших способность к расщеплению загрязняющих 
веществ[4].

Проблема биоочистки решается благодаря уникальной природной спо-
собности нуклеиновых кислот сохранять и передавать каждой из двух но-
вых бактерий, информацию о мобилизации ферментативной активности, 
требуемой для деструкции тех веществ, которые расщеплялись старой бак-
терией.Наследственность передачи информации, связанной с биоочисткой, 
сохраняется и у спор, ибо споры, также как и клетки состоят (кроме белков) 
из ДНК и РНК.

При биоочистке сточных вод непостоянного состава, характеризующе-
гося незначительным (< 2,5) коэффициентом равномерности (это промстоки 
и, прежде всего, сточные воды предприятий нефтехимического комплекса), 
эффективность биодеструкции не адекватна точности сохранения и пере-
дачи по наследству информации, касающейся расщепления загрязнений. В 
данном случае, часто наблюдается обратная закономернось – чем меньше 
унаследованной информации и больше мутагенез, тем лучше микроорганиз-
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мы адаптированы к новым поллютантам и, соответственно, выше эффектив-
ность биоочистки.

Для лучшего понимания влияния мутаций на биоочистку, рассмотрим 
данные изменения в природных процессах более подробно.

Мутагенез.
Мутации – (лат. mutatio – изменение, перемена), возникающие естест-

венно (спонтанные) или вызываемые искусственно (индуцированные) стой-
кие изменения наследственных структур живой материи, ответственных за 
хранение и передачу наследственной информации. Свойство мутировать – 
универсальное качество всех живых организмов, в том числе бактерий, ле-
жащее в основе наследственной изменчивости.

По характеру изменения наследственного (генетического) аппарата му-
тации подразделяют на геномные, хромосомные и генные или точковые [1].

Геномные мутации заключаются в изменении числа хромосом в клетках.
Хромосомные мутации – структурные изменения хромосом, захваты-

вающие крупные участки ДНК. Часто возникают под воздействием боль-
ших доз излучений, физических и химических факторов. К хромосомным 
мутациям относятся: инверсия – участок хромосомы перевернут на 1800; 
транслокация – обмен участков; дупликация – удвоение участка хромосомы; 
фрагментация- разрыв хромосомы

Генные мутации – стойкие изменения химического строения отдельных 
генов. Генные мутации наиболее распространенный вид мутаций и не вы-
зывает морфологических изменений. Причиной генных мутаций могут быть 
химические соединения, различные виды радиации.

Мутации могут возникнуть и спонтанно, без провоцирующего воздейс-
твия мутагенов.

В области биологической очистки сточных вод мутации возможны под 
воздействием комплекса биотических, абиотических факторов. Способность 
к мутации природных свойств микроорганизмов под влиянием изменивше-
гося состава промстока позволяет справиться микроорганизмам с новыми 
загрязняющими веществами через определенный промежуток времени. 
Данный промежуток может варьироваться от периода жизнедеятельности 
одного поколения бактерий до нескольких поколений и зависит от многих 
факторов.

Мутации, инициированные химическими мутагенами, могут быть ген-
ными, хромосомными или геномными.

Задача технолога биологических очистных сооружений заключается в 
том, чтобы на основании комплекса химических и гидробиологических ана-
лизов смоделировать оптимальное сочетание факторов, обеспечивающих 
оптимальную мутацию бактерий. Оптимальность заключается, прежде все-
го, в выборе такого возраста микроорганизмов активного ила, который, с 
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одной стороны – будет соответствовать минимальному времени адаптации 
бактериальной клетки к деструкции загрязнений. С другой стороны, излиш-
нее индуцирующее воздействие мутагенов на микроорганизмы активного 
ила – увеличение возраста ила сверх необходимого приведет к усилению 
мутагенного эффекта, что, в свою очередь, может привести к лизированию 
клеток бактерий. (Данное условие определено необходимостью сохранения 
жизнеспособности микроорганизмов) [4].

В связи с развитием производств и применением расширяющегося ас-
сортимента химической продукции, состав и свойства которой не имеют 
аналогов в природе, изучение индуцированного данными искусственными 
соединениями мутагенеза, имеет актуальное значение.

Практически весь ассортимент выпускаемой продукции и номенклату-
ра применяемого сырья рано или поздно, в виде газовых выбросов, твердых 
отходов или жидких сбросов, оказывается в окружающей природной среде. 
Проблема усугубляется тем, что многие вещества не имеют токсикологичес-
кой и мутагенной характеристик. Официально установленные нормативы в 
виде ПДК, ПДС на сбросы, выбросы загрязняющих веществ, не всегда учи-
тывают эффекты синергизма, аддитивности при формировании и последу-
ющем канализовании отходов. Кроме того, ПДК устанавливаются на осно-
вании тестирования отдельных тест-объектов в лабораторных стандартных 
условиях без учета многообразия всех факторов, воздействуыщих на биоту 
в реальных условиях. ПДК на многие вещества вообще не установлены.

Таблица

Токсичность и мутагенный эффект сточных вод 
ОАО «Казаньоргсинтез» после БОС и по трассе транспортирования

№ 
п/п

Материал 
исследований n Токсичность, % 

М±m n Мутагенный эффект, 
% М ±m

1 Контрольная проба 26 1,23 ± 0,31 26 1,08 ± 0,26
2 Сточная вода

 на выходе из БОС
80 7,86 ± 2,11 80 7,94 ± 1,44

3 Сточная вода на 
расстоянии 5 км

6 7,9 ± 1,4 6 8,1 ± 0,4

4 Сточная вода на 
расстоянии 10 км

6 9,1 ± 0,5 6 8,2 ± 1,1

Систематически оценка мутагенеза, индуцированного химическими 
факторами, к сожалению не осуществляется до сих пор. Между тем, прове-
денные исследования качественной оценки токсичности и мутагенной ак-
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тивности сточных вод ОАО «Казаньоргсинтез» показывают, что в процессе 
транспортирования СВ происходит увеличение и токсичности и мутаген-
ности (см. табл.).

Исследования сточных вод на выходе из очистных сооружений и на рас-
стоянии 5 и 10 км показали, что в процессе транспортировки сточных вод 
происходит увеличение их токсичности и мутагенности, что связано с обра-
зованием различных продуктов трансформации [4].

Примечание.
1. Оценка токсичности СВ проводилась на тест – объектах – инфузори-

ях – Parameciumcaudatum и дафниях – Daphniamagna и Ceriodaphniaaffinus.
2. Качественная оценка мутагенной активности сточных вод ОАО 

«Казаньоргсинтез» проводилась с использованием тест-системы Allium 
сера (вид лука) путем исследования проб анафазно-телофазным методом. 
Allium сера имеет 16 хромосом [2,3].

Состав микрофлоры активного ила, очищающего сточные воды различ-
ного элементного состава и различных свойств, обусловленных соотноше-
нием компонентов, токсичностью, мутагенностью, эффектами синергизма и 
аддитивности, стабильностью указанных и других качеств, коэффициентом 
равномерности нагрузок по ХПК зависит от данных параметров и условий 
эксплуатации биологических очистных сооружений – биотических и аби-
отических факторов. Например, сточные воды производства капролактама 
обусловливают формирование активного ила в виде комплекса микроорга-
низмов разных систематических единиц с преобладанием микроорганизмов 
класса бактерий (70% от общего количества); из них 40% – псевдомонас, 
12% – бактерии, 12% – бациллы, 6% – хромобактерии, 30% – представители 
классов грибов и актиномицетов [5].

В составе активного ила очистных сооружений, очищающих смесь про-
мышленных и бытовых сточных вод, доминирующими морфологическими 
группами являются палочковидные бактерии (84-98,5%) [4].

Бактерии за счет микроскопических размеров (не более 10-12 мкм) и 
значительной концентрации имеют большую поверхность, благодаря кото-
рой возможны большие скорости окисления и окислительная мощность аэ-
ротенков, позволяющие снимать высокие концентрации загрязнений непре-
рывно и за короткие промежутки времени. В процессе жизнедеятельности 
клетки бактерий выделяют ферменты – биополимерную желеобразную мас-
су, состоящую в основном из белков. Кроме белков, в состав полимеров вхо-
дят углеводы, нуклеиновые – дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая 
кислоты. Под действием разности потенциалов, образуемых на поверхности 
мембраны клеток бактерий и биополимерного геля происходит «слипание» 
бактерий в компактную рыхлую массу, включающую скопления бактерий в 
геле – так называемые флокулы (зооглеи) или хлопья ила. Бактерии также 
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могут быть и в несвязанным в зооглейные скопления состоянии – свобод-
ном, взвешенном в иловой смеси, движении.

Основные физиологические функции биополимерного геля (БПГ) харак-
теризуются следующим:

1) образование флокул, – благодаря компактной биомассы с плотнос-
тью в среднем 1,1-1,37 г/см3 осуществляется седиментация иловой смеси во 
вторичных отстойниках и последующий возврат (рециркуляция) микроор-
ганизмов активного ила в систему биоочистки – в аэротенки; обеспечение 
необходимого качества очищенных сточных вод – прозрачности надиловой 
жидкости после отстаивания во вторичных отстойниках;

2) защитная функция от воздействия залповых аномальных сбросов 
сточных вод с высоким содержанием токсичных веществ, не имеющих ана-
логов в природе;

Кроме указанных функций биополимерного геля, способствующих по-
вышению эффективности биоочистки, необходимо указать и на «отрица-
тельные» стороны его влияния:

а) маленький размер бактерий и их большое количество (концентрация 
клеток микроорганизмов в активном иле достигает 1010 – 1011 клеток в 1 см3 
[3] обусловливают большую поверхность контакта, а зооглейные скопления 
микроорганизмов активного ила уменьшают поверхность контакта фаз на 
границе мембран клеток бактерий и сточной воды, в результате этого снижа-
ются сорбционно-окислительные процессы;

б) БПГ, обволакивающий бактерии, затрудняет удаление продуктов ме-
таболизма – ухудшает массобмен.

Влияние БПГ на процессы биоочистки в различных режимах работы 
может быть неоднозначным:

– при нештатном режиме технологического процесса – сбросе ток-
сичных загрязняющих веществпод воздействием токсикантов белок – ос-
новной компонент биополимерного геля – денатурируется, его барьерная 
функция утрачивается; в результате снижения защиты биополимерной обо-
лочки токсиканты проникают непосредственно в клетку микроорганизмов. 
Диффундирование ионов, молекул ЗВ в клетки бактерий, в свою очередь, 
сопровождается снижением окислительного процесса и уменьшением син-
теза БПГ.

Далее флокулы активного ила, утратив связующую роль БПГ, распада-
ются, появляются свободно плавающие бактерии. Появление автономных 
бактерий является следствием естественного процесса сохранения биоты: 
бактерии, лишившись защиты БПГ, пытаются самостоятельно сохранить 
физиологические функции – отрицательное воздействие токсикантов ней-
трализуется образованием спор вплоть до последующего лизирования кле-
ток микроорганизмов.
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Диспергирование хлопьев активного ила приводит к появлению следу-
ющего нежелательного эффекта в биоочистке: ухудшению седиментации 
иловой жидкости во вторичных отстойниках и увеличению выноса авто-
номных и отмерших микроорганизмов с осветленной сточной водой. Затем, 
как следствие выноса взвешенных веществ (частиц активного ила), умень-
шается общая масса активного ила, циркулирующего в биосистеме и – со-
ответственно уменьшается возраст активного ила, так как возраст ила ра-
вен частному от деления массы активного ила, находящегося в биосистеме  
(аэротенки + вторичные отстойники) на массу активного ила, удаляемого из 
системы за определенный промежуток времени.

Процесс биологической очистки сточных вод основан на естественной 
способности самоочищения водоемов с помощью гетеротрофных микроор-
ганизмов (прежде всего, бактерий), использующих в качестве источников 
питания органические и неорганические соединения, подвергая их биохи-
мической деструкции. Ныне существует точка зрения о том, что кроме гете-
ротрофных бактерий, в процессе биодеструкции органических соединений 
участвуют и представители микрофауны [1].

Простейшие – одноклеточные микроскопические животные, классифика-
ция которых основана на способах передвижения. По типу питания подразде-
ляются на простейших с голофитным, сапрозойным и голозойным питанием.

Голофитное – питание неорганическими веществами по типу растений. 
Сапрозойное – питание растворенными органическими веществами, посту-
пающими в тело простейших осмотически. Голозойное – питание нераство-
ренными веществами по типу животных.

Наружная поверхность цитоплазмы простейших одета тонким уплот-
ненным слоем типа поверхностной кожицы. Оболочка состоит, в основном, 
из жиров и обладает свойством полупроницаемой мембраны. У некоторых 
простейших, называемых голыми, этой оболочки практически нет, напри-
мер, у голых амеб.

Простейшие бывают следующих типов: саркодовые (Sarcodina), жгу-
тиковые (Flagellata), ресничные инфузории (Ciliata), сосущие инфузории 
(Suctoria), коловратки (Rotifera), первичнополостные (Nematoda) и вторич-
нополостные черви (Oligochaeta), водные клещи (Arachnida), тихоходки 
(Tardigrada), брюхоресничные черви (Gastrotricha) [2].

К саркодовым относятся: голые амебы, раковинные амебы, крупные 
амебы, мелкие амебы. Тип питания – голозойный.

Голые амебы питаются бактериями, мелкими простейшими, растворен-
ными питательными веществами и, соответственно, играют значительную 
роль в биоочистке сточных вод.

Раковинные амебы питаются также как и голые амебы, – бактериями, 
простейшими, растворенными веществами. Раковинные амебы подразделя-
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ются на две группы: прикрепленные к хлопьям активного ила и планктонные, 
или свободнопарящие. Планктонные амебы плохо оседают во вторичных от-
стойниках. Присутствие в активном иле раковинных амеб свидетельствует 
о нарушении биоочистки, так как питаются они преимушественно диспер-
гированными бактериями (бактерии отделяются от флокул при превышении 
нагрузок и других отклонениях в режиме).

Крупные амебы (200–2000 мкм) встречаются в нормально работающи-
хаэротенках.Мелкие амебы (12–140 мкм) – показатели высоких нагрузок, 
плохой очистки [4].

Ресничные инфузории питаются свободноплавающими бактериями, 
очень устойчивы к повышенным нагрузкам, недостатку кислорода, повышен-
ной мутности. Существует четыре класса ресничных инфузорий. Обычные 
размеры инфузорий 30-100 мкм. При увеличении нагрузок, плохого массооб-
мена возрастает доля крупных инфузорий (150 мкм). Брюхоресничные инфу-
зории ползают по хлопьям ила и выедают бактерии с поверхности хлопьев. 
Разные виды ресничных инфузорий являются индикаторами различных со-
стояний биоочистки – и удовлетворительного, и неудовлетворительного.

Сосущие инфузории – специализированные хищники, питаются про-
стейшими. Являются индикаторами качественной очистки.

Коловратки – многоклеточные организмы (от 40 мкм до 2,5 мм) – разви-
ваются в низконагружаемом активном иле, формирующем высокое качество 
очистки [4].

Первичнополостные черви (нематоды) – незначительное количество 
развивается в хорошо работающем иле. Если много в биоценозе нематод, то 
это свидетельство залеживания ила, плохого перемешивании, недостаточ-
ной аэрации, так как нематоды развиваются в застойных зонах.

Вторичнополостные черви – питаются, как и нематоды, активным илом. 
Некоторые виды питаются бактериями, простейшими. В небольших коли-
чествах являются индикаторами удовлетворительной очистки.

Водные клещи – редкие обитатели биоценоза активного ила, развивают-
ся в минерализованном, иногда в голодающем иле.

Тихоходки – хищники, при наступлении неблагоприятных условий ин-
цистируются и в анабиотическом состоянии могут существовать несколько 
лет [6].

Брюхоресничные черви – встречаются редко, в основном при продлен-
ной аэрации. Питаются бактериями.
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Аннотация. Рассматривается очистка воды с помощью электродиализа 
на целлофановых мембранах. Показано, что можно снижать жесткость воды 
до 6 раз. Также показано, что с помощью электродиализа можно понижать и 
концентрированные растворы медного купороса. Обсуждается применение 
электродиализа для очистки сточных вод от неорганических веществ.
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Нами для очистки воды использовались целый ряд электрохимических 
методов: электрокоагуляции [1,2], гальванокоагуляции [2-7], мембранных 
методов [1]. В данной работе мы представляем данные по очистке воды от 
ионов с помощью электродиализа, причем в качестве мембран мы использо-
вали не ионообменные мембраны, а незаряженные, из бумаги и целлофана.

Материалы и методы
Эксперименты проводились на установке, представляющей собой трех-

камерный резервуар: катодный, анодный и проточный, представляющий 
собой плоский лабиринтный резервуар, оклеенный с двух сторон бумагой 
или целлофаном. Этот резервуар вставлялся в среднюю часть устройства, 
и края его, касающиеся стенок, заклеивались герметиком, так что получа-
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лось 3 резервуара, где лабиринт был средним, отделенным от анодного и 
катодного резервуаров бумажной или целлофановой мембранами. В катод-
ный и анодный резервуары вставлялись угольные электроды, к ним подава-
лось постоянное регулируемое напряжение. Через лабиринтный резервуар 
пропускалась водопроводная вода или раствор медного купороса с помо-
щью перистальтического насоса или под напором непосредственно из во-
допровода. Определение жесткости воды проводилось по [8], концентрации  
меди – комплексонометрически по [9].

Результаты и обсуждение
Обычно для электродиализа используют ионообменные мембраны. Мы 

решили выяснить, возможно ли использование неионообменных мембран. 
В качестве таковых мы использовали фильтровальную бумагу, но отказа-
лись ввиду ее непрочности, и далее использовали целлофан.

В Таблице 1 представлены данные по умягчению воды с помощью элек-
тродиализа с постоянной скоростью течения – 27 мл/мин. Объем лабиринт-
ного резервуара был 107 мл, т.е в течение примерно 4 минут вода находилась 
в этом лабиринте. В этом эксперименте мы изменяли напряжение на элект-
родах. Средняя ошибка определения была 0,1 мг-экв/л.

Таблица 1

Влияние напряжения на электродах на жесткость воды

Напряжение, В Жесткость воды, 
мг-экв/л.

(Исходная проба) 3,7
10 3,6
20 3,3
30 2,4
40 2,4
50 2,3
60 2,2
70 1,25
80 0,8

Как видно из таблицы, с увеличением напряжения на электродах, как и 
ожидалось, снижалась жесткость водопроводной воды.

После этого мы зафиксировали напряжение на электродах – 70 в (сила 
тока была 0,2 а), и изменяли скорость течения через электродиализатор. Ре-
зультаты показаны в табл. 2. Средняя ошибка эксперимента была 0,11 мг-экв/л.
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Таблица 2

Влияние скорости потока через лабиринтный резервуар 
электродиализатора на жесткость воды

Скорость потока, 
мл/мин

Жесткость воды, 
мг-экв/л.

20 0,4
22,6 0,6
47,8 1,4
93 1,5

126 1,56
210 1,75

(Исходная проба) 2,6

Как видно из таблицы 2, и здесь ожидаемо снизилась жесткость воды 
при замедлении скорости потока, т.е. времени нахождения в лабиринте. Как 
видно из приведенных данных, жесткость воды можно достаточно легко 
снизить до 16-20% от исходной.

Что же касается более высоких концентрация солей, то мы исполь-
зовали раствор медного купороса (0,2 М), значительно превышающий по 
концентрации вышеприведенные эксперименты. Здесь также происходи-
ло снижение концентрации ионов меди на выходе из электродиализато-
ра, но значительно меньшее – всего на 8% (в абсолютных величинах – на  
16 мг-экв/л).

Таким образом, мы показали, что использование неионообменных 
мембран вполне может быть использовано при электродиализной очистке 
воды. Конечно, наилучшие результаты получаются при низких содержа-
ниях солей, как это бывает при водоподготовке. Тем не менее, мы счита-
ем, что и сильно солевые растворы также возможно очищать с помощью  
электродиализа.
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Усиление антропогенной нагрузки на компоненты биосферы приводит, 
в первую очередь, к нарушению экологического равновесия, изменяя состав 
и свойства гидросферы и литосферы. Особое место среди экотоксикантов, 
содержание которого нормируется в объектах окружающей среды, занима-
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ет свинец. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание свинца в питьевой 
воде не должно превышать 0,03 мг/л [1]. Однако все чаще сталкиваются с 
образцами, содержание свинца в которых превышает данную концентра-
цию, а употребление подобных образцов наносит вред организму человека. 
Несмотря на то, что атомно-абсорбционный способ определения свинца [2] 
позволяет проводить определение экотоксиканта на уровне ПДК, его воз-
можности ограничиваются низкой воспроизводимостью результатов, в свя-
зи с чем, в аналитической практике нашли применение атомно-эмиссион-
ные [3] и вольтамперометрические методы [4]. Однако возможности данных 
способов определения свинца ограничиваются сложностью аппаратурного 
оформления.

Цель работы ‒ апробация фотометрического способа определения 
свинца в питьевой и природной водах, основанная на фотометрировании 
ионного ассоциата, образованного в результате взаимодействия свинца 
(II) с 4-(2-пиридилазо)-резорцином (ПАР) в аммонийно-буферной среде  
(рН 10).

Отбор и пробоподготовку проводили согласно ГОСТ Р 51309-99 [2]. Со-
держание свинца в аналите определяли по градуировочному графику, полу-
ченному на модельных растворах. Достоверность полученных результатов 
контролировали по стандартной методике [2] и методом добавок.

Применение данного метода с образованием комплекса в водной среде 
не требует использования токсичных реагентов (CHCl3, CCl4), вследствие 
чего он и был использован в анализе свинца в природной и питьевой водах.

Фотометрический метод определения свинца валиден по показателям: 
точность, воспроизводимость, специфичность, правильность. Предел обна-
ружения, рассчитанный по 3S–критерию, составляет 0,017 мг/кг, с ошибкой 
определения не превышающей 15,0 %.

Апробацию фотометрического способа определения свинца проводили 
на образцах колодезной воды, отобранных на территории Чувашской Рес-
публики. Результаты определения свинца, найденные фотометрическим и 
атомно-абсорбционным методами согласуются между собой (табл. 1). Со-
держание экотоксиканта варьируется от 0,01 до 0,06 мг/л. Высокое содержа-
ние свинца наблюдается в образцах колодезной воды, отобранной в Шумер-
линском и Яльчикском районах и, возможно, обусловлено антропогенной 
деятельностью человека.

Таким образом, фотометрический метод определения свинца в колодез-
ной воде отличается простотой проведения эксперимента, селективностью, 
экспрессностью, не требует дорогостоящего оборудования, что позволяет 
использовать его в условиях обычной контрольно-аналитической лабора-
тории.
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Таблица 1

Результаты фотометрического определения свинца в колодезной воде

Образец 
ЛРС

Введено 
Pb2+, 

мкг/мл

Найдено
фотометрически [2]

mm ∆+ , мкг
Sr, 
% mm ∆+ , мг/л

Sr, 
% mm ∆+ , мг/л

Sr, 
%

1 0,00 0,028±0,002 7,1 0,056±0,004 7,1 0,055±0,003 5,5
0,02 0,046±0,004 8,7 0,052±0,004 7,7

2 0,00 0,030±0,003 10,0 0,060±0,005 8,3 0,060±0,004 6,7
0,02 0,048±0,004 8,3 0,056±0,005 8,9

3 0,00 0,017±0,002 11,7 0,034±0,003 8,8 0,031±0,003 9,7
0,02 0,036±0,002 5,6 0,032±0,003 9,4

4 0,00 0,022±0,002 9,1 0,044±0,003 6,8 0,043±0,003 7,0
0,02 0,040±0,003 7,5 0,040±0,003 7,5

5 0,00 0,015±0,002 13,3 0,030±0,003 10,0 0,026±0,002 7,7
0,02 0,034±0,002 5,9 0,028±0,003 10,7

Примечание: 1 ‒ село Новые Шимкусы Яльчинского района, ЧР; 2 ‒ де-
ревня Балабаш-Нурусово Батыревского района, ЧР; 3 ‒ поселок Ибреси, ЧР; 
4 ‒ деревня Шомиково Моргаушского района, ЧР; 5 ‒ деревня Новые Тур-
мыши Канашского района, ЧР; n=4, р=0,95.
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При проведении буровых работ в нефтедобывающей промышленности 
примененяются большие объемы материалов различной степени токсичнос-
ти. Как буровой раствор, так и тампонажные смеси, состоящие из токсичных 
химических реагентов, выбуренная порода в виде шлама загрязняют окру-
жающую среду и могут нанести невосполнимый ущерб окружающей среде. 
Из практики бурения известно, что на почве после воздействия бурового 
раствора длительное время наблюдается отсутствие растительности. Неко-
торые компоненты вышеназванных растворов, например хроматы и хромо-
содержащие (например, хромлигносульфонаты) реагенты, поверхностно-ак-
тивные вещества оказывают негативное воздействие на живые организмы. 
Поиск менее токсичных реагентов постоянно продолжается.

Одним из вариантов решения данной проблемы является использование 
крахмалсодержащих реагентов, которые довольно эффективны для сниже-
ния фильтрации буровых растворов при различных степенях минерализа-
ции и по содержанию, и по составу солей. Использование крахмала в про-
мышленности основано на его свойствах набухать и образовывать вязкий 
клейстер при разведении в горячей воде или под воздействием некоторых 
химических веществ. Для различных промышленных целей требуются крах-
малы, обладающие спецефическими свойствами. Особые свойства крахмала 
позволяют в результате его модификации (изменения) и добавки небольшо-
го количества некоторых химикатов, при этом получаются клеящие и вяз-
кие вещества с определенными ценными свойствами. В технологии многих 
производств существует потребность во временном, достаточно длительном 
или постоянном связывании, проклеивании и скреплении разнообразных 
материалов. Очевидно, весьма незначительные изменения крахмальной мо-
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лекулы в определенных случаях вызывают существенное перераспределе-
ние соотношения объемов фаз крахмальных клейстеров [1].

Крахмалсодержащие реагенты являются традиционным реагентом для 
обработки буровых растворов, широко применяемым во всем мире. Распро-
странению крахмала в практике бурения скважин способствовала его чрез-
вычайно высокая устойчивость по отношению к солевой агрессии, экологи-
ческая безопасность и сравнительно невысокая стоимость. Такие свойства 
крахмала делают его практически незаменимым при бурении скважин в ин-
тервалах залегания солевых хемогенных пород, засолоненных глин и в усло-
виях притока высокоминерализованных пластовых вод [1].

У крахмальных реагентов имеются ограничения их применения в ка-
честве буровых реагентов, такие, как невысокая термостойкость (до 100°С), 
биологическое разложение при низкой солености буровых растворов и необ-
ходимость приготовления (клейстеризации) перед использованием. Назван-
ные недостатки уменьшаются при добавлении специальных химических 
реагентов. В качестве добавок могут быть использованы гидроксид натрия, 
фосфаты, формальдегид, алюмокалиевые квасцы и др. реагенты [1].

Для улучшения свойств были проведены эксперименты по модифици-
рованию экскрузионного крахмалсодержащего реагента (ЭКР) из ячменя и 
исследованы свойства полученных реагентов (таблица 1).

Таблица 1

Модифицирование экскрузионного крахмалсодержащего реагента

Образец Кислотность, 
рН

Набухаемость, 
см3/г

Влажность, 
% 

Влагоотдача, 
см3

ЭКР из ячменя 6,1 16,0 6,10 9
ЭКР из ячменя 
с добавкой три-
полифосфата Na

6,4 19,0 6,69 5,0

ЭКР из ячменя 
с добавкой трипо-
лифосфата Na 
в щелочной среде

11,9 19,2 5,43 10

Добавление триполифосфата Na не позволяет достичь необходимой 
кислотности, для этого необходимо подщелачивать реагент. Добавление 
гидроксида натрия в больших количествах не позволяет реагенту набухать, 
следовательно необходимо оптимально подбирать его концентрацию. Даль-
нейшее модифицирование экскрузионных крахмалсодержащих реагентов 
определяется возможностью его конкретного применения.
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Проведенные исследования показывают, что добавка триполифосфата 
Na в определенной концентрации позволяет добиться набухаемости около 
19 см3/г. незначительное подщелачивание раствора позволяет немного пони-
зить влажность, но значительно усиливает влагоотдачу. Набухаемость при 
этом повышается на 0,2.
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К числу актуальных экологических проблем урбанизированных терри-
торий относится проблема сноса промышленных зданий и сооружений, а 
также рекультивация почв, загрязненных специфическими химическими со-
единениями, представляющими собой остатки сырья, целевых продуктов и 
полупродуктов. Особую актуальность приобретает данная проблема в связи 
с использованием освободившихся территорий для жилой застройки, орга-
низации спортивных площадок или зон рекреации. Анализ литературных 
источников свидетельствует о том что, сведений о миграции и трансформа-
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ции в почвах органических соединений, входящих в состав смазочно-охлаж-
дающих жидкостей, с учётом влияния природных факторов, недостаточно. 
Необходимость наличия таких сведений обусловливается выбором техно-
логий рекультивации загрязненных территорий, а также обоснованием объ-
емов экскавируемого грунта и способов обращения с ним [1-3]. В связи с 
этим цель эксперимента заключается в исследовании процессов вертикаль-
ной и горизонтальной миграции органических веществ, входящих в состав 
СОЖ и трансформации этих соединений с учётом совокупного воздействия 
природно-климатических и биотических факторов [2].

В исследовании использовали индустриальное масло И-40А (ГОСТ 
20799-88) – масло общего назначения, дистиллятное или смесь дистиллят-
ного из сернистых и малосернистых нефтей селективной очистки. Экспе-
римент поставлен в натурных условиях с использованием урбаноземов – 
характерных для промышленных площадок почв. Отобранная почва была 
загружена в ёмкость высотой 1м с перфорированным дном, которая установ-
лена на поддон для сбора фильтрационных вод (рис.1). Для моделирования 
естественных почвенных условий, емкость заглублена в почвенный грунт. 
Прогнозируемое время проведения эксперимента 1,0 – 1,5 года с целью мо-
делирования климатических условий всех сезонов года.

Важным вопросам при проведении длительных натурных эксперимен-
тальных исследований является обоснование контролируемых параметров.

Рисунок 1. Экспериментальная установка

В качестве постоянных параметров контроля процесса выбраны: клима-
тические факторы (температура, давление, влажность); физико-химические 
показатели (рН, ХПК, концентрация загрязнителя в почве и воздухе). Для 
периодического контроля обоснованы агрофизические и микробиологичес-
кие показатели. Климатические факторы контролируются с помощью авто-
матической метеостанции «WeatherWise». С целью идентификации хими-
ческих соединений в пробах СОЖ и воздуха, отобранных на поверхности 
почвы, загрязненной индустриальным маслом, были выполнены исследова-
ния методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Про-
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бы воздуха отбирали над поверхностью разлитого индустриального масла 
на сорбционную трубку с сорбентом Tenax с помощью аспиратора модели  
ПУ-4Э со скоростью 0,2 л/мин в течение 20 мин (объем пропущенного возду-
ха 4 л). Исследования проб СОЖ и газовой смеси на содержание ароматичес-
ких углеводородов выполняли методом капиллярной газовой хроматографии 
на хроматографе «Кристалл-5000» с использованием детектора ионизации в 
пламени (ДИП) и капиллярной колонки HP-FFAP-50m*0,32mm*0,5µm.

Для подтверждения химической структуры и идентификации химичес-
ких соединений проведены исследования образцов исследуемых СОЖ и 
воздуха, отобранного над емкостью, методом хромато-масс-спектрометрии 
(ГХ-МС) на газовом хроматографе Agilent 7890А (USA) с масс-селективным 
детектором (MCD) 5975С и квадрупольным масс-анализатором. Режим ио-
низации электронным ударом при 70 эВ. Для исследований использовали 
капиллярную колонку серии HP- FFAP 30m•0,250 mm•0,250 длиной 30 мет-
ров, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки неподвижной фазы 
0,25 µm. Фрагмент хроматограммы химических соединений, обнаруженных 
в образцах воздуха, отобранного на поверхности индустриального масла, 
представлен на рис.2.

Расшифровка состава проб СОЖ и воздуха, выполненная на основании 
данных, полученных в результате хроматографирования, показала, что ос-
новным загрязняющим компонентом в составе СОЖ является толуол, что 
является обоснованием при выборе контролируемого показателя в ходе про-
ведения эксперимента.

Рисунок 2. Хроматограмма химических соединений, обнаруженных 
в воздухе над поверхностью индустриального масла: толуол С=3,46 мг/м3, 
бензол С=0,043 мг/м3, этилбензол С=0,0018 мг/м3, п,-м-ксилол С=0.037 мг/м3,

 о-ксилол С=0,0043 мг/м3

Для регистрации всех масс химических соединений исследуемых проб 
выполняли идентификацию в режиме SCAN. Производилось непрерывное 
сканирование масс-спектров от 38 до 500 а.е.м. со скоростью 3,14 scan/sec. 
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Идентификация химических соединений, выполненная по масс-спектрам 
с помощью соответствующих баз данных и компьютерного библиотечного 
поиска, позволила установить: химический состав проб СОЖ и воздуха; ос-
новные и подтверждающие ионы химических соединений; время удержива-
ния химических соединений; химическую структуру углеводородов

Для уточнения исследуемых параметров аналогичные эксперимен-
тальные исследования проводятся в лабораторных условиях. Обобщение и 
анализ полученных результатов натурных и лабораторных экспериментов 
позволит предложить методику оценки уровня загрязнения почвы промыш-
ленных площадок с учётом совокупного влияния на процессы миграции и 
трансформации биотических и абиотических факторов окружающей среды, 
а также предложить рекомендации по рекультивации почвы.
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В предлагаемом методе сопоставляются величины стандартных элект-
родных потенциалов (СЭП) окислительно-восстановительных полуреакций 
(ОВПР) [1] и величин стандартных изобарных потенциалов образования ве-
ществ [2].

В основе метода лежит известное соотношение [3]
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реакций получаются автоматически для сопряженных ОВПР при выполнении 
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модинамические пераметры (стандартные изобарные потенциалы образова-
ния веществ 

396 
 

УДК 544.653 
НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ И  

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТАНДАРТНЫХ  
УСЛОВИЯХ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
Владимир Иванович Бердников, кандидат химических наук, доцент; 

Вера Александровна Солдатова, кандидат химических наук, 
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный  

технический университет», Волжский филиал 
 
Аннотация. Сопоставляются величины стандартных электродных 

потенциалов (СЭП) окислительно-восстановительных полуреакций (ОВПР) и 
величин стандартных изобарных потенциалов образования веществ. Получены 
все возможные реакции дис- и сопропорционирования для потенциальной 
диаграммы Латимера соединений серы.  

Ключевые слова: стандартный электродный потенциал, диаграмма 
Латимера, окислительно-восстановительные полуреакции. 

 
В предлагаемом методе сопоставляются величины стандартных 

электродных потенциалов (СЭП) окислительно-восстановительных 
полуреакций (ОВПР) [1] и величин стандартных изобарных потенциалов 
образования веществ [2]. 

В основе метода лежит известное соотношение [3] 
                      

для реакций дис- и сопропорционирования в стандартных условиях. Здесь 
        равна суммарному изменению стандартных изобарных потенциалов 
образования веществ реакции. Для самопроизвольно протекающей реакции 
     , а          , где         – суммарное изменение величин СЭП 
разнонаправленных ОВПР (в одной ОВПР – процесс восстановления, в другой - 
окисления), из которых формируется реакция диспропорционирования или 
сопропорционирования. Отметим, что в химических уравнениях реакций 
электроны в явном виде отсутствуют, хотя имеет место быть перенос 
электронов от одних веществ к другим. n – число молей электронов, отданных 
одними веществами другим, или равное ему количество молей электронов, 
принятых одними веществами от других. F  96490 Кл/моль – число Фарадея 
[4]. Необходимый набор реакций дис- и сопропорционирования получается на 
базе потенциальных диаграмм Латимера [5,6], дополняемыми полными 
наборами электрохимических циклов (ЭХЦ) [7,8]. Химические уравнения 
реакций получаются автоматически для сопряженных ОВПР при выполнении 
равенства количества молей открытых и присоединенных электронов [9,10]. 
Сопряженные ОВПР имеют общий компонент на потенциальной диаграмме 
Латимера. Для найденных реакций составим соотношения (1), из которых по 
известным электрохимическим параметрам (величинам СЭП, величинам 

) и наоборот, по известным величинам 

396 
 

УДК 544.653 
НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ И  

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТАНДАРТНЫХ  
УСЛОВИЯХ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
Владимир Иванович Бердников, кандидат химических наук, доцент; 

Вера Александровна Солдатова, кандидат химических наук, 
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный  

технический университет», Волжский филиал 
 
Аннотация. Сопоставляются величины стандартных электродных 

потенциалов (СЭП) окислительно-восстановительных полуреакций (ОВПР) и 
величин стандартных изобарных потенциалов образования веществ. Получены 
все возможные реакции дис- и сопропорционирования для потенциальной 
диаграммы Латимера соединений серы.  

Ключевые слова: стандартный электродный потенциал, диаграмма 
Латимера, окислительно-восстановительные полуреакции. 

 
В предлагаемом методе сопоставляются величины стандартных 

электродных потенциалов (СЭП) окислительно-восстановительных 
полуреакций (ОВПР) [1] и величин стандартных изобарных потенциалов 
образования веществ [2]. 

В основе метода лежит известное соотношение [3] 
                      

для реакций дис- и сопропорционирования в стандартных условиях. Здесь 
        равна суммарному изменению стандартных изобарных потенциалов 
образования веществ реакции. Для самопроизвольно протекающей реакции 
     , а          , где         – суммарное изменение величин СЭП 
разнонаправленных ОВПР (в одной ОВПР – процесс восстановления, в другой - 
окисления), из которых формируется реакция диспропорционирования или 
сопропорционирования. Отметим, что в химических уравнениях реакций 
электроны в явном виде отсутствуют, хотя имеет место быть перенос 
электронов от одних веществ к другим. n – число молей электронов, отданных 
одними веществами другим, или равное ему количество молей электронов, 
принятых одними веществами от других. F  96490 Кл/моль – число Фарадея 
[4]. Необходимый набор реакций дис- и сопропорционирования получается на 
базе потенциальных диаграмм Латимера [5,6], дополняемыми полными 
наборами электрохимических циклов (ЭХЦ) [7,8]. Химические уравнения 
реакций получаются автоматически для сопряженных ОВПР при выполнении 
равенства количества молей открытых и присоединенных электронов [9,10]. 
Сопряженные ОВПР имеют общий компонент на потенциальной диаграмме 
Латимера. Для найденных реакций составим соотношения (1), из которых по 
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стрелкой – величина СЭП (в вольтах), под стрелкой – порядковый номер ОВПР 
[7]. Обычно в справочниках ОВПР и величины их СЭП представлены для 
кислой среды (рН=0). При переводе данных для щелочной среды (рН=14) 
используется известная процедура [11], при этом меняется порядковый номер 
добавлением единицы. Ниже приведен схематически представленный полный 
набор электрохимических циклов (ЭХЦ) [7] для рассматриваемой 
потенциальной диаграммы Латимера. 
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представленный полный набор электрохимических циклов (ЭХЦ) [7] для 
рассматриваемой потенциальной диаграммы Латимера.

Рисунок 1. Потенциальная диаграмма Латимера

Набор ЭХЦ представлен тремя схемами (рисунок 1), чтобы избежать 
пересечения стрелок.

В состав каждого ЭХЦ включены три основные составляющие частицы 
(вещества) диаграммы и три ОВПР, называемые вместе со своими величи-
нами СЭП звеньями ЭХЦ. В данном случае полный набор будет состоять из 
пятнадцати ЭХЦ, построенных на массиве из двадцати одной ОВПР. Пост-
роенные ЭХЦ могут быть использованы для поиска, подтверждения и уточ-
нения величин СЭП всего массива используемых ОВПР [7]. Массив ОВПР 
связанный воедино полным набором ЭХЦ, характеризуется для рассматри-
ваемой потенциальной диаграммы Латимера, позволяет составить тридцать 
пять процессов и, следовательно, найти при указанных выше условиях хи-
мические уравнения тридцати пяти реакций дис- и сопропорционирования.

С использованием предложенного метода нами получены все возмож-
ные реакции дис- и сопропорционирования для потенциальной диаграммы 
Латимера соединений серы. Для каждой из серединных частиц (веществ) 
диаграммы Латимера найдена по двум критериям последовательность сни-
жения к дис- и сопропорционированию и выполнена оценка величин стан-
дартных изобарных потенциалов образования для веществ потенциальной 
диаграммы Латимера.
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Аннотация. Исследовались методом биотеста из водной вытяжки проб 
органических отходов токсикологические характеристики.

Ключевые слова: биотестирование, характеристики, отходы.

В связи с постоянным ростом количества нефтесодержащих отходов не-
обходимо проводить оценку их воздействия на окружающую среду и чело-
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века [1-4]. Авторами проведены экспериментальные исследования токсико-
логических характеристик нефтесодержащих отходов.

Для экспериментальных исследований использовались методики оп-
ределения острой токсичности проб поверхностных пресных, грунтовых, 
питьевых, сточных вод, водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод и 
отходов в лабораторных условиях по изменению оптической плотности тест-
культуры зеленой протококковой водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris 
Bei�er) ПНД Ф Т 14.1:2:3:4:10-04 16:1:2:3:3.7-04 и по определении смертнос-
ти дафний (Daphnia magna Straus) ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06, 16.1:2:3:3.9-06.

Экспериментальные исследования проводились на различных объектах 
предприятий химии и нефтехимии. В частности исследовались токсикологи-
ческие характеристики органических отходов, находящихся внутри цистерн 
на железнодорожных путях территории бывшего химического предприятия 
ОАО «Фосфор» (г. Тольятти).

Было проведено четыре биотеста водной вытяжки двух проб органичес-
ких отходов, взятых внутри цистерн №№ 57205361 и 57205270, находящих-
ся на железнодорожных путях №83 в районе корпуса лит. А 155 территории 
бывшего ОАО «Фосфор». В соответствии с требованиями методик ПНД Ф 
14.1:2:4:12-06 16:1:2:3.3.9-06 и ПНД Ф 14.1:2:3:4:10-04 16:1:2:3:3.7-04 были 
приготовлены четыре пробы (водные вытяжки) для проведения биотестиро-
вания объемом 400 мл каждая.

Результаты биотестирования позволяют сделать следующие выводы:
1. Проба 1
1.1. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на тест-

объект Daphnia magna Straus. Действие испытано в диапазоне концентраций 
0,011% – 1%. Смертность тест-объекта 100 % наблюдается в течение не-
скольких минут после начала биотестирования при любой концентрации из 
диапазона.

1.2. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на тест-
объект водоросли хлорелла. Критерий токсичности превышен при всех крат-
ностях разбавления, в том числе при максимальной в 400 раз (концентра- 
ция – 0,25%). При концентрации исследуемой пробы 0,25% наблюдается подав-
ление роста водоросли хлорелла на 77% по сравнению с контрольной пробой. 
При более высоких концентрациях рост водоросли полностью подавляется.

2. Проба 2
2.1. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на тест-

объект Daphnia magna Straus. Действие испытано в диапазоне концентраций 
0,12% – 10%. При концентрации 10% наблюдается 100% смертность тест-
объекта в течение нескольких минут после начала биотестирования. При 
концентрации 0,12% наблюдается 100% смертность тест-объекта через 3-4 
часа после начала биотестирования.
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2.2. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на 
тест-объект водоросли хлорелла. Наблюдается стимулирующее воздействие 
на рост тест-культуры. Уже при концентрации пробы 0,11% (разбавление в 
900 раз) стимулирующее воздействие превышает критерий токсичности и 
составляет 45% по сравнению с контролем. Таким образом, пробу можно 
считать гипертоксичной. Величина токсической кратности разбавления для 
данной пробы составляет 2100 раз.

Было проведено два биотеста водной вытяжки одной пробы органичес-
ких отходов, взятых внутри цистерны № 730814, находящейся на железнодо-
рожных путях № 83 в районе корпуса лит. А 155 территории бывшего ОАО 
«Фосфор». В соответствии с требованиями методик ПНД Ф 14.1:2:4:12-06 
16:1:2:3.3.9-06 и ПНД Ф 14.1:2:3:4:10-04 16:1:2:3:3.7-04 были приготовлены 
2 (две) пробы (водные вытяжки) для проведения биотестирования объемом 
400 мл каждая.

Результаты биотестирования пробы позволяют сделать следующие вы-
воды:

1. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на тест-
объект Daphnia magna Straus. Действие испытано в диапазоне концентра-
ций 0,011% – 1%. Смертность тест-объекта 100% наблюдается в течение не-
скольких минут после начала биотестирования при любой концентрации из 
диапазона.

2. Исследованная проба оказывает гипертоксическое действие на тест-
объект водоросли хлорелла. Данная проба полностью подавляет рост водо-
росли при всех кратностях разбавления, в том числе при максимальной в 
900 раз (концентрация – 0,11%).

Таким образом, согласно результатам биотестирования проб водной 
вытяжки органических отходов, взятых внутри цистерн №№ 57205361 и 
57205270, находящихся на железнодорожных путях №83 в районе корпуса 
лит. А 155 территории бывшего ОАО «Фосфор», г. Тольятти, установлено:

1. Наблюдается полное соответствие результатов биотестирования и 
степени токсичности органических отходов по обоим тест-объектах (водо-
росли хлорелла и рачки Daphnia magna Straus).

2. Органические отходы, взятые внутри цистерн №№ 57205361 и 
57205270, находящихся на железнодорожных путях №83 в районе корпуса 
лит. А 155 территории бывшего ОАО «Фосфор», г. Тольятти (шифр проб 
Заказчика 13.2 и 13.4), являются гипертоксичными по результатам биотести-
рования на двух тест-объектах (водоросли хлорелла и рачки Daphnia magna 
Straus) и соответствуют первому классу опасности.

Согласно результатам биотестирования проб водной вытяжки органи-
ческих отходов, взятых внутри цистерны № 730814, находящейся на желез-
нодорожных путях №83 в районе корпуса лит. А 155 территории бывшего 
ОАО «Фосфор», г. Тольятти, установлено:
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1. Наблюдается полное соответствие результатов биотестирования и 
степени токсичности органических отходов по обоим тест-объектах (водо-
росли хлорелла и рачки Daphnia magna Straus).

2. Органические отходы, взятые внутри цистерны № 730814, находя-
щейся на железнодорожных путях №83 в районе корпуса лит. А 155 терри-
тории бывшего ОАО «Фосфор», г. Тольятти (шифр пробы Заказчика 13.6), 
являются гипертоксичными по результатам биотестирования на двух тест-
объектах (водоросли хлорелла и рачки Daphnia magna Straus) и соответству-
ют первому классу опасности.

Результаты измерений показывают, что отходы предприятий химии и 
нефтехимии обладают высокой токсичностью, а в ряде случаев они являют-
ся гипертоксичными и соответствуют первому классу опасности.

Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ 
на выполнение НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий утилиза-
ции отходов производства и потребления». Код проекта 2006.»
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Аннотация. В работе на основе биологических тестирований определя-
ется класс опасности.

Ключевые слова: биотест, соль, светорассеивание.

Настоящая работа освещает возможность отнесения веществ к классу 
биологически активных путем исследования физико-химических показате-
лей их высоко-разбавленных водных растворов до проведения биологичес-
ких испытаний.

Неклассические соединения в низких и сверхнизких степенях разбавле-
ния вызывают образование ассоциатов (доменов, наноассоциатов) в дистилли-
рованной воде; фиксируется дзета-потенциал, увеличивается электропровод-
ность воды. В последних работах [1] было обнаружено, что неклассические 
соединения при низких и сверхнизких разбавлениях оказывают воздействие 
на биообъекты. В частности на биоценоз активного ила [2].

На кафедре «Инженерной Экологии» КНИТУ были синтезированы соли 
с основанием из диамино-производных углеводородов жирного ряда на базе 
бис (гидроксиметил) фосфиновой кислоты.

В ходе данного исследования изучались физико-химические показа-
тели водных растворов 1,2-диаминопропановой, 1,4-диаминобутановой и 
1,6-диаминогексановой соли бис (гидроксиметил) фосфиновой кислоты в 
сверхмалых концентрациях, которые предположительно должны оказывать 
положительное воздействие на интенсификацию процесса биологической 
очистки сточных вод.

Проводилось определение дзета-потенциала путем светорассеивания, 
прибором наносайзер, который дает возможность определить образование 
водных ассоциатов отличных от структуры воды, в которую не добавлялась 
исследуемая соль. Подтверждением образования ассоциатов являлось воз-
никновение дзета-потенциала.

Растворы солей в дистиллированной воде готовились путём последова-
тельных разбавлений. В работе подвергались исследованию концентрации 
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растворов, близкие к ранее проявившим максимальный биоэффект [3] и не 
вызывающей угнетение развития биоценоза 10-6, 10-7, 10-8 г/дм3.

Измерение поверхностного натяжения проводилось полустатическим 
методом давления газового пузырька. Эксперимент проводился на приборе 
П. А. Ребиндера по стандартной методике. Отмечена тенденция снижения 
поверхностного натяжения воды под воздействием добавляемых компонен-
тов, как правило, благоприятно сказывается на развитии биообъектов в вод-
ной среде.

Определение величины pH осуществляли потенциометрическим мето-
дом с помощью лабораторного pH-метра ЛП-58. Окислительно-восстанови-
тельный потенциал определяли тем же прибором. Измерение проводили с 
платиновым электродом, аналогично определению pH, но при этом пере-
ключали прибор на другую шкалу измерений.

Предположительно, интенсификация работы биоценоза определяется 
возникновением наноассоциатов, положительный заряд на поверхности ко-
торых сопровождается проявлением транспортной функции, способствую-
щей интенсификации снабжения клеток организмов кислородом.

Вывод из проведенного исследования влияния солей на тенденцию из-
менения выбранных физико-химических параметров, а также проведенных 
ранее – свидетельствующих об образовании дзета-потенциала и наноассо-
циатов, может служить критерием об отнесении соединений к неклассичес-
ким и проявлении биологической активности у соединений в малых концен-
трациях.

Практическая значимость работы заключается в том, что по интеграль-
ному изменению физико-химических показателей водных растворов не-
классических веществ можно судить о возможности проявления ими био-
логической активности и дальнейшего применения этих веществ в качестве 
интенсификаторов процесса биологической очистки сточных вод до прове-
дения биологических испытаний.
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Белый фосфор Р4 является одним из самых опасных загрязнителей ок-
ружающей среды [1]. Тем не менее, он широко применяется в химической 
промышленности. Поэтому, не исключается попадание белого фосфора в 
окружающую среду. У элемента фосфора есть уникальное качество – бу-
дучи сильнейшим ядом в виде простого вещества, в окисленном состоянии 
он абсолютно необходим для всех форм жизни. Таким образом, возможна 
его полная детоксикация [2, 3]. Целью нас тоящего исследования являлась 
переработка белого фосфора при помощи микроорганизмов, населяющих 
осадки канализационных стоков и получение экспериментальных данных, 
подтверждающих путь биологической деградации Р4.

Нами впервые произведен посев устойчивой микрофлоры на искусст-
венную культуральную среду, содержащую в качестве единственного источ-
ника фосфора белый фосфор, и наблюдался рост на этой среде.

Посев Aspergillus niger и Streptomyces sp. [3], производили на среду, в 
которой единственный источник фосфора – белый фосфор в концентрации 
0.01 и 0.05% по массе. Посевы производились на модифицированную сре-
ду Придхем-Готлиба. Классическая среда Придхем-Готлиба не содержит 
источники углерода: в качестве таковых выступают нефтепродукты. Наша 
модификация включает глюкозу, но не содержит источники фосфора (в ка-
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честве такового выступает белый фосфор). Посев Aspergillus niger, споры 
которого были внесены вместе с белым фосфором, производили на среду, 
содержащую белый фосфор в концентрации 0.01 и 0.05% по массе. В конт-
рольные среды К (+) вносился фосфат. В контрольные среды К (–) источники 
фосфора не вносились. Белый фосфор диспергировали в стерилизованной 
автоклавированием дистиллированной воде. Изначально планировался по-
сев устойчивых бацилл, однако в среды попали споры A. niger, вероятно, с 
белым фосфором, который не подвергался стерилизации. Произвели посев 
выросших A. niger на контрольные среды К (+) и К (–). Второй пересев 
A. niger произведен на среды аналогичного состава, третий – на среды с 
увеличенной концентрацией белого фосфора: 0.05, 0.1 и 0.2% по массе. 
Аналогично был произведен посев Streptomyces sp., выделенного из ОСВ с 
0.01% белого фосфора. Четвертый пересев проводился на среды с концен-
трацией белого фосфора 0.1, 0.5 и 1 % по массе. В этом посеве, помимо ас-
пергилла и стрептомицета, высевался гриб Trichoderma asperellum F-1087, 
любезно предоставленный кафедрой биохимии ИФМиБ КФУ. После дан-
ного пересева был произведен посев грибов из среды с максимальной кон-
центрацией белого фосфора (1%) на среду Сабуро с целью проверить жиз-
неспособность микроорганизмов после выдерживания в неблагоприятных 
условиях.

Рост аспергилла стал неожиданностью. По всей видимости, споры 
плесневого гриба попали в среды с навесками белого фосфора. В контроль-
ные среды К (+) вносился фосфат. В контрольные среды К (–) источники 
фосфора не вносились. Белый фосфор диспергировали в стерилизованной 
автоклавированием дистиллированной воде. Через пять суток произвели по-
сев выросших A. niger на контрольные среды К (+) и К (–). Третий пересев 
A. niger был произведен на среды с увеличенной концентрацией белого фос-
фора: 0.05, 0.1 и 0.2% по массе, четвертый – с 0.5 и 1%. На средах с 0.01% 
белого фосфора выросло множество мелких колоний A. niger, а на средах с 
0.05% – меньшее число колоний, но более крупных. По всей видимости, это 
означает, что на среде с большей концентрацией ксенобиотика не все споры 
смогли прорасти.

Пересеяли культуру A. niger, выросшую на 0.05% белого фосфора, на 
контрольные среды К (+) и К (–). На среде К (–) без источников фосфора 
колонии выросли немногочисленные, занимающие сравнительно большую 
площадь, но очень слабые (практически прозрачные, с неразвитым мицели-
ем) (рис.). По-видимому, сказалась нехватка фосфора: агар, используемый 
для приготовления среды, содержит примесь фосфата, но недостаточную 
для полноценного роста грибов. Любопытно, что на среде с 0.05% белого 
фосфора колоний выросло меньше, чем на К(+), однако они производят впе-
чатление совершенно нормальных, не испытывающих дефицит питатель-



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 455

ных веществ (рис.). Отсюда следует вывод, что на среде с белым фосфо-
ром выживают не все споры гриба, но выжившие обладают способностью 
использовать в качестве источника фосфора либо сам белый фосфор, либо 
продукты его химических превращений. Третий и четвертый пересевы были 
произведены на среды с более высокой концентрацией белого фосфора, с 
целью адаптации гриба к ней. Одновременно был произведен посев гри-
ба Trichoderma asperellum F-1087. Были выбраны концентрации 0.5, и 1% 
Р4. Последняя, самая высокая концентрация соответствует превышению 
ПДК белого фосфора в сточных водах в 5000 раз [4]! Тем не менее, даже 
при столь высоком содержании белого фосфора в среде наблюдался рост 
колоний гриба, хотя медленный. Третий пересев Streptomyces sp. впервые 
продемонстрировал рост устойчивости микроорганизмов к белому фосфору 
в процессе селекции. На 22 сутки после посева наблюдался рост стрепто-
мицета в среде, содержащей 0.5% белого фосфора! В предыдущих посевах  
S. sp. рос на концентрациях не более 0.2%, т.е. устойчивость к белому фос-
фору – признак, усиливающийся в результате направленной селекции. Бак-
терии Pseudomonas alcaliphila [3], в отличие от грибов и стрептомицетов, 
не растут на средах, содержащих белый фосфор в качестве единственного 
источника фосфора.

Рисунок. Устойчивые аспергиллы. Слева – среда без источника фосфора: 
на ней наблюдается рост 33 ослабленных колоний аспергилла. Вверху – 

среда с фосфатом: наблюдается рост 49 колоний A. niger. Справа – среда 
с 0.05% белого фосфора: наблюдается рост 11 крупных колоний A. niger
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Для дальнейшей, более углубленной работы с выделенным устойчивым 
к белому фосфору штаммом гриба, была необходима его идентификация с 
привлечением методов генетического анализа. Ставилась цель определить 
видовую принадлежность плесневого гриба, по морфологическим при-
знакам предварительно отнесенного к виду черный аспергилл (Aspergillus 
niger), а также зарегистрировать полученный нами новый штамм (к тому 
же один из первых, устойчивых к белому фосфору) в международной базе 
нуклеотидных последовательностей GenBank [1]. Посев A. niger АМ1, 
T. asperellum F-1087 и Streptomyces sp. A8 производили в среду ПГА [1]. В 
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качестве источника фосфора в среде был использован белый фосфор в кон-
центрации 0,01 и 0,05% по массе. Через 60 дней биомассу микромицетов 
и актиномицетов пересевали на концентрации белого фосфора 0,05, 0,1 и 
0,2%. После следующих 60 дней штаммы пересевали на более высокие кон-
центрации Р4 0,5, и 1%.

Генетический анализ проводился следующим образом. Образцы ДНК 
из культуры гриба A. niger АМ1 выделялись по методике, описанной в [2]. 
Далее проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР) полученных фраг-
ментов ДНК.

Третий пересев Streptomyces sp. впервые продемонстрировал рост ус-
тойчивости микроорганизмов к белому фосфору в процессе селекции. На 
22 сутки после посева наблюдался рост стрептомицета в среде, содержащей 
0,5% белого фосфора! В предыдущих посевах S. sp. рос на концентрациях не 
более 0,2%, хотя в среде с 0,5% сохранял жизнеспособность, что продемонс-
трировал посев в среду Сабуро. Разумеется, рост начался после длительной 
задержки. Даже на 20 сутки после посева признаки роста были неочевидны-
ми. На 22 сутки стрептомицет представлял собой субстратный мицелий. В 
среде с 0,2% белого фосфора рост происходил значительно быстрее – уже на 
13 сутки колонии имели воздушный мицелий, т.е. микроорганизм готовился 
к спороношению. На 27 сутки S. sp. на 0,2% белого фосфора уже приступил 
к спороношению, а на 0,5% студенистая колония занимает значительную 
часть объема среды. На 27 сутки после шестого посева A. niger наблюдает-
ся начало роста гриба в среде с 1% белого фосфора. В предыдущих посе-
вах максимальная концентрация белого фосфора, на которой рос аспергилл, 
составляла 0,5%. То есть, A. niger, как и стрептомицет, после нескольких 
пересевов выработал значительно большую устойчивость по сравнению с 
изначальной. T. asperellum F-1087 в среде с 1% белого фосфора тоже начала 
расти на 27 сутки. На меньших концентрациях белого фосфора аспергилл 
и триходерма уже интенсивно растут. На 44 сутки аспергилл и триходерма 
уже сформировали значительный по объему субстратный мицелий в среде 
с 0,5% белого фосфора: он имеет вид бесцветной хлопьевидной массы в 
толще среды. К формированию воздушного мицелия и спороношению они 
еще не приступили. В среде с 1% белого фосфора грибы на 44 сутки тоже 
сформировали субстратный мицелий, но заметно меньшего размера (налицо 
отставание в развитии). S. sp. в среде с 0,5% белого фосфора на 44 сутки к 
спороношению еще не приступил.

Четвертый пересев стрептомицетов продемонстрировал дальнейший 
рост устойчивости. На четвертые сутки рост стрептомицетов наблюдался в 
среде с 1% белого фосфора! Колонии еще мелкие и имеют белый цвет, т.е. 
еще не приступили к спороношению. А в среде с 0,5% белого фосфора коло-
нии стрептомицета уже имели более крупный размер и темную окраску, т.е. 
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уже приступили к размножению. Следовательно, устойчивость стрептоми-
цетов заметно возросла по сравнению даже с предыдущим посевом. Грибы 
развиваются заметно медленнее, тем не менее, в средах с более низким со-
держанием Р4 рост более интенсивный. На одиннадцатые сутки наблюдается 
спороношение у стрептомицетов в среде с 1% белого фосфора.

Итак, наилучшую приспособляемость к белому фосфору проявили 
именно стрептомицеты. Через пять последовательных посевов их устой-
чивость возросла пятикратно. Грибы растут и адаптируются медленнее (у 
аспергилла после восьми посевов устойчивость выросла вдвое), однако их 
устойчивость изначально была выше, чем у актиномицетов, особенно у три-
ходермы [1].

Для генетической идентификации микромицета, устойчиво метаболи-
зирующего белый фосфор и по морфологическим признакам отнесенного к 
виду A. niger, была определена нуклеотидная последовательность его реги-
онов ITS1 и ITS2 (Internal Transcribed Spacer, между 18Sи 25S рибосомаль-
ными генами, включающий 5,8S ген): транскрибируемые спейсеры между 
генами 18S – 5,8S, и 5,8S – 28S генами рРНК, соответственно. Сравнение 
полученной последовательности с последовательностями базы данных 
GenBank с помощью системы BLAST, выявила 99% гомологию с ITS1 и ITS2 
регионами описанных штаммов Aspergillus niger NJA-1(Acc. KJ365316.1) 
и KAML02 (KC119204.1), что позволяет идентифицировать данный мик-
роорганизм, как новый штамм Aspergillus niger. Ему мы присвоили номер 
A. niger АМ1 [1]. Нуклеотидная последовательность штамма опубликована 
в базе данных GenBank, где ей присвоен номер KT805426.

Посев Aspergillus niger АМ1 в среду, содержащую сразу два источника 
фосфора – классическая смесь гидрофосфата и дигидрофосфата, и белый 
фосфор, вызывает большой интерес. Эксперимент был усложнен по сравне-
нию с предыдущими. Посев производился не в трех, а в четырех вариантах: 
без источников фосфора, с фосфатом, с 0,2% белого фосфора и, четвертый 
вариант – с 0,2% Р4 и с фосфатом (в той же концентрации, что во втором 
варианте). На 12 сутки после посева A. niger АМ1 наблюдалась следующая 
картина. В средах без источников фосфора рост практически не наблюда-
ется. В средах с фосфатом аспергилл хорошо растет и спороносит, однако 
культура не чистая, помимо черных колоний аспергилла присутствуют коло-
нии других микроорганизмов. В средах с 0,2% белого фосфора колонии ас-
пергилла имеют бледно-серый цвет (пониженная фертильность). Очень ин-
тересный результат показал четвертый вариант посева – с белым фосфором 
и фосфатом. Колонии растут очень хорошо, даже более развитые, чем в сре-
де с фосфатом, причем выросла чистая культура (рис.). То есть медленный 
рост аспергилла в среде с белым фосфором объясняется не токсичностью 
последнего для данного штамма, а исключительно его труднодоступностью 
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как источника фосфора! А конкуренция с другими видами сильнее тормозит 
рост, чем присутствие белого фосфора [3].

Рисунок Первый пересев устойчивых A. niger АМ1 в четыре варианта 
среды. Ряд крайний справа – среда без источников фосфора; 

второй справа – с фосфатом; второй слева – с белым фосфором (0,2%) 
и крайний слева – с 0,2% Р4 и фосфатом. Пояснения в тексте. 

Снимок сделан через 11 суток после посева
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Продукты химии фтора находят все более широкое применение в сов-
ременных областях науки, техники и технологии. В связи с этим особое 
значение приобретает проблема экологии и защиты окружающей среды от 
влияния фторосодержащих соединений. Исследованием диаграммы состо-
яния тройной системы HF – MеF2 – H2O, где Ме–Мп и Со, показано, что в 
разбавленных растворах плавиковой кислоты образуются гидратированные 
фториды металлов MnF2∙nH2O.Установлено, что с повышением температу-
ры увеличивается растворение и возможности гидролиза этих соединений. 
В концентрированных растворах образуются смешанные соединения раз-
ных составов. Сведения о процессе дегидратациигидратофторидов марган-
ца (II) и их термодинамические характеристики отсутствуют.

В данной работе гидратированное фторид марганца (II) состава  
MnF2∙ 4H2O получено взаимодействием карбоната марганца с 30% масс.рас-
твором плавиковой кислоты, которое протекает по схеме:
 MnCO3(т) + 2HF(ag) + 3H2O(т) = MnF2·4H2O(т) + CO2(г) (1)

Процесс проведен в присутствии введенного в систему некоторого ко-
личества фторида марганца (II) для насыщения и полноты протекания реак-
ции. Карбонат марганца (II) получено по следующей схеме:
 Mn(NO3)2 + 2NaHCO3 = MnCO3↓ + 2NaNO3 + H2O + CO2  (2)

Измерение энтальпии процесса(1) проведено в калориметре растворе-
ния с изотермической оболочкой. Для определения теплового значения ка-
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лориметра перед каждым опытом проведено градуировка электрическим 
током и реперным веществом – KCI. Результаты измерения энтальпии про-
цесса (1) приведены в табл. 1. В качестве побочной реакции проведено из-
мерение энтальпии реакции взаимодействия высушенного MnF2 с 30% масс. 
раствором кислот (табл. 1).

Таблица 1

Энтальпия реакции взаимодействия MnCO3 и MnF2 с раствором HF

Вещес-
тво

Число
опыта

Масса,
г

∆R тер-
мистора, 

Ом

Количество
тепла, Дж

ΔН0
298реакции,

кДж/моль
опыт среднее

MnCO3 14 (0,29-
30,6)

(43,86-
46,75)

(78,39- 
83,60)

(26,40- 
28,76)

27,57 ± 
1,2

MnF2 12 (0,49- 
0,51)

(13,67-
15,16)

(24,43- 
27,10)

(3,69-3,88) 3,82 ± 
0,11

Тетрагидратофторид кобальта (II) получено взаимодействием гидроксо-
карбоната кобальта (II) с растворами плавиковой кислоты различной кон-
центрации. В области низких (с < 35% масс.) и высоких (с > 35% масс.) 
концентрациях (табл. 2) величины энтальпии процесса разные значения. На 
их основе и по результатам химического анализа и литературных сведений 
можно утверждать, что в растворах с низкой концентрации кислоты процесс 
протекает по следующей схеме:
 (СоOH)2CO3+ 4HF(ag) + nH2O = 2 СоF2·4H2O(ag) + (n-6) H2O + CO2, (3)
а в концентрированных – процесс протекает с образованием смешанных со-
единениях.

Таблица 2

Энтальпия процесса (3) с растворами плавиковой кислоты

Соединение НF,
% масс.

Число 
опытов

-ΔН0
298,кДж/моль-1

Среднее 
по опытам

Среднее 
по ступеням

(СоОН)2СО3

10
20
35

9
8
6

149,3 ± 6
143,9 ± 5
149,7 ± 4

147,6 ± 6

40
45

4
4

178,7 ± 4
186,0 ± 4 182,3 ± 4
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В качестве побочных процессов проведены следующие измерения:
– взаимодействие CoF2·4H2O с растворами плавиковой кислоты 10,20 и 

35% масс. концентраций, которое выражается уравнением

 CoF2· 4H2O + HF(раствор) = CoF2(раствор) + раствор(II) (4)

Процесс сводится к эндотермическому растворению фторида кобальта и 
экзотермическому взаимодействию кристаллизационной воды с плавиковой 
кислотой. Общий их тепловой эффект эндотермичен и составляет порядка 
+31,1кДж/моль;

– с целью определения неизвестной величины энтальпии образования 
(CoOH)2CO3 проведено калориметрическое измерение энтальпий процессов 
взаимодействия 0,1н раствора азотной кислоты с (CoOH)2CO3, выражающе-
гося уравнением

 (CoOH)2CO3+4HNO3(раствор)=2Co(NO3)2(раствор)+3H2O+CO2  (5)

и с Co(NO3)2·6H2О. Результаты этих измерений приведены в таблице 3.
Полученные таким образом экспериментальные данные и справочные 

сведения [1-3] по термодинамическим характеристикам компонентов изу-
ченных систем позволили определить величины энтальпии кристаллогид-
ратов фторидов кобальта (II), марганца(II) и гидроксокарбоната кобальта(II) 
которые приведены в таблице 4.

Таблица 3

Условия и энтальпия процесса взаимодействия соединений
с 0,1н раствора азотной кислоты

Соединения Масса 
образца, г

Тепловой 
эффект, Дж

-D Н°298 реакции, кДж/моль-1

Опыт Среднее

(CoOH)2CO3

0,0930 61,92 142,88

143,52
0,1262 85,14 142,94
0,1282 88,57 145,48
0,1022 68,61 142,42

Co(NO3)2·6H2О

0,9102 71,88 30,54

31,2 0,8
0,9588 77,11 31,12
0,5858 46,40 30,62
0,5688 49,53 32,67
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Таблица 4

Значение энтальпии образования (ΔfH0
298) компонентов

исследованных систем

- Δ
fH

0 29
8, 

кД
ж

.м
ол

ь-1

Соединения 
Справочные Экспериментальные

M
nF

2

C
o(

N
O

3) 2 
H

2O

M
nF

2

Н
N

O
3

Н
C

I(
aq

)

Н
2O

(ж
)

C
oF

2 
*4

H
2O

C
oF

2 
(a

q)

M
nF

2

M
nF

2∙4
H

2O

C
oF

2 
*4

H
2O

(С
oO

H
) 2C

O
3

31
4.

23

22
09

 ±
 8

3

25
9,

39

20
7,

6 
± 

3

92
,3

28
5,

8

19
03

.7

87
6 

± 
5

26
9,

43
 ±

 1
,9

20
16

,4
7 

±8

18
81

 ±
 5

3

14
28

 ±
 5

1
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Высокая окислительная способность фтора, обусловленная особым его 
электронным строением, способствует получению новых соединений с осо-
быми, порой уникальными характеристиками. Нынешнее состояние химии 
фтора направлено на фундаментальное исследование строения, свойств и ре-
акционной способности атомарного и ионизированного фтора, гидрофторид-
анионов, колебательно-возбуждённых эксимерных фторидов, соединений 
фтора с бромом и высокотемпературных фтороорганических соединений.

Исследование и получение достоверных сведений о фундаментальных 
свойствах – термической устойчивости и термодинамических характерис-
тиках фторсодержащих соединений, в частности, гидрофторидов, способс-
твуют более широкому применению этих веществ в различных областях 
современной техники и технологии. Появляется возможность в разработке 
и подборе оптимальных условий передовых технологий по извлечению ред-
ких и тугоплавких металлов с применением комплексных анионов на основе 
фторсодержащих соединений.

Многочисленным исследованием диаграммы тройных систем  
MF-HF-H2O показано образование гидрофторидов различного состава 
MHnFn+1(где п=(1-4) и М – щелочные металлы) в зависимости от концент-
рации раствора плавиковой кислоты. Установлено, что гидрофторид – ани-
он (HF2

-) в результате водородной связи и является единственным анионом 
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с одинаковой длиной связи. Энергия водородной связи, которая составляет 
более 160 кДж/моль, которая соответствует энергию обычной химической 
связи.

В настоящей работе приведены результаты исследования, посвящённые 
получению гидрофторидов лития и натрия и определению их термической 
стабильности и термодинамических свойств.Гидрофторидыполучены в ре-
зуль-тате взаимодействия карбонатов указанных щелочных металлов с рас-
твором плавиковой кислоты различной концентрации которая протекает по 
схеме
 Me2CO3 +2(п+1)HF(aq) = 2MeHпFп+1 + H2O + CO2 (1)

Концентрация раствора кислоты выбрана нами исходя из литературных 
сведений по данным диаграммы состояния тройных систем MF-HF-H2O.
Гидрофториды состава MHF2, где М – Li и Na, были получены по схеме (1) 
в 30 %-ным раствором кислоты, а гидрофторид состава NaH2F3 – в 40 %-ном 
растворе кислоты. Состав гидрофторидов установлен по результатам эле-
ментного химического анализа.

Исследование процесса термического разложения гидрофторидов ще-
лочных металлов проведено методом тензиметриис мембранным нуль-ма-
нометром. Мембрана изготовлена из специального стекла марки «пирекс», 
позволяющая провести измерения давления паров высушенного фтористого 
водородапри относительно невысоких температурах до 400 К. Точность из-
мерения давления составляет ± 1 мм.рт.ст., а температура – ± 1 градуса.

Каждая фигуративная точка на кривой зависимости давления паров 
фтористого водорода от температуры (барограмма) получена в равновесных 
условиях при времени выдержки не менее четырёх часов. Равновесие в сис-
теме проверялось как при прямом ходе барограммы (нагреве), так и при её 
обратном ходе (охлаждение). По совпадению прямого и обратного ходов ба-
рограммы можно установить о достижение равновесии в системе. По харак-
теру кривых барограмм были определены температурные интервалы проте-
кания процессов. Установлено, что в исследованном интервале температур 
процесс термического распада гидрофторидов состава МеHF2 протекает в 
одну стадию по следующей схеме
 МеHF2(тв)=МеF(тв)+HF(г) (2)

Гидрофторидсостава МеH2F3 термически разлагается при более низкой 
температуре по следующей схеме
 NaH2F3(т) = NaF(т) +2HF(газ) (3)

Экспериментальные данные, приведённые в виде зависимости логариф-
ма давления от обратной температуры, обработаны на компьютере. Урав-
нений барограмм и рассчитанные термодинамические характеристики про-



466 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

цесса термического распада гидрофторидов щелочных металлов приведены 
в таблице 1.

Таблица 1

Уравнения барограмм и термодинамические характеристики
процесса термического разложения гидрофторидов ЩМ

MHF2

LqPat= B – A*103/T ∆Н, 
кДж/моль

 ∆S,
Дж/мольК

∆G,
кДж/мольА В ∆Т, К

LiHF2 2,73±0,1 7,27±0,2 298-385 52,2±2 138,4±7 10,9±2
NaHF2 5,59±0,7 4,34±0,4 310-380 100,6±3 120,0±8 64,8±4
NaH2F3 5,48±0,4 10,89±0,7 220-360 104,9±2 257,9±6 27,5±3

УДК 628.543.665
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Согласно определению, данному Комиссией по унификации методов 
анализа природных и сточных вод при ГКНТ Совета Министров СССР за 
«нефтепродукты» при анализе вод следует понимать сумму неполярных и 
малополярных соединений, растворимых в гексане, т.е. по существу сумму 
углеводородов (алифатических, алициклических и ароматических).

Существующие нормы предельно – допустимой концентрации нефтеп-
родуктов в воде водоемов (0,3–0,05 мг/л) введены в результате исследований 
растворов различных нефтепродуктов и нефти в воде и, следовательно, от-
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носятся именно к тем веществам, которые охватываются указанным опреде-
лением «нефтепродукты» [1].

Сбор нефти сорбентами является одним из возможных методов ликви-
дации разливов, когда работа других нефтесорбных средств и специализи-
рованных плавсредств затруднена (малые глубины, ограниченные площади 
и т.д.) [2].

Все более широкое распространение находят материалы из отходов рас-
тительного сырья. В качестве таких материалов можно использовать листо-
вой опад, который ежегодно образуется в больших количествах. В своем со-
ставе он имеет целлюлозу, являющейся сорбционно-активным полимером.

Однако при ликвидации нефтяных разливов сорбентами, кроме нефти, 
поглощается и вода, поэтому его следует модифицировать водоотталкиваю-
щими веществами.

Мигрируя в порах, вода постепенно растворяет кристаллы солей, а это 
при переменном увлажнении и высыхании нарушает структуру сорбента, 
уменьшает его прочность. Растворенные в воде соли диффундируют на по-
верхность материала и образуют на нем пятна, которые портят его структуру 
и нарушают его теплообмен.

Гидрофобизаторы, применяемые для защиты материалов должны глу-
боко проникать в поры, при высыхании не образовывать поверхностной 
корки, не препятствовать испарению влаги из сорбента, обладать высокой 
химической стойкостью, термостойкостью и стойкостью к атмосферным 
воздействиям, быть безвредными и экономичными.

Наиболее полно переменным свойствам отвечают кремнийорганические 
соединения. Они имеют ряд преимуществ, например, не изменяют внешне-
го вида материала, его газо-и воздухопроницаемости, придают материалу 
морозо-и трещиностойкость, светопрочность, препятствуют загрязнению, 
повышают общие теплозащитные свойства сооружения, придают материа-
лу отличные водоотталкивающие свойства, длительно сохраняющие во вре-
мени. На воздухе при 15–20° обрабатываемая поверхность становится гид-
рофобной в течении двух суток после нанесения раствора. Окончательное 
образование гидрофобной пленки завершается после 5–7 суток [3].

Экспериментальная часть
Используемый сорбционный материал – осенний смешанный опад  

(2015 г), в качестве сорбата использовалась нефть НГДУ «Азнакаевск-
нефть» (Республика Татарстан).

Модифицирование образцов проводили следующим образом: в колбы 
объемом 250 мл помещалось 3 г смешанного листового опада с раствором 
гидрофобизатора (метилтриэтоксисилан). Оптимальная концентрация мо-
дификатора была определена экспериментально и составила 10 % [4]. Со-
держимое тщательно перемешивали на мешающем устройстве в течение 
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1–2 ч при температурах 40–60 °С. Затем модификаты отделяли от раствора 
через фильтровальную бумагу и высушивали при комнатной температуре до 
постоянной массы.

Кроме того изменяли время контакта загрязнителя с сорбционным ма-
териалом, с целью построения кинетических кривых. Для этого проводили 
следующий эксперимент: стакан с нефтью (200 мл) помещали в водяную 
баню при определенной температуре (0, 10, 20, 30, 40, 50°C), опускали на-
веску сорбционного материала массой 1 г в латунном коробе и выдерживали 
5, 10, 15, 30, 45 минут. После, насыщенный нефтью образец взвешивали на 
лабораторных весах, и строили график зависимости, который представлен 
на рисунке 1.

Проведенные исследования показывают, что сорбционная способность 
материала снижается с повышением температуры. Вследствие чего происхо-
дит уменьшение толщины пленки и увеличение площади распространения 
загрязняющего вещества. Это значительно усложняет сбор нефтепродуктов, 
т.к. на одинаковый объем разлитой нефти, требуется больше сорбционного 
материала.

Рисунок 1. Кинетическая зависимость поглощения нефти смешанным 
листовым опадом, обработанный метилтриэтоксисиланом в этиловом 

спирте с концентрацией органического растворителя 10 % при температуре: 
1 – 273 °С; 2 – 283 °С; 3 – 293 °С; 4 – 303 °С; 5 – 313 °С; 6 – 323 °С.

Литература

1. Лурье Ю. Ю.Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: 
Химия, 1984.- 447 с.



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 469

2. Аренс В.Ж., Гридин О.М., Гридин А.О., Кондрашеко В.М. Нефтяные 
сорбенты: рекламные иллюзии и реальные перспективы. Оболенск: Наука, 
2010. – 203 с.

3. Соболевский М.В., Музовская О.А., Попелева Г.С. Свойства и об-
ласти применения кремнийорганических продуктов под общей ред. проф. 
М.В.Соболевского. М., «Химия», 1975. – 296 с.

4. Прохорова С.В., Степанова С.В. Альтернативные адсорбенты для 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Казань: Инсти-
тут проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Та-
тарстан, 2016. – 80 с.

УДК 541.11

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОНОВ ДЛЯ ПРОЦЕССА 

УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ РАЙОНОВ Г. КАЗАНИ

Овчинников Виталий Витальевич, доктор химических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»

(г. Казань, Российская Федерация)

Аннотация. Рассмотрена замена для нужд систем теплоснабжения та-
ких умягчителей воды как оксиэтилендифосфорная кислота на более до-
ступные аминокислоты, такие как аланин и аспарагин.

Ключевые слова: вода, жесткость, умягчение, аминокислота.

Соли кальция и магния, растворенные в воде, обуславливают ее жест-
кость. Процесс, приводящий к снижению жесткости воды, называется умяг-
чением.

Применение в оборотных циклах металлургических предприятий в 
качестве антинакипинов фосфонатов в виде комплексонов и самих кислот 
впервые предложили использовать в 70-х годах прошлого века в оборотных 
циклах металлургических предприятий. В области водоподготовки техноло-
гических растворов проводились как теоретические, так и технологические 
исследования и конструкторские работы [1–4]. Основной задачей комплек-
сонов было предотвращение выпадения накипи и отложений на внутренних 
поверхностях технологического оборудования печей и трубках конденсато-
ров. Так как умягчение воды (оборотной и охлаждающей) не применялось 
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из-за высокой стоимости подготовки, выпадение шлама и накипи шли очень 
интенсивно. Продувка воды с оборотных систем также фактически не про-
изводилась, что в итоге приводило к быстрому забиванию отложениями обо-
рудования и труб.

Одним из первых реагентов, в качестве антинакипинов, стала использо-
ваться кислота – оксиэтилидендифософновая кислота (ОЭДФ). Расчет необ-
ходимого количества ОЭДФ производился исходя из суммы количества кис-
лоты, израсходованного на растворение отложений и количества кислоты 
для создания необходимой концентрации в растворе. Специфическое дейс-
твие этой кислоты проявляется в торможении зарождения центров кристал-
лизации и роста самих кристаллов карбоната кальция. Недостатком при-
менения данного реагента является его высокая коррозионная активность 
по отношению к некоторым металлам и сплавам, что требует применения 
нержавеющих сталей для изготовления оборудования, контактирующего с 
раствором, содержащим данную кислоту. ОЭДФ относится к 3 классу уме-
ренно-опасных веществ и ПДК для воды санитарно-бытового водопользова-
ния – 0.6 мг/л.

Опыт использования различных фосфонатов и комплексонов на их ос-
нове для нужд систем теплоснабжения показал, что введение их в подпи-
точную и сетевую воду теплосети во многих случаях позволяет исключить 
интенсивное накипеобразование. В присутствии комплексонов кристаллы 
отличаются высокой дисперсностью, что препятствует образованию плот-
ной карбонатной накипи на трубках конденсаторов. Аналогичными свойс-
твами обладают некоторые комплексоны на основе ОЭДФ.

Так, авторы [5,6] показали в сравнении действие в качестве антинакипи-
нов самой ОЭДФ и комплексоната ОЭДФ-Zn. При температуре до 120оС для 
предотвращения карбонатно-кальциевого накипеобразования на поверхнос-
ти нагрева котла действие реагента ОЭДФ-Zn проявляется несколько слабее 
действия реагента ОЭДФ. Объяснение – часть связей основы комплексоната 
ОЭДФ-Zn кислоты задействованы в образовании комплекса. При температу-
ре теплоносителя 120-160оС ОЭДФ работает хуже ОЭДФ-Zn, т.к. последний 
реагент более термически устойчив (температура разложения ОЭДФ-Zn – 
210оС, а ОЭДФ – 137оС). Это дает основание широко применять комплек-
сонат ОЭДФ-Zn в паровых котлах при повышенной жесткости – 1500-2500 
мкг-экв/л.

На основании проведенного теоретического анализа предложено ис-
пользовать в качестве умягчителей воды доступные аминокислоты, такие 
как β-аланин (Ala) и L-аспарагин (Asp).

Для обоснования применения аминокислот в качестве умягчителей про-
изводились определения общей жесткости воды из различных районов г. Ка-
зани с использованием в качестве комплексонов β-аланина и L-аспарагина.
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Расчет общей жесткости производится по формуле:
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титрование пробы, мл; Nm – нормальность рабочего раствора трилона Б –0.05; 
VH2О – oбъем пробы исследуемой воды, мл. 

1. Согласно полученным экспериментальным данным по определению 

где Жоб – общая жесткость воды, моль/л; Vm – oбъем трилона Б, затраченно-
го на титрование пробы, мл; Nm – нормальность рабочего раствора трилона 
Б –0.05; VH2О – oбъем пробы исследуемой воды, мл.

1. Согласно полученным экспериментальным данным по определению 
общей жесткости для водопроводной воды из Ново-Савиновского района  
г. Казани:

а) общая жесткость исходной воды (без β-аланина):
(количество трилона Б пошедшее на титрование 9.8.мл; количество тит-

руемой пробы 100 мл.) равна
Жобщ.= [(9.8·0.05)/100] 1000 = 4.9 моль/л
б) общая жесткость исходной воды в присутствии β-аланина:
(количество трилона Б пошедшее на титрование – 8.9 мл; навеска 

β-аланина – 0.021 мг/л) равна
Жобщ.= [(8.9·0.05)/100] 1000 = 4.0 моль/л.
2. Для водопроводной воды из Советского района г. Казани.
(навеска β-аланина – 0.02 мг на л) общая жесткость исходной воды (без 

β-аланина):
(количество трилона Б пошедшее на титрование 11мл; количество тит-

руемой пробы 100 мл) равна
Жобщ.= [(11·0.05)/100] 1000 = 5.5 моль/л.
Общая жесткость исходной воды в присутствии β-аланина:
(количество трилона Б, пошедшее на титрование – 8.9 мл; навеска 

β-аланина – 0.021 мг/л) равна:
Жобщ.= [(8.9·0.05)/100] 1000 = 4.5 моль/л.
Общая жесткость исходной воды в присутствии L-аспарагина
(количество трилона Б пошедшее на титрование – 9.8 мл; навеска 

β-аланина – 0.021 мг/л):
Жобщ.= [(9.8·0.05)/100] 1000 = 4.9 моль/литр 
3. Для воды из Лаишевского района Татарстана
(навеска β-аланина – 0.02 мг/л):
Общая жесткость исходной воды (без β-аланина):
(количество трилона Б пошедшее на титрование 7.2 мл; количество тит-

руемой пробы 100 мл).
Жобщ.= [(7.2·0.05)/100] 1000 = 3.6 моль/л.
Общая жесткость исходной воды в присутствии β-аланина:
Жобщ.= [(6.9·0.05)/100] 1000 = 3.3 моль/л.
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4. Для воды водопроводной из пос. Державино, Татарстан:
(навеска β-аланина – 0.02 мг/л).
Общая жесткость исходной воды (без β-аланина):
(количество трилона Б пошедшее на титрование 11мл; количество тит-

руемой пробы 100 мл):
Жобщ.= [(12.9·0.005)/100] 1000 = 6.5 моль/л.
Общая жесткость исходной воды в присутствии β-аланина:
Жобщ.= [(9.9·0.05)/100] 1000 = 4.9 моль/л.
5. Вода из грунтового источника пос. Дербышки, г. Казань:
Общая жесткость исходной воды (без β-аланина):
Жобщ.= [(11.9·0.05)/100] 1000 = 5.9 моль/л.
Общая жесткость исходной воды в присутствии β-аланина:
Жобщ.= [(9.9·0.05)/100] 1000 = 4.9 моль/л
Таким образом, общая жесткость воды в присутствии аланина и аспара-

гина из всех источников уменьшается в 1.1-1.3 раза.
После анализа [5-15] и изучения процессов превращения (умягчения) 

используемых водных ресурсов можно сделать заключение о замене таких 
умягчителей воды как оксиэтилендифосфорная кислота на более доступные 
аминокислоты, такие как аланин и аспарагин. Полученные данные показы-
вают перспективность дальнейших исследований β-аланина и L-аспарагина 
в качестве комплексонатов для уменьшения общей жесткости воды.
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Направление подготовки «Техносферная безопасность» предпола-
гает научную и практическую деятельность, направленную на создание те-
хносферы высокого качества, где не наблюдается негативного воздействия 
человека на окружающую среду.

Для эффективной инженерной защиты окружающей среды необходимы 
знания, основанные на использовании основных законов природопользова-
ния: классификация существующих видов загрязнений и их характеристи-
ки, методы и способы защиты атмосферы, гидросферы, литосферы от хими-
ческих загрязняющих веществ.

Изменения в окружающей среде в настоящее время опережают темпы 
развития методов контроля и прогнозирования ее состояния. Традицион-
ные методы анализа должны помогать в оценке состояния экосистеми ди-
намических природных характеристик. Изучение химических механизмов 
взаимодействия между человеком, средой обитания и отдельными экологи-
ческими подсистемами должно способствовать сохранению динамического 
равновесия состояния экосистем в условиях возрастающих масштабов чело-
веческой деятельности [1].

Система определения концентраций загрязняющих веществ в объектах 
окружающей среды лежит в основе ее мониторинга т.е. эколого-аналити-
ческого контроля, базой которого в системе подготовки бакалавров-эколо-
гов является дисциплина «Экоаналитическая химия». Данная дисциплина 
включает изучение естественных физико-химических процессов в технос-
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фере, основ аналитической химии, приобретение студентами знаний в об-
ласти современных методов определения состава веществ и использование 
аналитической химии для решения экологических задач [2].

Важнейшими экологическими характеристиками веществ являются их 
пороговая концентрация и ассимиляционная емкость. Подкоторой понима-
ют максимальное количество загрязняющих веществ, которое может быть за 
единицу времени накоплено, разрушено, трансформировано или выведено 
за пределы экосистемы в результате процессов самоочищения. Этими пара-
метрами определяется допустимый уровень антропогенных воздействий на 
фоне естественной изменчивости в интервале допустимых колебаний пара-
метров состояния экосистем.

Увеличение концентраций химических загрязняющих веществ увеличи-
ло число микро- и макрокомпонентов, одновременно присутствующих в ана-
лизируемых пробах. Поэтому узкопрофильные методы и приборы, предназна-
ченные для качественного и количественного анализа отдельных конкретных 
веществ, чаще всего бесперспективны, не обеспечивают требуемое качество 
результатов анализа из-за недостаточной селективности, и экономически не-
целесообразны. Для анализа многокомпонентных проб более эффективны 
многоцелевые методы и аналитические комплексы, позволяющие достоверно 
определять контролируемые вещества в различных природных матрицах.

Лаборатории эколого-аналитического контроля постоянно контролиру-
ют содержание сотни загрязнителей в разнородных объектах, поэтому про-
блемой становится правильный выбор аналитического оборудования и ор-
ганизацияспособов получения массивов результатов химического анализа.

Подвижные комплексы, имеющие устройствапробоотбора, тестовые 
методы для предварительного анализа и химические сенсоры, не могут ре-
шить эти проблемы в полной мере. Необходимы стационарные комплексы, 
позволяющие определять загрязнения на уроне ПДК с соответствующей 
подготовкой пробы, на которую затрачивается часто достаточно длительное 
время. Для обследования объектов окружающей среды в среднем требуется 
не менее двух суток.

Наиболее оптимальной является следующая система организации ана-
лиза: автоматизированный пробоотбор на объектах контроля и анализ в ста-
ционарной лаборатории с помощью компьютеризированных аналитических 
комплексов.

Эколого-аналитический контроль не ограничивается решением тра-
диционных аналитических задач – чем, что и в какой мере загрязнено. Он 
должен способствовать получению информации об источниках и путях по-
падания загрязнителей в окружающую среду, по которым можно судить об 
ухудшении или улучшении экологической обстановки на каждом конкрет-
ном объекте контроля [1-2].
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В лицее № 145 организован кружок инженерного творчества, являю-
щийся составной частью научно-технического общества лицеистов. В от-
личие от большинства, организованных по предметному принципу (фи-
зики, химии, биологии, информатики и др.). Этот кружок функционирует 
по проблемному принципу и направлен на инженерные вопросы охрану 
окружающей среды. Работа кружка строится в два этапа. На первом эта-



478 XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

пе проводятся общие обзорные лекции по различным аспектам экологии – 
проблемы воздействия техносферы на атмосферу, гидросферу, литосферу. 
На обзорные лекции приглашаются учащиеся всех классов, обучающиеся в 
лицее( начиная с 07:20). Освещаются общие принципы очистки выбросов в 
атмосферу, очистки сточных вод, переработки и утилизации отходов. Рас-
сматриваются вопросы энергетики и проблемы разработки альтернативных 
источников энергии. В процессе проведения первого этапа занятий выявля-
ются индивидуальные интересы и увлечения по определённым техничес-
ким направлениям, предлагается целый ряд интересных технических тем. 
После выявления и выбора темы, начинается второй этап работы кружка 
– индивидуальная работа с каждым школьником по выбранной тематике [1-
8]. Первые шаги начинаются с изучения состояния вопроса по выбранной 
теме, работа с ознакомлением специальной литературы. Большое внимание 
уделяется инженерному аспекту каждого вопроса. Вместе с руководителем 
школьник получает патентную библиотеку РТ, пользуется патентным ре-
сурсом интернета, знакомится с известными техническими решениями и 
проводит их анализ. Далее осуществляется выбор аналогов и прототипов 
разрабатываемого устройства. В конечном итоге, составляется описание 
конкретного технического решения, которое оформляется в виде заявки на 
изобретение. За годы работы кружка школьниками получено 12 патентов 
на изобретения. Но следует отметить, что получение патента не является 
самоцелью, а главное – прививать интерес к инженерному творчеству. В 
дальнейшем, многие члены кружка поступают в различные ВУЗы, на инже-
нерные специальности.
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Компьютерные технологии, обеспечивая распространение информа-
ции, оказывают влияние и на образовательные технологии [1,2]. Следствием 
чего является повсеместная компьютеризация образования, сопровождаю-
щаяся изменениями в теории и практике учебно-воспитательного процес-
са[3-6]. Зачастую их применение в образовательном процессе становится 
обязательным без учета особенностей преподаваемых дисциплин, приводя 
к сокращению количества аудиторных часов и увеличению количества часов 
самостоятельной работы обучающегося в учебных планах преподаваемых 
дисциплин [7-8].
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С 1995 г. в России разрабатывается система дистанционного образова-
ния (СДО). Она не заменяет, а дополняет очную и заочную формы обучения. 
СДО – это гибкая адаптивная модульная технология обучения.

Она ориентирована на потребителя и опирается на современные ин-
формационные и коммуникационные технологии, считается экономически 
эффективной. Развитие интернет-технологий расширяет возможности пре-
подавателей по представлению преподаваемой дисциплины в самых разных 
форматах. Но тут возникает проблема – отсутствие живого контакта обуча-
ющегося с обучающим.

Согласно теории личностного знания Полани [1], знания получаются 
конкретными личностями, процесс познания неформализуем, качество зна-
ний зависит от оригинальности конкретного ученого.Искусству познава-
тельной деятельности нельзя научиться по учебнику (дистанционно), оно 
передается в непосредственном общении. Люди, делающие науку, не могут 
быть отделены от произведенного ими знания и заменены другими людьми, 
которые приобщились к этому знанию только с помощью книг. А в научной 
деятельности очень важен личный опыт и личная ответственность.

Стремление переложить затраты на обучение на самих обучающихся 
путем сокращения аудиторных часов и перевода их подготовки в раздел са-
мостоятельной работы, в том числе дистанционной, без учета особенностей 
преподаваемых дисциплин неизбежно приведет к низкому уровню подго-
товки выпускаемого специалиста. Очевидно, что теоретическую часть пре-
подаваемой дисциплины еще возможно перевести на СДО, то приобрести 
навыки работы с химической посудой, химическими реактивами, проведе-
ния анализов и работы на приборах можно только в аудиторные часы, под 
руководством опытного преподавателя. И личный контакт обучающегося с 
преподавателем не может быть полноценно заменен на дистанционный.
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При подготовке бакалавров по профилю «Инженерная защита окружа-
ющей среды» на кафедре Химии и инженерной экологии в строительстве 
(ХИЭС) технологии защиты гидросферы изучаются в рамках дисциплины 
«Инженерная защита компонентов окружающей среды». Она изучается два 
семестра, является завершающей и обобщающей в области изучения мето-
дов и технологий защиты всех компонентов окружающей среды: гидросфе-
ры, атмосферы и литосферы.

Учебный материал 7 семестра охватывает технологии и методы защиты 
гидросферы от антропогенного влияния. Для строительного Вуза важными 
вопросами являются такие как: использование воды в системах водоснаб-
жения промышленных предприятий, организация сбора и очистка бытовых, 
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атмосферных и производственных сточных вод, методы удаления снега с 
территории городов и промпредприятий, использование для этого системы 
бытовой канализации и др. [1,2].

При переходе на двухуровневую систему образования наибольшие по-
тери понесли лекционные часы: их количество сократилось с 32 (при под-
готовке специалистов) до 14 часов. В какой-то степени эти потери ком-
пенсируются учебным материалом и часами, вошедшими в другую новую 
дисциплину «Химия окружающей среды», и работой тематического кружка 
«Химия и экология гидросферы».

Дисциплина «Химия окружающей среды» читается бакалаврам в 5 се-
местре. В одной из изучаемых тем рассматриваются состав и строение воды, 
сущность химических, физико-химических и биохимических процессов, 
протекающих в природных водоемах, влияние на них антропогенной де-
ятельности человека, процессы миграции и трансформации загрязняющих 
веществ в гидросфере.

Участие студентов 3 и 4 курсов в работе тематического кружка «Химия 
и экология гидросферы»[3] способствует повышению интереса и облегче-
нию усвоения учебного материала. В кружке более широко и углубленно 
изучаются следующие вопросы:

– химические, физико-химические и биохимические процессы в водо-
емах;

– влияние экологических факторов на качество воды, жизнедеятель-
ность гидробионтов и здоровье человека;

– защита гидросферы от антропогенного влияния.
Важную роль в освоении технологий защиты гидросферы при изучении 

дисциплины «Инженерная защита компонентов окружающей среды» игра-
ют лабораторные и практические занятия. Во время лабораторных занятий 
(16 час.) студенты изучают сущность показателей качества сточных вод, ме-
тоды их определения, а также методики установления оптимальных режи-
мов обработки воды и доз реагентов. На практических занятиях (14 час.) 
проводятся гидрохимические расчеты, расчеты оптимальных параметров 
работы очистного оборудования, изучаются технологические схемы очист-
ки воды различного качества.

В рабочей учебной программе в разделе самостоятельная работа запла-
нировано выполнение курсовой работы, цели и задачи которой описаны ра-
нее [1,2,4]. Курсовая работа состоит из двух частей:

– в первой изучается технология очистки воды в оборотном контуре во-
доснабжения процесса обмывки железнодорожных вагонов, перевозящих 
различные грузы; здесь же студенты осваивают расчет (по заданию) опти-
мальных параметров оборотного контура (расходы, объемы потерь и под-
питки воды, объемы образующихся осадков);
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– во второй рассматривается технология очистки сточной воды, образу-
ющейся на конкретном промышленном предприятии, которое задается пре-
подавателем.

Предприятие выбирается в соответствии с темой будущей выпускной 
квалификационной работы (ВКР), которая, как правило, связана с местом 
прохождения производственной практики. Если тема ВКР будет посвящена 
усовершенствованию работы систем очистки сточных вод данного предпри-
ятия, то в индивидуальном задании в курсовой работе студент должен рас-
смотреть: качество сточной воды, образующейся на предприятии и техно-
логию очистки воды данного производства или всего предприятия в целом. 
Студент обязан пользоваться литературными источниками, поэтому собран-
ный материал в дальнейшем может войти в литературный обзор ВКР.

Таким образом, работая над выполнением курсовой работы, студенты 
бакалавры фактически прорабатывают технологическую часть и литератур-
ный обзор будущей ВКР. При этом повышается мотивация студента добро-
совестно и хорошо работать не только при выполнении курсовой работы, но 
уже во время производственной практики.

Еще одним плюсом такой организации самостоятельной работы студен-
тов [5] является то, что: заранее, еще до начала выполнения ВКР, выясняется 
состоятельна ли тема будущей работы. Студенту приходится обсуждать рас-
сматриваемый материал не только с преподавателем, но и с руководителем 
ВКР, что также способствует повышению ответственности и студента и ру-
ководителя. Кроме этого, решаются следующие полезные задачи:

– повышается заинтересованность студента в получении лучшего ко-
нечного результата;

– повышается его дисциплина и самостоятельность;
– студенты знакомятся и лучше усваивают правила оформления не толь-

ко курсовых работ, но и ВКР;
– приобретаются навыки выполнения технологических чертежей, ри-

сунков, графиков, схем, презентаций и других видов работы на персональ-
ном компьютере;

– учатся работать с научно-технической литературой, справочными ма-
териалами, правильно оформлять библиографический список.

Не случайно, 40 % ВКР на кафедре ХИЭС посвящено защите гидросфе-
ры от загрязнения.
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На кафедре Химии и инженерной экологии в строительстве (ХИЭС) 
КГАСУ обучаются студенты по специальности «Инженерная защита окру-
жающей среды» согласно рекомендациям и стратегией развития этого на-
правления в строительстве [1,2]. При переходе на двухуровневую систему 
образования объем и глубина проработки разделов выпускных квалифика-
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ционных работ (ВКР) бакалавров, в сравнении со специалистами, измени-
лись [3], кафедра приступила к подготовке магистров. Отменена также сис-
тема рецензирования работ со стороны сторонних организаций. Вместе с 
тем, возросла ответственность студентов и руководителей ВКР, поскольку 
работы проверяются на плагиат. В связи с этим был проведен анализ накоп-
ленного опыта по организации, выполнению и защите ВКР при подготовке 
инженеров-специалистов [4] и бакалавров.

Работы выпускников успешно участвуют в конкурсе ВКР, проводимом в 
КГАСУ совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. 
Анализ важности темы и качества выполнения ВКР при отборе их на кон-
курс, участие авторов в руководстве ВКР и работа в государственной аттес-
тационной комиссии (ГАК) показали, что уровень выполнения большинс-
тва ВКР на кафедре достаточно высокий, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к работам по специальности [2, 3].

Следует отметить разнообразие тематик ВКР, что обусловлено большим 
выбором мест прохождения производственной и преддипломной практик. 
ВКР выполняются в виде дипломных проектов или дипломных работ, кото-
рые имеют прикладной характер, аналитический или научно-исследователь-
ский.

Около 40 % ВКР от общего количества всех работ посвящены охране 
гидросферы от загрязнения и имеют следующую общую тематику:

– анализ и совершенствование работы очистных сооружений канализа-
ции малых городов и населенных пунктов Поволжского региона;

– анализ и совершенствование технологий очистки производственных 
сточных вод промышленных предприятий РТ;

– разработка мероприятий по защите берегов водоемов от размыва и ра-
бот по берегоукреплению;

– анализ динамики изменения качества воды поверхностных водоемов 
РТ в условиях постоянной антропогенной нагрузки.

Темы ВКР, посвященные защите атмосферы от загрязнения (28 %), в 
основном, связаны c анализом работы, совершенствованием и разработкой 
систем очистки воздушных выбросов предприятий, как строительной отрас-
ли, так и других отраслей промышленности. В нескольких работах рассмат-
ривалась экологическая оценка эффективности использования теплоизоля-
ционных покрытий и вопросы обеспечения комфортности микроклимата 
жилых помещений.

Тематика охраны земельных ресурсов от загрязнения раскрывалась в 
ВКР (5 %), имеющих следующее общее направление:

– разработка мероприятий по очистке почвы и рекультивации террито-
рий, загрязненных маслонефтепродуктами, различными техногенными от-
ходами;
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– разработка технологий утилизации отходов строительной отрасли;
– проектирование и разработка мероприятий по безопасной эксплуата-

ции полигонов захоронения коммунальных и техногенных отходов.
Темы научно-исследовательских работ (27 %) связаны с тематикой ис-

следований, проводимых на кафедре:
– исследование технологий переработки золошлаковых и серусодержа-

щих отходов предприятий теплоэнергетики и нефтегазохимического комп-
лекса в материалы строительного назначения;

– исследование процессов биоповреждений строительных материалов и 
разработка противокоррозионных защитных покрытий.

ВКР специалистов, выполненные в виде дипломного проекта, содер-
жали следующие разделы: введение, литературный обзор, технологическая 
часть, экологическая экспертиза, процессы и аппараты, экономика и безо-
пасность жизнедеятельности (БЖД), заключение. В настоящее время в дип-
ломных работах бакалавров разрабатываются следующие разделы: введе-
ние, архитектура, литературный обзор, технологическая часть, процессы и 
аппараты, экономика, БЖД и заключение. Такие разделы как архитектура, 
экономика и БЖД дополнительно консультируют преподаватели кафедр Ар-
хитектуры, Производственной безопасности и права (ПБиП) и Экономики и 
организации строительства (ЭПС).

Промежуточный контроль выполнения ВКР проводится комиссией 
кафедры ХИЭС во время «процентовок» [3]. В ГАК входят профессора и 
доценты кафедр ХИЭС, ПБиП и ЭПС, а также представители сторонних 
организаций (Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, ФГУ 
«Средволгаводхоз», ОАО «Казэнерго»). При оценке работ, в первую оче-
редь, учитывается:

– соответствие содержания работы заявленному названию;
– актуальность темы, уровень сложности и корректность постановки за-

дачи;
– качество оформления пояснительной записки, чертежей, презентаций 

и раздаточного материала;
– качество доклада, правильность ответов на вопросы и др.
Ежегодно комиссия отмечала высокий уровень защит ВКР. Следует от-

метить, что качество выполнения работ и их защита не всегда однозначно 
зависят от успеваемости студента во время всего курса обучения. Оценку 
«отлично» получили 76 % выпускников, «хорошо» – 16%, «удовлетвори-
тельно» – 8%.

Вместе с тем, в работах допускались некоторые недочеты, например:
– не полное соответствие содержания работы теме ВКР;
– непоследовательное изложение материала;



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 487

– не отвечающее требованиям стандартов оформление графического 
материала и пояснительной записки;

– необоснованный выбор дорогого или не нужного оборудования, при-
нятие неэкономичных, малоокупаемых решений и др. Надо сказать, что за 
некоторые ошибки ответственны не только студенты, но и руководители 
ВКР и консультанты разделов.

 Таким образом, анализ проделанной работы по организации и выпол-
нению ВКР по специальности «Инженерная защита окружающей среды», 
показал, что необходимо продолжать использование положительного нара-
ботанного опыта, с учетом выявленных недостатков, и при дальнейшей под-
готовке как бакалавров, так и магистров.
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Аннотация. Для разработки образовательных стандартов ВУЗа для об-
разовательных программ аспирантуры и докторантуры предложено исполь-
зовать методологию международного образовательного проекта TEMPUS 
NET CENG «Ne� Model of the third cycle in engineering education due to 
Bologna Processin BY, RU, UA», которая направлена на связь теории и прак-
тики в инженерном образовании посредством создания DLM-офисов в 
структуре университета.

Ключевые слова:  вузовский образовательный стандарт, TEMPUS NET 
CENG, DLM-офис, инженерное образование 3 ступени

В настоящее время национальные исследовательские технические уни-
верситеты Российской Федерации обладают полномочиями реализовывать 
основные образовательные программы всех циклов подготовки, частично 
используя собственные образовательные стандарты [1].

При отсутствии детальных рекомендаций Министерства образования и 
науки Российской Федерации о составе вышеуказанных стандартов, особен-
но для основных образовательных программ аспирантуры и докторантуры, 
целесообразным является использованием методологии проекта TEMPUS 
NET CENG «Ne� Model of the third cycle in engineering education due to 
Bologna Processin BY, RU, UA, партнером которой является КНИТУ-КАИ 
[2].

За основу методологии проекта взяты10 принципов разработки доктор-
ских образовательных программ Европейской Ассоциации Университетов 
[3]. При этом первым принципом подготовки кадров высшей ступени инже-
нерного образования является сочетание способности подготовленных на-
учных кадров к генерации новых знаний через оригинальные исследования 
и умения осуществлять это на основе требований рынков труда.
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Международный проект TEMPUS NET CENG направлен на установле-
ние консенсуса между теорией и практикой в инженерном образовании тре-
тьей ступени по 11 направлениям [4] с упором на инженерное предприни-
мательство и усиление связей университета с работодателями посредством 
создания DLM-офиса (Doctors in Labour Market office).

Для координации направлений учебно-практической деятельности обуча-
ющихся третьего цикла (аспирантура и докторантура) и выпускников второго 
образовательного цикла (магистратура) КНИТУ-КАИ определил его перво-
степенные задачи, а именно: обеспечение взаимодействия с производственны-
ми объединениями, предприятиями и организациями Российской Федерации 
и Республики Татарстан с учетом особенностей подготовки аспирантов и до-
кторантов; содействие внедрению индивидуальной системы дополнительной 
специальной подготовки обучающихся; реализация российский и региональ-
ных программ по трудоустройству (например, программы «Федеральная эк-
спериментальная площадка «Система университетских комплексов РТ» [5]).

Создание DLM-офиса направлено на интеграцию учебного процесса с 
потребностями рынка, обобщение и распространение опыта в части вопро-
сов инженерного предпринимательства в КНИТУ-КАИ, выработку рекомен-
даций по организации учебного процесса третьего образовательного цикла, 
формирование рекомендаций  по проектированию содержания образова-
тельных программ третьего цикла и дополнительного профессионального 
образования и вузовских образовательных стандартов за счет контактов с

• Советом Попечителей КНИТУ-КАИ,
• кадровыми агентствами и рекрутинговыми компаниями
• промышленными компаниями и корпорациями
• инвестиционно-венчурными фондами, резидентами особых экономи-

ческих зон, бизнес-ангелами.
Следует отметить, что методология [2,3], аккумулирующая опыт веду-

щих европейских технических университетов, не является «конечным про-
дуктом» в определения перечня компетенций кандидатов и докторов наук. 
Она представляет собой удобную структуру декомпозиции компетенций на 
знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценку [6] опыта, которые 
могут быть творчески усовершенствованы и дополнены разработчиками 
конкретных образовательных и учебных программ для конкретизации целей 
обучения [7-9], т.е. планирования результатов обучения в виде систем уме-
ний, выраженных через знания.
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Аннотация. Проведен анализ обучения бакалавров направления под-
готовки 20.03.01 – Техносферная безопасность, профиль – Инженерная за-
щита окружающей среды с учетом особенностей дорожно-транспортного 
комплекса.

Ключевые слова: дорожно-транспортный комплекс, инженерная защи-
та окружающей среды, бакалавриат.

Подготовка бакалавриата по направлению 20.03.01 – Техносферная бе-
зопасность согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования включает такие профили, как Безопасность 
технологических процессов и производств, инженерная защита окружающей 
среды, промышленная безопасность пожарная безопасность и др. В Волжском 
филиале Московского автомобильно-дорожного государственно-техническо-
го университета (МАДИ) подготовка ведется по направлению 20.03.01 – Тех-
носферная безопасность, профиль – Инженерная защита окружающей среды.

Подготовка экологов в Филиале начиналась, как и во всех других вузах, 
со специальности 280202 – Инженерная защита окружающей среды. Уже 
для инженеров – экологов проводилось изучение дисциплин, способству-
ющих освоению знаний конструкции автомобиля, основ проектирования, 
строительства и эксплуатации дорог, особенностей их воздействия на окру-
жающую среду. Кроме того, рассматривались основные методы снижения 
негативного воздействия на окружающую среду, как автомобилей, так и до-
рог и дорожных сооружений.

С переходом на ФГОС для студентов профиля 20.03.01 – Инженерная 
защита окружающей среды автомобильно-дорожной направленности были 
определены необходимы компетенции. Объектами профессиональной де-
ятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, стали: че-
ловек, опасности среды обитания, опасные технологические процессы и 
производства, методы и средства защиты человека и среды обитания от тех-
ногенных и природных опасностей и др. [1].
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Для полноценной подготовки бакалавров автомобильно-дорожного про-
филя необходимо изучение таких дисциплин, как: Строительно-дорожные 
материалы, Автомобильные дороги, Транспортная техника,

Данные дисциплины позволяют изучить основы проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объектов как автотранспортного, так и дорожного 
комплексов. Углубленное изучение экологических аспектов их функциони-
рования происходит при изучении специальных дисциплин, как показано на 
рисунке. Естественно, что на 1-м, 2-м курсах изучаются базовые дисципли-
ны как инженерного (физика, химия, механика, электротехника и др.), ток и 
экологического профиля (экология, ноксология и др.)

Общая цель – формирование у студентов современных принципов раци-
онального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
на предприятиях, организациях транспортного комплекса, на знание мероп-
риятий по инженерной защите окружающей среды при работе на транспор-
тных объектах.
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Получив базовые знания по вышеназванным 3-м направлениям, студент 
уже к концу 3-го курса может определиться, в каком направлении он будет 
специализироваться и работать после окончания вуза.

Изучение дисциплин Обще-инженерного направления позволяет сту-
денту получить знания по общим, но не менее важным вопросам функцио-
нирования предприятий и в целом экологической деятельности. Так студен-
ты осваивают методы лабораторного контроля качества окружающей среды. 
Рассматривают вопросы экологической экспертизы, производственного кон-
троля и государственного экологического надзора. Изучают механизмы эко-
номического регулирования природоохранной деятельности предприятий и 
организаций.
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Особенностью дорожно-транспортного направления является изуче-
ние воздействия дороги на окружающую среду при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации транспортных сооружений. При этом изучается 
воздействие на окружающую среду производственных предприятий дорож-
ной отрасли и мероприятия по инженерной защите окружающей среды на 
них. Отдельно рассматривается энергетическое загрязнение в транспортном 
комплексе, административно-правовое и экономическое регулирование при-
родоохранной деятельности в дорожно-транспортном комплексе. Студент 
должен знать воздействие на окружающую среду транспортного средства 
и автотранспортного предприятия, мероприятия по снижению загрязнения 
окружающей среды автотранспортом и стационарными объектами, методы 
снижения энерго- и ресурсоемкость производства и технологий.

Автотранспортное направление предусматривает изучение следующих 
вопросов: воздействие на окружающую среду транспортных средств, пути 
улучшения процессов сгорания и снижения токсичности ОГ, основы нейтра-
лизации ОГ вне цилиндров двигателя, приборы для анализа и исследования 
состава ОГ. Обоснованное применение альтернативных топлив, использо-
вание гибридных энергетических установок использующих возобновляе-
мые источники энергии и др. изучить механизм образования токсичности 
и дымности энергетических установок; изучить принципы организации эф-
фективных процессов сгорания; изучить принципы организации снижения 
выброса вредных веществ; изучить альтернативные виды топлив; изучить 
возобновляемые источники энергии; изучить перспективные виды энерге-
тических установок использующих альтернативные источники энергии; 
получить навыки решения инженерных задач с использованием общетех-
нических дисциплин, полученных в предыдущих курсах; сформировать у 
студентов представление о сущности и основных понятиях системы эколо-
гической безопасности энергетических установок; разъяснить требования к 
энергетическим установкам системы экологической безопасности, влияю-
щих на процесс загрязнения окружающей среды, продуктами работы энер-
гетических установок;

Кроме вышеназванных, студентам также необходимо рассмотреть воп-
росы, касающиеся как дорожно-транспортного, так и автотранспортного 
направления. Такими вопросами являются: обращение с отходами дорож-
но-транспортного комплекса, безопасность в чрезвычайных ситуациях на 
объектах транспортного комплекса, био- и геоинформационные технологии 
в транспортном комплексе, которые рассматриваются при изучении дисцип-
лин по выбору на 3-м и четвертом курсах. Т.е. студент сам определяет, какое 
направление ему более интересно, и что он хотел бы изучить углубленно.

Таким образом, реализация вышеназванных 3-х направлений при обу-
чении студентов направления подготовки 20.03.01 – Техносферная безопас-
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ность автомобильно-дорожной направленности позволит получить грамот-
ного, всесторонне развитого бакалавра.
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Аннотация. В работе рассматриваются электронные методы образова-
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В последние годы вся образовательная система переходит на электрон-
ную базу обучения. Электронная среда обучения все больше и больше при-
обретает негласное название «электронный университет», поскольку он в 
себя включает все аспекты образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования. Самые ведущие университеты не только в Евро-
пе, но уже и в России переходят на электронные курсы обучения [1-8]. На-
иболее популярными в России являются MOODLE и Blackboard наиболее 
простые для размещения материалов обучающимся, и легкие в использо-
вании для студентов. Защищенность размещаемых курсов преподавателями 
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предлагается в виде ролей, также другие роли предназначены для кураторов, 
инструкторов, обучающихся и гостей [9-13].

Рисунок 1. Распределение ролей в системе безопасности

Каждый из участников имеет свой логин и пароль для входа в систе-
му. Обучающийся самостоятельно должен работать с электронным курсом, 
но где гарантия что одногрупники или с потока не выполняют задания за 
другого человека. Данная система выводит баллы, оценки, посещаемость 
обучающегося. Совершенство системы в целях безопасности не только сама 
совесть обучающегося, но и различные программы – «вирусы». Вирусы мо-
гут скачивать различные контрольные мероприятия и ответы к ним. И до-
стоверность которую видит преподаватель может быть обманчивой.

Таким образом, электронная система является не достаточной для про-
верки знаний обучающихся. Дополнительным недостатком системы являет-
ся негативное влияние на здоровье обучающего, так как работа за мульти-
медийными средствами не должна превышать за один сеанс 20 мин с точки 
зрения офтальмологов, и длительностью 2 часа в день.
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Сейчас каждый преподаватель использует в своей работе интерактив-
ные методы обучения. Самым простым в использовании, понятным для 
обучающихся к которым имеется заинтересованность это компьютерное 
обучение. Использование компьютера не только для показа презентации, а 
расчета практических задач используемых в реальном времени и на модель-
ных ситуациях приближенных к производственным [1].

При изучении дисциплины «Методы и приборы контроля окружающей 
среды» по направлению 280700.62 может использовать мультимедийное 
оборудование не только при чтении лекции [2], но также при выполнении 
лабораторных и практических работ. Любой метод анализа загрязняющего 
компонента в объекте окружающей среды можно привязать к количествен-
ному и качественному составу, на которые уже имеются компьютерные про-
граммы. Обучение с помощью новых программ не известных обучающимся 
влечет их заинтересованность к освоению новой программы и соответствен-
но к новой теме дисциплины [3].

По обнаружению веществ органического состава наиболее распростра-
ненным является хроматографический метод анализа. Как известно хрома-
тография классифицируется по агрегатному составу фаз, по направлению 
элюента, по распределению на неподвижной фазе, по способу элюции, по 
принципу фракционирования, по цели проведения анализа, по давлению в 
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хроматографической системе. Достаточно обширная область хроматогра-
фии подразумевает огромное количество различных хроматографов. Сов-
ременные приборы, представленные на рынке российскими и зарубежны-
ми производителями уже имеют программное обеспечение. Большинство 
фирм и предприятий уже сейчас в качестве обучающей версии предлагают 
DEMO-версии компьютерных программ, которые находятся в доступном 
для скачивания режиме в сети интернет [4]. Производителями хроматогра-
фов предлагается бесплатно ознакомиться с компьтерными программы для 
дальнейшего выбора хроматографа и подбору необходимых детекторов. 
Благодаря такому разнообразию целесообразно выбрать хроматографичес-
кий метод исследования с обширным программным обеспечением для прак-
тических работ по дисциплине.

Целью данной работы явилось знакомство обучающихся с разнообраз-
ным программным обеспечением по хроматографии и правильному анализу 
с последующей обработкой хроматограмм в тренажере высокоэффективно-
го жидкостного хроматографа.

Практическая значимость подобных занятий со студентами заключает-
ся в их заинтересованности работы на хроматографах, закрепление теоре-
тического материала на конкретной хроматографической системе. Допол-
нительно они закрепляют полученные знания с помощью решения снятия 
анализа и последующей обработкой спектра самостоятельно [5].

Рисунок 1. Объяснение хроматографической системы 
в режиме «реального времени»
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В предложенной практической работе обучающимся предлагается озна-
комиться с хроматографической системой, изучить определения непосредс-
твенно на реальной работе хроматографа. Для достижения поставленной 
цели напоминаются основные понятия. Далее обучающие повторяют ряд 
последовательных операций на компьютере для подготовки пробы, иглы, 
насосов и самой хроматографической системы (рис. 1). Далее после снятия 
хроматограммы обучающиеся учатся обрабатывать спектр в сопутствующей 
программе, которая открывается автоматически (рис. 2). Полученные знания 
оформляются в лабораторном журнале с распечатанной хроматограммой.

Полностью владея полученными навыками обучающиеся выполняют 
снятие образца с предварительной пробоподготовкой на хроматографе в 
учебной лаборатории.

Рисунок 2. Обработка хроматограммы в программе «АльфаХром»

Обучающиеся сами выставляют параметры на датчике, снимают обра-
зец и затем по ранее изученному алгоритму выполняют обработку хроматог-
раммы. Полученный результат выводят в отчет «файл», который может быть 
распечатан или использоваться в научных целях.

Таким образом, используя виртуальный тренажер, создается виртуаль-
ная лаборатория, в которой обучающийся имеет реальные условия для конт-
роля образца. Одним из основных моментов тренажера является подготовка 
специалистов, которые самостоятельно могут работать на «реальном хрома-
тографе» самостоятельно.
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Современные педагогические технологии, в том числе кейс-технологии, 
широко применяются в образовательном процессе [1–5]. Кейс – педагогичес-
кий инструмент, который можно рассматривать как сложное событие, интег-
рирующее в себе комплекс простых событий. Кейс-технология– професси-
онально ориентированная технология подхода к разрешению ситуационной 
задачи, представляющей собой описание конкретной ситуации, возникаю-
щей в профессиональной деятельности, с явной или скрытой проблемой. 
Работа в режиме кейс-метода предполагает групповую деятельность. Не-
посредственная цель метода – совместными усилиями каждая из подгрупп 
обучающихся анализирует ситуацию – case, и вырабатывает практическое 
решение. В результате организуется деятельность по оценке предложенных 
решений и выбору лучшего в контексте поставленной проблемы.

Таблица 1

Паспорт занятия

Специальность,
профиль

20.03.01. «Техносферная безопасность»,
профиль «Инженерная защита окружающей среды»

Дисциплина «Теоретические основы защиты окружающей среды»
Тема занятия «Электрохимические методы очистки сточных вод»
Кол-во часов 2
Форма 
проведения 
занятия

Практическая с анализом закономерностей последова-
тельности протекания катодных и анодных реакции при 
электролизе водных растворов солей тяжелых металлов

Цели занятия Образовательная, развивающая, воспитательная; направ-
лены на приобретение умения логически мыслить, ра-
ботать в команде, овладевать практическими умениями 
и знаниями по изучаемой теме, добиться осознанности 
в принятии решений при разрешении профессионально 
направленных проблем, что, в свою очередь, приводит к 
сформированности профессиональных компетенций

Средства 
проведения 
занятия

Установка для демонстрации электролиза воды, доска, 
мел

Технологии, 
которые 
применяются на 
данном занятии

Элементы кейс технологии
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Дисциплина ФГОС ВО Б.3.В.ДВ.8.1 «Теоретические основы защиты 
окружающей среды» входит в учебный план подготовки бакалавров-ин-
женеров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профи-
лю подготовки «Инженерная защита окружающей среды». Дисциплина  
«ТОЗОС» относится к вариативной части дисциплин по выбору и обеспе-
чивает логическую взаимосвязь естественнонаучных дисциплин с обще-
профессиональными и специальными дисциплинами [6]. На примере дис-
циплины «Теоретические основы защиты окружающей среды» предложена 
методика проведения учебного занятия по теме «Электрохимические мето-
ды очистки сточных вод» с элементами кейс технологии.

Паспорт занятия «Электрохимические методы очистки сточных вод» 
представлен в таблице 1.

Процесс создания кейса предполагает:
1. Разработку ситуационной задачи на основе профессионально ори-

ентированной проблемы: управление электрохимическими процессами и 
адаптация электрохимических процессов для решения проблем защиты гид-
росферы

2.  Описание профессионально ориентированной проблемы и формули-
ровку ситуационной задачи: определения последовательности протекания 
катодных и анодных процессов при электролизе водных растворов смеси 
солей металлов.

3. Необходимую для анализа ситуационной задачи информацию: теоре-
тические основы электрохимических процессов. 

4. Формулировку заданий для организации поэтапной работы студентов 
по подготовке к решению основной ситуационной задачи:определитьзаконо
мерностикатодных и анодных процессов (угольный электрод) при электро-
лизе водного раствора солей металлов, составляющих ряд электрохимичес-
кой активности металлов:

Na, K, Ca, Li, Rb для пяти студентов первой группы соответственно;
Cd, Zn, Fe, Ni, Coдля пяти студентов второй группы соответственно;
Hg, Cu, Ag, Pd; Ptдля пяти студентов третьей группы соответственно.
Каждый студент оценивает последовательность протекания катодных и 

анодных процессов (угольный электрод) при электролизе водного раствора 
солиметалла при разных условиях (рН=3; 7; 9).

5. Анализ результатов работы трех групп.
6. Выводы. Формулировка закономерностей. Оценка влияния условий 

проведения электролиза (рН) на последовательность протекания катодных и 
анодных процессов.

7. Использование закономерностей для реализации процессов защи-
ты гидросферы: электрофлотации, электрокоагуляции (предложить состав 
электролита, электроды, режимы электролиза).
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Таблица 2

Компетенции, которые формируются в ходе проведения занятия

Коды
формируемых
компетенций

Наименование
компетенции 

Краткое содержание 
составляющих 
компетенций, 

предназначенных 
для освоения
в дисциплине

ПК-19 Способность 
ориенти-
роваться 
в основных 
проблемах 
техносферной 
безопасности

Изучение основных 
проблем техносферной 
безопасности, 
касающихся защиты 
атмосферы и гидросферы 
от загрязнений различной 
физико-химической 
природы, обезвреживания 
и утилизации отходов 
производства и потребле-
ния промышленных 
предприятиях

Таблица 3

План проведения занятия

Элементы 
учебного занятия

Содержание 
и методы обучения

Дозировка 
времени 
(мин.)

Методическое 
обеспечение

Организационное 
начало занятия

Проверка присутствую-
щих, разбивка студентов 
на три группы, выдача 
установленных заданий 
для каждой группы

15 Список 
группы

Актуализация 
опорных знаний

После ознакомления с 
индивидуальными зада-
ниями, краткий повтор 
основного теоретическо-
го материала

15 [1, 2]
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Элементы 
учебного занятия

Содержание 
и методы обучения

Дозировка 
времени 
(мин.)

Методическое 
обеспечение

Мотивация 
учебной 
деятельности

Ближняя мотивация – 
выполнение работы с 
полным пониманием 
проведенного анализа 
и получением зачета по 
данной работе, что учи-
тывается в БРС.
Перспективная мотива-
ция – необходимость вла-
дения теоретическими 
основами современных 
методов защиты окружа-
ющей среды для поиска 
оптимальных техничес-
ких решений (техноло-
гических схем и аппа-
ратов). Реализуется при 
работе над курсовыми 
работами и проектами, 
над ВКР и в практичес-
кой деятельности инже-
нера-эколога

5 [3]

Основная часть 
занятия

Деление на группы.
Использование методики 
определения последо-
вательности протекания 
катодных и анодных про-
цессов при электролизе 
водных растворов сме-
си солей металлов по 3 
вариантам (трем группам 
металлов) при рН=3,7,9 в 
каждом варианте.
Обсуждение.
Групповое решение.

35 Методика 
определения 
последова-
тельности 

протекания 
катодных и 

анодных про-
цессов при 
электролизе 
водных рас-

творов смеси 
солей

Продолжение таблицы 3
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Элементы 
учебного занятия

Содержание 
и методы обучения

Дозировка 
времени 
(мин.)

Методическое 
обеспечение

Рефлексия (ана-
лиз)

Анализ закономерностей 
восстановления металлов 
при электролизе вод-
ных растворов их солей 
(смесей солей) по трем 
группам металлов Ряда 
электрохимической ак-
тивности металлов

15 Ряд электро-
химической 
активности 
металлов

Подведение итогов 
занятия

Оценка работы 3 групп 
студентов

5 Требования 
БРС

Задание для 
внеаудиторной 
работы

Предложить состав 
электролита, электроды, 
режимы электролиза для 
проведения электрофло-
тации, электрокоагуля-
ции

[1, 2]

При изучении электрохимических методов очистки сточных вод в рам-
ках дисциплины «ТОЗОС» важно отметить, что все электрохимические 
методы являются окислительно-восстановительными, гетерогенными и со-
провождаются взаимным превращением двух форм энергии химической и 
электрической.

Электролиз широко применяется при решении задач инженерной защи-
ты окружающей среды, поэтому при обосновании выбора электрохимичес-
ких методов очистки сточных вод важно обучающимся освоить методику 
определения последовательности протекания катодных и анодных процес-
сов при электролизе водных растворов смеси солей металлов [6, 7].
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КЕЙС-МЕТОД КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ 

«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Желовицкая Алла Всеволодовна, кандидат химических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»

(г. Казань, Российская Федерация)

Аннотация. В статье приводиться описание кейс-метода как педагоги-
ческой технологии обучения в вузе.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, кейс-метод.

Современное образование в высшем учебном заведении претерпева-
ет существенные изменения. Образование строится на компетентностном 
подходе, а, следовательно, требует нового понимания роли высшего обра-
зования. В связи с этим возникает вопрос выбора методов обучения, поз-
воляющих формировать необходимый уровень компетентностей у будущих 
специалистов [1-4].
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На сегодняшний день разработки в области методических инновацийв 
образовании связаны с применением интерактивных методов обучения. 
Следует отметить, что «интерактивное обучение» трактуется как обучение с 
использованием компьютера. Применение интерактивной модели обучения 
предусматривают моделирование жизненных ситуаций, использование ро-
левых игр, совместное решение проблем [5].

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных ме-
тодов обучения, организуется с учетом включенности в учебный процесс 
познания обучающихся. Совместная деятельность как обучающихся, так и 
преподавателя вносит особый индивидуальный вклад. В ходе работы идет 
обмен знаниями, идеями, способами решения.

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия обуча-
ющихся и преподавателя, активности обучающихся и обязательной обрат-
ной связи. При этом имеется возможность создания среды образовательного 
общения, которая предусматривает открытость, взаимодействие участников 
обучения, обмена накопленными знаниями.

Одним из перспективных методов обучения является кейс-метод. Кейс-
метод основан на проработке предложенной ситуации (реальной или искус-
ственно созданной), включающего выявление, отбор и решение проблемы, 
а также работу с информацией – осмысление значения деталей, описанных 
в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; оценка альтернатив; 
принятие решения [5].

Кейс-метод представляет сложную систему, в которую интегрированы дру-
гие, более простые методы познания. В него входят моделирование, системный 
анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, клас-
сификации, игровые методы, которые выполняют в кейс-методе свои роли [6].

Разработка практических ситуаций может происходить двумя путями: 
на основе описания реальных событий и действий или на базе искусствен-
но созданных ситуаций.При этом к кейс-методу могут быть определены 
требования:комплектность (должна иметься полная информация по теме 
или предметному модулю), практическая направленность, реальность (связь 
заданий с реально решаемыми задачами и проблемами) [5].

Важнейшими характеристиками кейс-метода являются умение исполь-
зования теории, обращение к фактическому материалу и ситуационный 
анализ. Однако главное предназначение кейс-метода развитие способности 
прорабатывания различных проблем и нахождение путей их решения. Ины-
ми словами научиться работать с информацией.Кейс-метод предусматрива-
ет ситуационные задачи (задания), которые предлагаются обучающимся в 
процессе обучения. В ходе дискуссии каждый студент принимает участие в 
исследовании и анализеразных точек зрения, которое приводит к более точ-
ному и полному пониманию проблемы [7].
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Клайд Ф. Хэррид в своей статье отмечает три основных преимущества в 
использовании метода конкретных ситуаций при изучении наук [1]:

1. Использование кейс-метода в науке поощряет студентов критически 
оценивать новые научные открытия, о которых они слышат в СМИ, читают 
в интернете. Это позволяет им понять закономерности развития науки, ее 
ограничения, быть в состоянии критически осмыслить полученную инфор-
мацию. Это становится особенно актуальным для современного студента, 
так как наука в последнее время стремительно развивается, и специалисту 
необходимо самостоятельно интегрировать новые научные достижения, тех-
нологии в процессе своей профессиональнойдеятельности. Таким образом, 
метод конкретных ситуаций позволяет показать роль науки в повседневной 
жизни.

2. Процесс анализа случая является индуктивным, а не дедуктивным. 
Фокус активности смещается на студентов, на их взаимодействие. Деятель-
ность преподавателя направлена главным образом не на изложение готовых 
знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами 
знаний в процессе активной познавательной деятельности.

3. Метод конкретных ситуаций направлен на развитие навыков анали-
за и принятия решений, что позволяет влиять на степень усвоения учебного 
материала. Студенту необходимо совершить двойной переход: от знака (ин-
формации) – к мысли, а от мысли – к действию, поступку. Переход от инфор-
мации к ее применению опосредуется мыслью, что и делает эту информацию 
осмысленной знанием. Использование кейс-метода в высшем образовании 
сегодня актуально не только при изучении гуманитарных наук, но и естес-
твенных наук. Все больше появляется статей, показывающих возможность 
и необходимость применения этого метода в технических вузах. Ранее тех-
нические вузы были ориентированы в основном на массовый выпуск узких 
специалистов, готовых обслуживать технику и поддерживать технологии в 
промышленности. Современные предприятия нуждаются в специалистах, 
готовых гибко адаптироваться к изменяющимся условиям, к стремительному 
обновлению техники и технологий. Сегодня для того чтобы остаться востре-
бованным, инженерам приходится в течение трудовой жизни неоднократно-
но осваивать новые виды деятельности, быть готовым к самостоятельному 
овладению новыми знаниями под конкретную инновационную задачу.

Кейс-метод заключается в [7]:
− приобретении навыков использования теоретического материала;
− формировании навыков оценки ситуации, выборе и организации по-

иска основной информации;
− выработке умений формулировать вопрос и запрос;
− выработке умений разрабатывать многовариантные подходы к реше-

нию поставленной задачи;



«ХИМИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 509

− формировании навыков ясного и четкого высказывания и отстаивания 
собственной позиции в разных формах: письменной, устной. При выступле-
нии перед аудиторией;

− формировании умений самостоятельно принимать решения, исполь-
зуя необходимую информацию анализа ситуации;

− формировании навыков и приемов всестороннего анализа ситуаций, 
прогнозирования способов развития ситуации.

Для подготовки к практическому занятию с применением кейс-техноло-
гий преподавателю необходимо:

− определить, какие элементы кейса являются основными для достиже-
ния целей определенной темы курса, а которые – менее важные или какие 
вопросы будут более уместны в изучении других тем или на занятиях другой 
формы;

− проанализировать, как конкретный основной момент кейса необходи-
мо исследовать на основных этапах самостоятельной и аудиторной работы;

− на ход обсуждения, безусловно, будет влиять сама студенческая ау-
дитория и отношения, которые сложились у преподавателя со студентами. 
Студенты, которые имеют опыт практической работы, и студенты, которые 
не совмещают свою учебу с практической деятельностью, будут вести себя 
по-разному. Для подготовки к практическому занятию необходимо проана-
лизировать, какие сценарии обсуждения целесообразно применить в опре-
деленной группе;

− если последовательность обсуждения решения конкретной ситуации 
имеет принципиальное значение, то целесообразно составить приблизи-
тельный план проведения практического занятия. Целесообразно опреде-
лить основные вопросы на каждом этапе обсуждения, продумать возможные 
ответы студентов, возможны отклонение от логики продвижения к конечной 
цели и способы возвращения к определенной преподавателем структурно 
логической схеме обсуждения. После определения основных вопросов не-
обходимо распределить время на обсуждение каждого из них. Ограничение 
во времени на каждомэтапе обсуждения достаточно трудно достичь в усло-
виях резвой, информационно обоснованной дискуссии;

− спланировать фиксирование работы на доске. Фиксация материала на 
доске будет способствовать эффективному запоминанию студентами важ-
ных элементов решения конкретной ситуации.

В Казанском национальном исследовательском техническом универси-
тете, в частности, на кафедре «Общая химия и экология», которая является 
выпускающей кафедрой по направлению подготовки бакалавров «Технос-
ферная безопасность» практикуются кейс-методы в процессах обучения 
спецдисциплинам [8-12]. К примеру при изучении спецдисциплины «Расчет 
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и проектирование систем защиты окружающей среды», которая предусмат-
ривает разработку и проектирование таких экозащитных процессов, кото-
рые бы приводили к снижению негативного воздействия на окружающую 
среду с точки зрения выбросов и сбросов загрязняющих веществ требуют-
ся определенные знания по технологиям, способам, методам и аппаратам 
очистки, позволяющих реализовывать данные процессы.Это обстоятельс-
тво требует определенного уровня знаний. С этой целью для достижения 
данного результата существует необходимость построения практических 
занятий таким путем, который бы позволял обучающимся приобрести на-
выки по разработке и проектированию систем защиты окружающей среды. 
В этом смысле кейс-методы могут давать определенный достижимый ре-
зультат. Ведь при использовании кейс-метода обучающимся на практичес-
ком занятии предлагается определенная реальная (жизненная) ситуация или 
имитированная ее модель. Задача обучающихся при наличии необходимого 
набора информационных данных (теоретического материала) прийти к ре-
шению данной проблемы. В этом отношении кейс-метод является как один 
из возможных способов познания спецдисциплины.

Конечно, использование кейс-технологий в обучении не решит всех 
проблем и не должно стать самоцелью. Необходимо учитывать цели и зада-
чи каждого занятия, характер материала, возможности учащихся. Следует 
предположить, что эффекта обучения можно достичь при разумном сочета-
нии традиционных и интерактивных технологий обучения, когда они взаи-
мосвязаны и дополняют друг друга.
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