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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Аннотация – В настоящее время известно большое количество химических веществ
разных по составу и происхождению, активизирующих физиолого-биохимические
процессы в растениях. Биостимулирующими свойствами обладают карбоновые
кислоты, в том числе и янтарная кислота. В этой связи целью исследований
являлось изучение влияния янтарной кислоты на фотосинтетическую активность
яровой мягкой пшеницы. Объекты исследования – яровая мягкая пшеница
(Triticum aestivum) и янтарная кислота (этан-1,2-дикарбоновая кислота). В
исследовании использовались полевой, физиологический и статистический методы.
Установлено, что применение янтарной кислоты с концентрацией раствора 10-3М
увеличивает
площадь
листовой
поверхности
пшеницы
на
17-20%,
фотосинтетический потенциал на 17-20% в сравнении с вариантом без
предпосевной обработки. Наилучший эффект получен при сочетании предпосевной
обработки янтарной кислотой (концентрация 10-3М) и внесения минеральных
удобрений (N18P42). Фотосинтетический потенциал в этом варианте составил 568,1
тыс. м2/га × сут., урожайность сухой биомассы – 5200 кг/га, что на 24% и на 55%
выше, чем в контрольном варианте, соответственно.
Ключевые слова – яровая пшеница, стимуляторы роста, янтарная кислота,
предпосевная обработка, фотосинтетический потенциал.
I. ВВЕДЕНИЕ
Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур является одной из
основных проблем современного земледелия. Высокий уровень использования в
технологиях химических средств приводит к загрязнению окружающей среды. Кроме
того, в настоящее время обозначилась экологическая направленность производства
продуктов питания, требующая минимизации уровня техногенного загрязнения
экосистемы [1]. Одним из приемов решения этой задачи является применение
стимуляторов роста, позволяющих влиять на ростовые процессы и повышать
урожайность сельскохозяйственных культур.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Полевые исследования выполнены в стационарном опыте на основе пятипольного
зернопарового севооборота в южной лесостепной зоне Западной Сибири.
Предшественник – соя. Объекты исследования: яровая мягкая пшеница (Triticum
aestivum) и янтарная кислота (этан-1,2-дикарбоновая кислота).
В схему опыта включены два фактора:
 фактор А – внесение минеральных удобрений: 1) без удобрений; 2) внесение
азотно-фосфорных удобрений в дозе N18P42 на гектар севооборотной площади;
 фактор В – предпосевная обработка семян водным раствором янтарной
кислоты: 1) контроль (без предпосевной обработки янтарной кислотой); 2) янтарная
кислота в концентрации 10-3 М; 3) янтарная кислота в концентрации 10-7 М; 4) обработка
семян дистиллированной водой.
Для установления влияния предпосевной обработки семян янтарной кислотой в
различных концентрациях использовались количественные параметры, применяемые в
физиологии растений: площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал.
Площадь листьев измеряли методом высечек [2]. Средняя продолжительность
межфазных периодов в годы исследований: всходы – кущение 14 суток, кущение –
трубкование 18 суток, трубкование – колошение 12 суток. Расчет площади листьев
выполнен по формуле В.В Аникеева и Ф.Ф. Кутузова [3], фотосинтетического
потенциала по А. А. Ничипоровичу(1961)[4]. Результаты исследований статистически
обработаны методом дисперсионного и корреляционного анализов по Доспехову [5].
III. ТЕОРИЯ
Современный уровень производства растениеводческой продукции базируется на
комплексном применении агрохимических средств, в том числе и стимуляторов роста [6].
Эти препараты активизируют иммунную систему растений, увеличивают резистентность
к абиотическим факторам, положительно влияют на плодообразование, ускоряют
созревание растений, перераспределение пластических веществ в хозяйственно
полезную часть растения [7,8].
При широком ассортименте природных и синтетических регуляторов роста
механизм действия многих из них, в том числе и янтарной кислоты, недостаточно изучен
применительно к определенным почвенно-климатическим условиям зоны.
Особое место в научных исследованиях уделяется изучению влияния
стимуляторов роста на процесс фотосинтеза и связанные с ним объекты исследования
(площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал). Современные
представления о фотосинтетической деятельности растений в посевах как факторе их
продуктивности и показателях этой деятельности разработаны А.А. Ничипоровичем
(1961) [4]. Доказано, что урожайность культуры, в первую очередь, зависит от величины
листовой поверхности и продолжительности ее работы. Совокупность этих показателей
определяет фотосинтетический потенциал (ФП, тыс. м2/га×сут). Мероприятия,
обеспечивающие увеличение площади листьев в посевах, являются важнейшим
средством повышения урожайности. Недостаточно быстрый рост площади листьев
наиболее часто является фактором, ограничивающим урожайность сельскохозяйственной
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культуры [4]. Повышение продуктивности фотосинтеза в агроценозах и создание для
этого оптимальных условий имеет важное значение, так как фотосинтетическая
активность
растения
является
интегральным
показателем
урожайности
сельскохозяйственных растений [9].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анализ полученных данных показал, что площадь листовой поверхности в фазу
кущения составила 19,5-22,5 тыс. м2/га (рис. 1). В фазу кущения отмечалось влияние
только азотно-фосфорных удобрений (N18P42), при этом площадь ассимиляционной
поверхности была на 8-10% выше в сравнении с неудобренным фоном. Для злаковых
культур в этот период формирования вегетативной массы характерно интенсивное
поглощение макроэлементов. Основное внесение макроудобрений позволяет растениям
формировать большую вегетативную массу, чем на неудобренном фоне.

1) Контроль (без предпосевной обработки янтарной кислотой); 2) раствор янтарной
кислоты с концентрацией 10-3 М; 3) раствор янтарной кислоты с концентрацией 10-7 М
Рис. 1. Нарастание площади листовой поверхности мягкой пшеницы по фазам
вегетации в зависимости от предпосевной обработки янтарной кислотой
В фазу трубкования идет интенсивный рост стебля и появление первого
стеблевого узла над поверхностью почвы. Активация роста янтарной кислотой в эту фазу
позволила увеличить площадь листовой поверхности растений пшеницы на 7-17%.
Причем наибольший эффект был отмечен при обработке семян раствором янтарной
кислоты с концентрацией 10-3М. В варианте с предпосевной обработкой семян
раствором янтарной кислоты (10-3М) на фоне внесения азотно-фосфорных удобрений
5
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площадь ассимиляционной поверхности пшеницы составила 22,7 тыс. м2/га, что на 22 %
выше, чем в контрольном варианте.
В фазу колошения площадь листовой поверхности яровой пшеницы на
неудобренном фоне, а также и на удобренном без предпосевной обработки возросла на
30-34% в сравнении с фазой кущения. В вариантах с янтарной кислотой на фоне N18P42
площадь листьев достигла 32,2-34,5 тыс. м2/га, что на 47-51% больше, чем в фазу
кущения. Максимальная величина листовой поверхности была у растений пшеницы в
варианте с предпосевной обработкой семян раствором янтарной кислоты в
концентрации 10-3М на фоне N18P42 – 34,5 тыс. м2/га. Действие раствора янтарной
кислоты в концентрации 10-7М уступало по эффективности раствору в концентрации 103
М на 8%.
Для комплексной оценки фотосинтетической деятельности растений применяется
показатель – фотосинтетический потенциал, характеризующий продолжительность
работы определенной площади листьев за соответствующий отрезок времени. Результаты
исследований показали, что фотосинтетический потенциал зависел от фазы вегетации
пшеницы, условий минерального питания и концентрации раствора янтарной кислоты.
Минимальные значения фотосинтетического потенциала отмечены в фазу кущения 136,5
тыс. м2/га×сут. в контрольном варианте и максимальные (207,0 тыс. м2/га×сут.) в фазу
колошения в варианте предпосевной обработки янтарной кислотой (10-3М) на
минеральном фоне. Приоритетное влияние на фотосинтетический потенциал оказали
минеральные удобрения.
В формировании биологического урожая немаловажное значение имеет
фотосинтетический потенциал суммарной листовой поверхности. В таблице I
представлены данные суммарной величины ФП за период от кущения до колошения.
Установлено, что наибольший ФП (568,1 м2/га×сут.) у растений, выращиваемых на
минеральном фоне (N18P42) с предпосевной обработкой семян раствором янтарной
кислоты в концентрации 10-3М.
ТАБЛИЦА I
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ЯНТАРНОЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ, М2/ГА×СУТ
Фон удобренности
Без удобрений
N18P42

Контроль
457,8
497,7

Янтарная к-та10-3
478,8
568,1

Янтарная к-та10-7
476,0
533,7

Стоит подчеркнуть, что активация фотосинтетических процессов отразилась на
продуктивности яровой мягкой пшеницы. Корреляционный анализ показал, что
продуктивность культуры находится в тесной (r = 0,81) зависимости, которая
описывается прямолинейным уравнением (y = 0,004x + 1,191).
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментально установлено положительное действие обработки семян
растворами янтарной кислоты на активацию ростовых процессов яровой мягкой
пшеницы. Листовая поверхность фитоценоза в разные фазы вегетации увеличилась на 420%. Наилучшие показатели получены при использовании для предпосевной обработки
семян раствором янтарной кислоты с концентрацией10-3 М и посев их на фоне внесения
минеральных удобрений (N18P42).
Фотосинтетический потенциал пшеницы увеличился на 2-20% за счет
применения янтарной кислоты. Наибольший фотосинтетический потенциал (568,1 тыс.
м2/га×сут.) в сумме за период кущение-колошение был получен при комплексном
применении стимулятора роста – янтарной кислоты (концентрация 10-3М) и
минеральных удобрений (N18P42), это на 24% выше в сравнении с контрольным
вариантом.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (2015-2019)
Аннотация – В данной статье рассматриваются аварии резервуаров, которые
произошли на территории Российской Федерации за последние пять лет. Целью
данной статьи является проведение анализа и выявления основных причин
возникновения пожаров в резервуарных парках на НПЗ. Результаты исследования
показывают, что 85% несчастных случаев приходятся на возгорание оборудования,
вызванного человеческим фактором в ходе технического обслуживания, а также и
на природные катаклизмы.Другими причинами возгораний резервуаров, в свою
очередь были: отказ оборудования, образование трещин и разрывов, статическое
электричество и утечки продуктов из емкостей. Приведенные в статье примеры
пожаров в резервуарах за последние годы в России, показывают необходимость
разработки усовершенствованных инженерных решений, для предотвращения
возгораний резервуарного парка.
Ключевые слова – нефтепродукты, резервуар, пожары, аварийная ситуация,
нефтеперерабатывающие предприятия.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одна из актуальных проблем на нефтеперерабатывающих
предприятиях – это увеличение техногенных аварий и катастроф, которые вызваны
взрывами различного нефтегазового оборудования и пожарами резервуаров, хранящими
взрывоопасные, токсичные нефтепродукты и сырье. В Российской Федерации общая
ёмкость парка резервуаров для хранения нефтепродуктов составляет почти 100 млн.
тонн. Так, небольшая авария в резервуарном парке помимо угрозы жизни персонала,
окружающей среде, может привести к огромным материальным убыткам для
предприятия, а также к остановке производства на несколько дней. Большая авария,
помимо перечисленных угроз может привести к таким последствиям как девальвация
акций предприятия, судебным процессам и к банкротству компании.
В последние годы различные проектные нефтехимические институты,
разрабатывают все более строгие технические рекомендации и стандарты для
конструкции, выбора материала оборудования и безопасного хранения нефтепродуктов в
резервуарах, при соблюдении которых можно значительно уменьшить взрывоопасность
на предприятии.Большинство нефтеперерабатывающих предприятий РФ следуют этим
стандартам и рекомендациям в области проектирования, строительства и эксплуатации
нефтегазового оборудования, но пожары все ещё происходят. Исследование аварий
резервуарного парка, прежде всего необходимо для усовершенствования комплекса
мероприятий пожарной защиты данных объектов на НПЗ [1].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель: провести анализ и исследовать основные причины возгорания
нефтепродуктов в резервуарных парках нефтеперерабатывающих предприятий.
Задачи:
1. Провести
статистику
возгораний
резервуаров
на
объектах
нефтеперерабатывающей промышленности за 2015-2019 гг.;
2. Рассмотреть причины возникновения пожаров;
3. Найти меры и оптимальные пути решения для предотвращения несчастных
случаях на НПЗ.
III. ТЕОРИЯ
В настоящее время на территории Российской Федерации действует 37 крупных
нефтеперерабатывающих
заводов
(НПЗ)
и
221
мини-НПЗ.
Из
всех
нефтеперерабатывающих
заводов,
удовлетворяют
современным
требованиям
промышленной безопасности лишь 18%. Основной проблемой обеспечения надежной
промышленной безопасности является низкий уровень защищенности нефтегазовых
объектов от возможных аварийных ситуаций, вызванных пожаро- и взрывоопасностью
нефтепродуктов. Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в обеспечении
пожарной безопасности, резервуары для нефти и нефтепродуктов относятся к
промышленным сооружениям повышенной опасности, т.к. в них сосредоточены запасы
горючих веществ, таких как нефть и нефтепродукты. По статистическим данным за
несколько лет установлено, что 92% пожаров на нефтеперерабатывающих заводах
происходят на наземных резервуарах, из них на резервуары с сырой нефтью приходится
26%, с бензином 49% и 24% на резервуары с дизельным топливом и мазутом [2].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анализ аварийных ситуаций технологических резервуаров, произошедших на
территории Российской Федерации в период с 2015 г. по 2019 г. представлен в таблице 1.
В ходе анализа аварий установлено, что ежегодно в резервуарных парках
увеличивается число пожаров, приносящих огромный материальный ущерб для
предприятий. Так, Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК) инвестирует
$175 млн вмодернизацию резервуарного парка до 2020 года. Модернизация включит в
себя строительство новых резервуаров, что позволит увеличить объемы хранения
нефтепродуктов и повысить экологическую безопасность производства, до самых
жестких требований мировых стандартов [3].
ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙ НА РЕЗЕРВУАРАХ НПЗ ЗА 2015 – 2019 ГГ
№
Территория аварии, вид и дата
Основные причины
Число
п/п
происшествия
пострадавших
1
15.10.15, «Роснефть», нефтебаза Выход
нефтепродуктов Пострадавших
в г. Нижневартовске.
объемом 170 тонн произошел нет
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Вытекание нефтепродуктов из
резервуара объемом 5 тыс. тонн
23.06.15, «Роснефть»,
Саратовский НПЗ, г. Саратов.
Загорание
резервуара
с
дизельным топливом объемом
2300 куб. метров

из-за отказа оборудования.

3

16.03.16, «БашнефтьУфанефтехим»,
Уфимский НПЗ, г. Уфа.
Возгорание
резервуара
с
дизельным топливом объемом в
5 тыс. тонн

Один из резервуаров не
выдержал перепада
температуры и напряжения,
образовалась трещина.

Пострадавших
нет

4

01.05.2016,
«Газпромнефть- Разгерметизация
МНПЗ», г. Москва.
компрессора, что привело к
На
территории
произошел возгоранию.
взрыв, возгорание резервуара с
дизельным топливом

Трое
пострадавших

5

19.09.17, «Роснефть»,
Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод,
Самарская область.
Загорелся пустой резервуар изпод нефтепродуктов, объемом
20 тыс. куб. м.

Во время чистки резервуара
№7, для хранения
нефтепродуктов, произошло
возгорание пирофорных
отложений.

Пострадавших
нет

6

5.10.17, «ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез»
Нижегородский НПЗ,
г.
Кстове,
Нижегородская
область.
Возгорание с последующим
взрывом на резервуаре

Рабочие выполняли работы
по монтажу трубы, ведущей
в резервуар, с нарушением
правил техники
безопасности,что привело к
возгоранию обвалованного
резервуара объёмом 10 тыс.
куб. м. и нефтепровода.
«Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного частью 3
статьи 217 УК РФ
(нарушение правил
безопасности на

Погибли
четыре
человека

2

Возгорание
крыши Пострадавших
резервуара с дизельным нет
топливом; выход из строя
дыхательной
системы
резервуара.
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7

06.09.18, предприятие «Новые
технологии
асфальта»,
г.
Тольятти, Самарская область

8

31.10.18, пожар на нефтебазе
г. Югра, Ханты-Мансийский
автономный округ

9

13.01.19, пожар на НПЗ ООО
«Шигл»,
г.
Новопавловск,
Ставропольский край

10

18.01.19, «Роснефть», пожар на
заводе "Ангарской
нефтехимической компании"
(АНХК), Иркутская область

взрывоопасных объектах,
повлекшее по
неосторожности смерть двух
или более лиц)».
Воспламенилась
емкость
(резервуар) с дизельным
топливом объемом 0,2 куб. м,
во время сварочных работ, с
дальнейшим
разливом
дизтоплива на площади 200
кв. м.
Загорелись два резервуара.
Причиной возгорания стала
разгерметизация одного из
резервуаров. Позже огонь
распространился на узел
учета нефти и здание
административно-бытового
комплекса.
Загорелась
емкость
(резервуар)
с
остатками
нефтепродуктов объемом 300
куб.м. Причина пожара –
нарушение правил пожарной
безопасности
при
проведении работ по сливу
топлива из резервуара.
В
результате
разгерметизации одного из
вспомогательных
трубопроводов
произошел
выход сырья из резервуара,
что
послужило
возникновению пожара.

Погибли
человек

двое

Трое
пострадавших

Термические
ожоги
различной
степени
тяжести
получили пять
человек
Пострадавших
нет

Всего за период с 2015 по 2019 гг. произошло 10 пожаров на резервуарных парках
и в резервуарах НПЗ, не считая число пожаров, происходящих на различных установках
переработки нефти и другого нефтегазового оборудования, где число пожаров
значительно больше. Пожары в резервуарных парках характеризуются сложной
оперативно- тактической обстановкой, необходимостью привлечения большого
количества сил и средств подразделений пожарной охраны.
Следует отметить, что с каждым годом растет количество аварий на резервуарах,
т.к. на нефтеперерабатывающих предприятиях Российской Федерации 60-80%
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резервуарных парков находятся в состоянии, требующем ремонта и технологического
обслуживания различного уровня. Тем самым ежегодно сокращается на 10% число
резервуаров непригодных для эксплуатации, т.е. отработавших свой срок.
На основе анализа причин возникновения пожаров (см. Табл. 1) в резервуарах,
можно сделать вывод, что в большинстве случаев фактором возникновения аварий
являются нарушения технологического режима процессов, разгерметизация
технологического оборудования, отказы систем противоаварийной защиты объекта,
образованиепарогазового
облака,
разлив
нефтепродукта
в
результате
нарушениягерметичности оборудования, проявления атмосферного и статического
электричества, огневые и ремонтные работы. Такжебольшую роль играет человеческий
фактор – нарушение правил техники и пожарнойбезопасности, а также технологического
процесса [4]. Как показывает практика, аварии на территории резервуарного парка в
большинстве случаев сопровождаются потерями нефтепродуктов, отравлением
местности и гибелью людей. Постатистическим данным общий материальный ущерб
пожаров резервуаровдля предприятий превышает в 500 и более раз первичные затраты,
использующиеся для строительства резервуаров [5].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно проведённым исследованиям самыми крупными пожарами остаются
пожары, происходящие в резервуарах, которые входят технологические схемы
предприятий, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой и хранением
нефтепродуктов.
Опыт эксплуатации оборудования НПЗ показывает, что предотвратить
всевозможные аварии на них практически невозможно. Обеспечение пожарной
безопасности резервуаров на нефтеперерабатывающих предприятиях является главной
задачей на сегодняшний день. Только доработка и усовершенствование уже
существующей системы подслойного тушения пожаров сможет решить все
перечисленные выше проблемы и сделать производственные объекты безопаснее. Также
положительному результату будут способствовать успешные действия по проведению
работ по тушению, обеспечивающиеся их правильной организацией, умелым
применениемсредств и способов тушения, высокой тренированностью и
готовностьюличного состава.
Для разработки мероприятий, позволяющих предотвратить аварии, необходимо
опираться наанализ произошедших аварий, изучения их причинвозникновения,
последствий и разработка мероприятий по предотвращению пожаров на резервуарах, т.к.
важную
роль
играет
комплекс
мероприятий,
направленный
на
предотвращениечрезвычайных обстоятельств. Такжерешение проблемы снижения
пожарной опасности резервуарных парков и защиты окружающейсреды возможно при
внедрении современных методов, исключающих или ограничивающих при хранении
потери от испарения нефтепродуктов и образование взрывоопасных концентраций.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация – В работе рассмотрено воздействие на окружающую среду при добыче
нефти и газа на месторождении, которое находится в условиях Крайнего Севера.
Проведена оценка негативного воздействия на компоненты окружающей среды
наличие на месторождении шламового амбара, проанализирован состав буровых
отходов, а также подобраны мероприятия по снижению негативного воздействия на
компоненты окружающей среды от размещения отходов бурения.
Ключевые слова – утилизация, отходы бурения, месторождение, загрязнения,
буровой шлам, шламовый амбар.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблема утилизации отходов бурения остается весьма
актуальной. В полной мере это относится и к отходам бурения, которые оказывают
непосредственное воздействие на почву и водные объекты. В загрязненной почве не
происходит малого круговорота веществ, что ухудшает режим почвы и нарушает
корневое питание растений. При углеводородных загрязнениях почвы за счет потери
кислорода, который расходуется на процессы окисления, почва теряет продуктивность и
плодородный слой долго не восстанавливается, что замедляет процесс самоочищение
почв.
Строительство на буровой шламовых амбаров, на которых размещаются отходы
бурения, практически заключается в выемке определенного объема грунта и
обвалования полученного котлована. Гидроизоляция дна и стенок амбара, как правило,
не производится, что приводит к попаданию жидкой фазы на окружающий ландшафт.
Свойства образующегося бурового шлама обусловлены минералогическим составом
выбуренной породы, пластовых флюидов и остатками бурового раствора. За счет
адсорбции на поверхности частиц шлама химических реагентов, используемых для
обработки буровых растворов, происходит загрязнение окружающей среды. При
бурении скважин задача утилизация шламов буровых отходов является наиболее
актуальной. Это процесс, является обязательным для всех организаций, занимающихся
добычей нефти и газа. Важно не только минимизировать воздействие на окружающую
среду, но и получить ценные компоненты, так называемые вторичные материальные
ресурсы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе была поставлена цель: разработать мероприятия по утилизации
отходов бурения на примере Ямсовейского месторождения, расположенного в условиях
Крайнего Севера. Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.Рассмотреть общую характеристику месторождения, его особенности.
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2. Дать характеристику отходам бурения на месторождении.
3. Подобрать технологию утилизации отходов бурения на месторождении с целью
получения полезных компонентов и минимизации негативного воздействия на
окружающую среду.
III. ТЕОРИЯ
Особенностью Ямсовейского месторождение является его географическое
расположение. Этот объект находится в приграничных зонах субарктического и
арктического климатических поясов. Влияние арктических и атлантических воздушных
масс приводит к интенсивной циркуляцией атмосферного воздуха, большой разнице
интенсивности сезонных поступлений солнечного света, продолжительной холодной
зиме, короткому влажному лету, значительным колебаниям температур воздуха в
течение года. Верхний слой вечной мерзлоты залегает на глубинах от 1 м на
водораздельных пространствах до 7 м склонах рек с хорошо фильтрующими песками.
Нижний слой вечной мерзлоты начинается на большей части территории с глубин 45 м.
Недостаточное испарение и близкое к поверхности залегание слоев вечной мерзлоты
обуславливают большую влажность тундровых почв. Учитывая, сложные климатические
условия при добычи нефти и газа тщательно подбирают технологии бурения, а также
природоохранные мероприятия при данном процессе, в том числе это относится и к
проблеме утилизации отходов бурения.
При бурении скважин в окружающую среду поступает большое количество
загрязняющих веществ различной степени токсичности из бурового раствора, которые
оказывают значительный вред всем компонентам окружающей среды, и испарения в
атмосферный воздух, и загрязнение недр, и образование буровых отходов. Постоянными
источниками загрязнения атмосферы, почвы, подземных и поверхностных вод являются
также и шламовые амбары, которые представляют собой сооружения, предназначенные
для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных
отходов бурения нефтяных скважин [1]. При строительстве амбаров вырубаются
деревья, кустарники, уничтожается надпочвенный покров, происходит отчуждение
земель. Шламовые амбары с токсичным буровым шламом выводят из оборота
значительные площади земель. Общие объемы отходов зависят от применяемой
технологии бурения, глубины и продолжительности строительства скважины, систем
водоснабжения и водоотведения, природно-климатических факторов и т. д. Буровые
отходы состоят из нескольких компонентов: выбуренных пород, отработанных буровых
растворов, буровых сточных вод, бурового шлама [2].
Большая часть бурового шлама представляет собой твердую породу, в меньшей
степени отходы бурения состоят из органического вещества и водорастворимых солей, а
также нефтепродуктов и реагентов, используемых при приготовлении бурового раствора
[2]. Негативное воздействие на окружающую среду, связанное с процессами бурения,
будет заключаться в загрязнении окружающей среды химическими реагентами,
нефтесодержащими грунтами и водами: на атмосферу – путем испарения легких
фракций нефтепродуктов с поверхности шламового амбара, а также при таянии снега на
загрязненной шламом территории; на подземные и поверхностные воды – при
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отсутствии гидроизоляции шламового амбара, обваловок, водоотводных канав, а также
при контакте бурового шлама, расположенного на территории буровой вне шламового
амбара, с атмосферными осадками, подтоплении территории буровой в период
интенсивного снеготаяния. При загрязнении почв нефтепродуктами происходит
нарушение и водных свойств почв. Буровые шламы в большинстве случаев имеют
щелочную реакцию, это препятствует процессу гумификации. Образуются соединения,
которые вымываются из поверхностного слоя почв, снижая общее содержание
питательных элементов [3]. Таким образом, размещение бурового шлама в шламовом
амбаре или на территории буровой может наносить значительный ущерб окружающей
среде.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В процессе работ на Ямсовейском месторождении планируется пробурить 3
куста, которые содержат по 8 скважин. Провели расчеты образования отходов бурения
по исходным данным (табл. 1). Расчеты не учитывают объемы других компонентов
буровых отходов: буровые сточные воды и их отстой, нефтезагрязненный грунт,
нефтесодержащую жидкость, образующуюся в результате выпадения осадков.
ТАБЛИЦА 1
РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РАБОТ
№
куста
1
2
3
Итого:

Количество образовавшихся отходов бурения
при строительстве скважины, т
Первая скважина
Вторая скважина
Третья скважина
814,625
792,924
792,924
814,625
792,924
814,625
792,924
792,924

Всего
2400,473
1607,549
2400,473
6408,495

Таким образом, на протяжение всего срока строительства скважин образуется
6408,495 тонн отходов бурения.
Утилизация бурового шлама может осуществляться в трех направлениях:
захоронение, обезвреживание и использование буровых шламов.
Захоронение буровых отходов в шламовых амбарах происходит в виде
складирования отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных
хранилищах. Хранение бурового шлама в таких накопителях является самым простым
способом обращения с отходом и не требует каких-либо материальных затрат. Но у
такого метода значительные недостатки, существует риск поступления загрязняющих
веществ из бурового шлама в почву, поэтому земельный участок не может быть
использован по основному целевому назначению после окончания работ.
Обезвреживание отходов включает в себя процессы сжигания и обеззараживания
отходов на специализированных установках. Существует несколько способов
обезвреживания бурового шлама, каждый из которых может эффективно применяться в
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зависимости от условий на нефтедобывающем предприятии и вторичного воздействия на
окружающую среду.
Биологический метод заключается во внесении биопрепаратов, содержащих
микроорганизмы, под действием которых углеводороды нефти и нефтепродуктов
окисляются до безопасных продуктов. Недостатками этого метода является образование
обезвреженного отхода, который не может быть нигде применен; высокая
ресурсоемкость и стоимость; образование вторичных отходов.
Термический способ обезвреживания бурового шлама заключается в сжигании
шлама в печах, но приводит к образованию вторичных отходов и приводит к появлению
нового источника загрязнения атмосферы. В целях полного разложения продуктов
горения в печах прокаливания необходимо использование температур порядка 8502200°С. Альтернативным решением термического способа обезвреживания бурового
шлама является конденсирование нефтяных фракций с последующим их сбором для
использования в качестве энергетического ресурса. Этот процесс происходит в
температурном интервале не выше 100° С.
Физический способ нейтрализации отходов бурения заключается в сборе нефти и
доочистки буровых шламов. После отмывки бурового шлама от основного количества
нефти для дальнейшей очистки используют различные биоразлагаемые сорбенты. С
помощью сорбентов происходит доочистка нефтезагрязненного бурового шлама,
который не подлежат удалению и утилизации.
Самым распространенным физико-химическим способом обезвреживания
бурового шлама является процесс смешения в определенных пропорциях с сорбентом и
цементом. В результате такой обработки присутствующие в шламе органические
вещества связываются введенными сорбентами. При этом происходит переход из одной
формы в другую, катионы тяжелых металлов, содержащиеся в шламе, переходят в
труднорастворимые гидроксиды. В результате процессов гидратации происходит
переход обезвреженных отходов из жидкого состояния в твердое, протекающий с
помощью введенного в систему цемента. Это приводит к еще более прочному
соединению
нейтрализованных
токсичных
соединений
и
предотвращению
последующего их поступления в окружающую среду.
Химическое обезвреживание бурового шлама основывается на внесение
химических реагентов, реакционные свойства которых позволяют снизить опасные
свойства бурового шлама. В основе наиболее распространенных технологических
решений химического обезвреживания бурового шлама лежит промывка массы бурового
шлама с применением поверхностно-активных веществ с последующей очисткой
жидкости от нефтесодержащих веществ и утилизации вод в непродуктивные горизонты
недр. Для отмывки бурового шлама от нефти используют холодную или горячую воду
или воду со специальными добавками. Данный метод применяется для быстрой очистки
недавно образовавшегося загрязнения или очистки глубинных слоев бурового шлама от
загрязнения нефти любой давности.
Наиболее перспективным способом утилизации отходов бурения является
химический (реагентный) метод, так как именно он наиболее полно отвечает
требованиям экологической нейтрализации отходов, исключая возможность
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последующего негативного их воздействия на геологическую среду и биосферу. На
основе этого метода работает мобильная установка СУПО-1М (рис. 1), предназначенная
для обезвреживания, отработанного бурового раствора и буровых сточных вод.

Рис. 1. Схема технологического процесса утилизации отходов бурния на установке
СУПО–1М
С учетом месторасположения данного месторождения, а также климатических
характеристика (плавучесть грунта в условиях вечного мерзлоты) данная технология
подходит. Нет статической нагрузки на почво-грунты во время процесса переработки
отходов бурения, так как установка мобильная. Еще одним преимуществом данной
установки является то, что процессу утилизации может одновременно подвергаются как
все компоненты бурового шлама (отработанные буровые растворы, буровые сточные
воды, буровой шлам), так и каждый компонент по отдельности [4].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В данной работе была рассмотрена общая характеристика Ямсовейского
месторождения, его расположение и климатические характеристики.
2. Были выявлены источники загрязнения окружающей среды в виде буровых
отходов. Количество отходов, образующихся на месторождении при строительстве
скважин, составляет 6408,495 тонн.
3. Подобрана технология утилизации отходов бурения на месторождении при
строительстве скважин. Предлагаемой технологией по снижению негативного
воздействия на окружающую среду при обращении с отходами бурения является
использование установки СУПО-1М для утилизации отходов бурения с образованием
композиционного материала.
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СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация – Большой вред окружающей среде наносят соединения металлов,
которые выносятся сточными водами гальванического производства. Появление
сточных вод обусловлено необходимостью промывки деталей в процессе подготовки
и нанесения гальванопокрытий. Основной целью методов очистки сточных вод
гальванических производств является снижение содержания тяжелых металлов до
предельно-допустимых концентраций. Это позволит, сбрасывать очищенную воду в
хозяйственно-бытовую канализацию, или возвращать ее назад в производство.
Промышленные сточные воды содержат в своем составе нефтепродукты, кислоты,
щелочи, соединения хрома, циансодержащие соединения, а также соли тяжелых
металлов. Для обезвреживания сточных вод используют различные химические
реагенты, чаще всего натрий сернистокислый и натрий сернистый. В данной
работе предложено доочищать стоки гальванического производства с помощью
электрофолотационной установки, которая увеличит эффективность очистки
сточных вод [1-3].
Ключевые слова – гальванический цех, очистка, сточные воды, электрофлотация,
загрязнение.
I. ВВЕДЕНИЕ
В состав сточных вод гальванического производства обычно входят промывные
воды (разбавленные стоки) и концентрированные растворы (травильные, моющие,
обезжиривающие, хромсодержащие и циансодержащие электролиты). Загрязненные
стоки в случае попадания в окружающую среду, загрязняют природные водоемы. Ионы
тяжелых металлов, которые в избытке присутствуют в сточных водах от
гальванопроизводств, могут попадать в организм человека вместе с водой и продуктами
питания, после чего вызывают патогенез болезней печени, сердца, мозга и даже раковые
опухоли.
Несмотря на все достижения, ионообменные, реагентные и коагуляционные
методы не позволяют в полной мере решить вопрос обеспечения эффективной и
качественной очистки сточных вод, а также рационального использования водных
ресурсов. Данные методы очистки, использующие традиционное оборудование, очень
длительны и трудоемки, требуют больших затрат реагентов, имеют большую
металлоемкость, характеризуются громоздким оборудованием. Внедрение в процесс
доочистки стоков электрофлотатором помогает решить вопрос эффективности и
экономичности очистки сточных вод от гальванического производства [4].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе основной задачей являлось повышение эффективности очистки
сточных вод гальванического производства, за счет внедрения, дополнительно к
реагентной очистке электрофлотационной установки.
III. ТЕОРИЯ
Все сточные воды гальванического производства, поступают на обезвреживание
на очистные сооружения четырьмя потоками (рис. 1):
– хромистый поток;
– цианистый поток;
– маслопоток;
– кисло-щелочной поток.

Рис. 1. Существующая схема очистки вод
1. Обезвреживание хромистого потока: поток сточных вод с участка гальваники
поступает в усреднитель-накопитель хромстоков (позиции 1-1 и 1-2);
– после усреднителя поступает в камеру подкисления (позиции 2-1 и 2-2);
– затем в камеру обработки (позиции 3-1 и 3-2);
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– оба параллельных потока объединяются в один и поступают в усреднительнакопитель (позиция) № 17.
2. Обезвреживание цианистого потока: поток сточных вод из цеха поступает в
усреднитель-накопитель цианстоков (позиции 7-1 и 7-2);
– после усреднителя поступают в камеру подщелачивания (позиции 8-1 и 8-2);
– затем в камеру обработки (позиции 9-1 и 9-2);
–- оба параллельных потока объединяются в один и поступают в усреднительнакопитель (позиция № 17).
3. Обезвреживание объединенных масло и кисло-щелочного потоков:
– масло и кисло-щелочной потоки из цеха поступают для очистки от
механических примесей на песколовку;
– затем в маслоуловитель (позиция 22);
– очищенные от механических примесей и от органических веществ стоки
поступают в усреднитель-накопитель (позиция 17);
– после усреднителя поток поступает в камеры обработки (позиции 19-1 и 19-2);
– затем поток подается в отстойник сточных вод (позицию 23-2 или 23-3);
Поток из позиции 23-2 или 23-3 при помощи насоса подается на удаление шлама,
т.е. на барабанный вакуум-фильтр, после прохождения фильтра отделенный от шлама
поток воды поступает в отстойник 23-1;
– из отстойника осветленная и очищенная вода попадает в горколлектор [4].
Характеристика сточных вод гальванического производства представлена в Табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование показателей
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Хром общий
Хром 6+
Цинк
Железо
Никель
Медь

Средняя концентрация в
сточной воде, мг/л
До
После
очистки
очистки
20
16
90
155
6,88
Менее 0,01
5,315
Менее 0,01
0,47
0,38
1,46
0,61
0,29
0,220
0,14
0,12

Нормы сброса в гор.
коллектор [3], мг/л

0,52
226
0,05
0,02
0,040
0,2
0,02
0,004

Согласно табл. 1, после реагентной очистки, регистрируются превышения по
нефтепродуктам, ионам цинка, железа, никеля и меди, по отношению к установленным
нормативам сброса в горколлектор.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате работы предлагается внедрить доочистку сточных вод
гальванического производства методом электрофлотации, предлагаемая схема
представлена на рис. 2.
Сточная вода, поступая через патрубки в нижнюю часть камеры флокуляции
(грубой очистки), переливается через перегородку в камеру флотации (тонкой очистки) и,
далее, через отверстие в нижней части поступает в сборник очищенной воды, которая
обеспечивает контроль уровня в установке. После наполнения аппарата жидкостью
производят включение источника питания, и на электроды подается ток. В результате
протекания процесса электролиза воды на поверхности электродов происходит
выделение газовых пузырьков, которые, поднимаются вверх и взаимодействуют с
дисперсными частицами загрязнений с образованием флотокомплексов «частицапузырьки газа». Очищенная вода через патрубки вытекает из аппарата. Пенный слой
периодически удаляется с поверхности сточной воды пеносборным устройством в
направлении против ее течения в камеру с конусным днищем, располагаемую в торце
аппарата со стороны входа в него сточной воды. Удаление шлама происходит через
патрубок [4, 5].
Выделяющиеся газы удаляются вытяжным зонтом, расположенным над
электрофлотатором.

Рис. 2. Схема очистки сточных вод от нефтепродуктов и от солей тяжелых металлов
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Модуль конструктивно разделен на две части продольной перегородкой, которая
разделяет потоки воды и шлама в электрофлотаторе. Такая конструкция позволяет
использовать электрофлотатор для обработки, как двух различных стоков (при
независимом подключении камер), так и одного общего стока (при параллельном
подключении камер). Слив жидкости из электрофлотатора осуществляется через
дренажные штуцера.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе сделаны следующие выводы:
– основные сбрасываемые загрязняющие вещества
от гальванического
производства представлены: нефтью и нефтепродуктами, взвешенными веществами,
хромом общим, хромом в степени окисления 6+, ионами цинка, железа, никеля и меди;
– проанализировав качественный состав очищенных сточных вод установлено
превышение норм сброса в горколлектор по нефтепродуктам в 30 раз, цинку в 9,5 раз,
железу в 3 раза, никелю в 11 раз, меди в 30 раз;
– для повышения качества очистки предложено доочищать стоки методом
электрофлотации, что позволяет достичь заданных нормативов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от
31.12.2017).
3. Приказ от 13 декабря 2016 года № 552 «Об утверждении нормативов качества воды
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения (с изменениями на 12 октября 2018 года).
4.
Электрофлотатор
для
очистки
сточных
вод.
URL:
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=134526&TypeFile=html
(дата обращения: 23.10.2019).
5. Колесников В.А., Крючкова Л.А., Ильин В.И., Колесников А.В. Электрофлотационное
извлечение ионов металлов, находящихся в составе многокомпонентных систем, из
сточных вод гальванического производства // Гальвано-техника и обработка поверхности.
М., 2015. Т. XXIII, № 2. С. 51-59.

24

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

УДК 504.3.054
М. В. Васина, Н. Ю. Черемисина, А. К. Иордан
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация – В работе проведена характеристика месторождения нефти и газа,
которая включает в себя анализ структуры предприятия, анализ источников
воздействия предприятия на компоненты окружающей среды. Проведена оценка
негативного воздействия на атмосферный воздух при сжигании попутного
нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках. Подобраны мероприятия по
снижению негативного воздействия на атмосферный воздух выбросов
загрязняющих веществ при сжигании ПНГ на факелах.
Ключевые слова – сжигание, попутный нефтяной газ, месторождение, выбросы в
атмосферный воздух.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вмешательство человека в ход естественных процессов природной среды тесно
связано с процессами, разрушающими компоненты окружающей среды. Поэтому охране
и рациональному использования природных ресурсов в настоящее время придается
огромное значение.
Одним из жизненно необходимых элементов окружающей среды является
атмосферный воздух. Среди факторов отрицательного воздействия на атмосферу
главным считается загрязнение атмосферного воздуха. В воздухе присутствует
множество разнообразных загрязняющих веществ, которые непосредственно влияют на
качество воздуха, но и могут взаимодействовать друг с другом с образованием новых
продуктов. Из-за нарастающего объема эмиссии газов и аэрозолей антропогенного
происхождения в настоящее время большое внимание уделяют мероприятиям по
снижению выбросов загрязняющих веществ, выделяемыми предприятиями и
месторождениями нефти и газов. Главным источником загрязнения атмосферного
воздуха на месторождениях являются факельные установки, на которых сжигают
попутный нефтяной газ (ПНГ).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является разработка мероприятий по снижению
негативного воздействия на атмосферный воздух в районе добычи нефти и газа. Для
достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть структуру месторождения нефти и газа;
2. Выявить источники загрязнения окружающей среды на месторождении;
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3. Оценить негативное воздействие на атмосферный воздух при сжигании ПНГ на
факелах;
4. Подобрать мероприятия по снижению негативного воздействия на
атмосферный воздух.
III. ТЕОРИЯ
Россия обладает большими запасами нефти и газа и входит в число мировых
лидеров по их добыче. По запасам нефти Россия занимает 8 место в мире. По запасам
природного газа Российская Федерация занимает первое место в мире. Ее разведанные
запасы на 2013 год оценивались примерно в 46.7 трлн. кубических метров, что составило
около 32% всех мировых запасов.
Месторождения нефти и газа расположены крайне неравномерно. В России
основные месторождения нефти и газа расположены в Западной Сибири, на Дальнем
Востоке и в российской Арктике. Общее количество нефтяных месторождений в России
превышает 2000, а наиболее крупными являются [1]:
•
Самотлорское;
•
Ромашкинское;
•
Приобское;
•
Лянторское;
•
Федоровское (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Месторождение
1.Самотлорское
2.Ромашкинское
3.Приобское
4.Лянторское
5.Фёдоровское

Регион
Ханты-Мансийский
автономный округ
Татарстан
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ

Открытие

Запасы,
млрд.т.

Добыто,
млрд.т.

1965

7,1

2,6

1948

5,0

2,2

1982

5,0

0,3

1965

2,0

-

1971

1,8

0,57

Как видно из таблице, самое большое месторождение нефти на территории
России – Самотлорское, находящее в Ханты-Мансийском автономном округе.
Нефтегазовый комплекс был и остается крупнейшим загрязнителем атмосферного
воздуха в Северных регионах. Вклад нефтегазового комплекса в загрязнение воздуха в
течение последних лет стабильно растет, за последние 5 лет он вырос примерно в 1,7
раза. Большая часть атмосферных выбросов, генерируемых нефтегазовым комплексом,
приходится на нефтедобычу [2].
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Главная проблема – низкий уровень утилизации попутного нефтяного газа (для
месторождений Западной Сибири этот показатель, в среднем, не превышает 80%).
Сжигание больших объемов попутного нефтяного газа по-прежнему является основным
источником загрязнения окружающей среды в районах нефтедобычи. Более половины
отраслевых выбросов (59%) приходится на оксид углерода, примерно поровну – на
углеводороды (16%) и летучие органические соединения (15%).
В результате добычи нефти сопутствующим продуктом является попутный
нефтяной газ (ПНГ) - природный углеводородный газ, растворенный в нефти. Для
соответствия нефти применимым стандартам, ПНГ должен быть отделен от нефти.
Долгое время существовала проблема его утилизации, поэтому ПНГ просто сжигался на
факельных установках, в которых происходит полное сгорание.
Попутный нефтяной газ состоит из множества компонентов, количество
некоторых компонентов настолько мало, что насчитывает всего лишь тысячные доли, при
этом оставаясь опасными для человека. Для рационального использования ПНГ
существуют различные методы, в том числе и разделение на смеси более узкого состава.
После разделения получают газовый бензин, пропан и бутан, сухой газ. Извлекают и
индивидуальные углеводороды – этан, пропан, бутан и другие. Дегидрированием их
получают непредельные углеводороды – этилен, пропилен, бутилен и др.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В последнее время нефтедобывающие компании уделяют гораздо больше
внимания утилизации ПНГ. Большой толчок был инициирован постановлением
Правительства РФ от 8 ноября 2012 года № 1148 «Об особенностях исчисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или)
рассеивании попутного нефтяного газа». Постановлением устанавливается верхний
предел сжигания ПНГ на факельных установках, который составляет не более 5
процентов объема добытого попутного нефтяного газа. Документ направлен на то, чтобы
снизить негативное воздействие на окружающую среду сжигания ПНГ и рационально
использовать добываемый ресурс с выделением полезных компонентов. На рис. 1
представлен состав ПНГ и конечные продукты, получаемые при переработки ПНГ.

Рис. 1. Состав и использование попутного нефтяного газа
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На протяжении многих лет нефтегазодобывающая компания утилизирует
попутный нефтяной газ только путем сжигания большого количества ценных
углеводородов.
После проведения обзора литературы [3-5] можно выделить различные способы
утилизации попутного газа, основными из которых являются газопереработка в
нефтехимической структуре, использование газовых турбин для выработки
электроэнергии для собственных нужд и получения независимых альтернативных
энергоресурсов для коммерческой эксплуатации газоперекачивающих агрегатов и
газопроводов.
Переработка ПНГ предполагает строительство крупных газоперерабатывающих
заводов или значительную модернизацию существующих, а также разветвленную сеть
трубопроводов для сбора и доставки газа. Химические заводы ПНГ перерабатывают или
в сухом газе, или в широкой фракции легких углеводородов, которые поступают в
газопроводы и являются важным сырьем для нефтехимической промышленности
(например, газожидкостные жидкости – основное сырье для производства сжиженного
нефтяного газа [4]).
Высокая теплотворная способность ПНГ позволяет использовать его в качестве
топлива. Различные составы ПНГ делают им приемлемый источник топлива для обжатия
газа или для производства электроэнергии с или газовыми турбинами или reciprocating
газовыми двигателями. Для месторождений с более крупными месторождениями и
добычей ПНГ возможно строительство целой электростанции с передачей мощности в
Региональные электрические сети.
Недостатки этого метода обусловлены жесткими требованиями традиционных
газотурбинных и поршневых двигателей к составу их топливного газа (содержание H2S
менее 0,1%). Это потребует дополнительных капитальных затрат на создание систем
подготовки топливного газа, а также дополнительных эксплуатационных затрат на
эксплуатацию этих систем.
Химическая обработка ПНГ заключается в каталитическом процессе с
получением смеси ароматических углеводородов (а именно бензола, толуола и ксилола),
которая затем смешивается с сырой нефтью в магистральном нефтепроводе. Легкие
углеводороды используются в качестве топлива для отопления или выработки
электроэнергии на объекте.
Газохимический процесс методом Фишера Тропша представляет собой сложный
многоступенчатый процесс. Путем термического окисления исходного ПНГ получают
синтез-газ, который перерабатывается в метанол или синтез-углеводороды, используемые
в качестве моторного топлива. Внедрение предлагаемой технологии требует
значительных финансовых и временных затрат. Поэтому его использование
экономически эффективно только на месторождениях с высоким расходом и объемом
добычи большего количества углеводородов.
Закачка попутного нефтяного газа в пласт, для поддержания давления
нефтеподачи является распространенным методом в процессах подготовки нефти и газа.
Данный метод позволяет нефтедобывающим организациям существенно экономить свои
материальные средства на строительстве газопровода от месторождения до
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близлежащего газоперерабатывающего завода. Проблемой для реализации данного
технологического процесса является необходимость в согласовании с геологическими
службами.
Из всех существующих методов можно выделить использование установки GTL .

Рис. 2. Типовая комплектация модульной станции GTL:
где 1 – блок первичной очистки газа от сернистых соединений;
2 – блок тонкой очистки газа от сернистых соединений;
3 – газовая компрессорная; 4 – реакторный блок; 5 – воздушная компрессорная;
6 – узел регенерации и приготовления катализатора; 7 – узел охлаждения и сепарации
продуктов синтеза; 8 – узел подготовки оборотной воды; 9 – продуктовая насосная;
10 – операторная
Особенностью метода GTL является возможность использования тепла реакции
конверсии для производства электроэнергии, которая покрывает собственные
потребности завода и нефтяного месторождения. Также производится значительное
количество синтетических жидких углеводородов. Часть его может быть использована
для производства высококачественного дизельного топлива, которое в дальнейшем
может потребляться автомобилями и другими транспортными средствами на
месторождении. Остальные можно смешать с добытой нефтью и отправить в
трубопровод.
Блочно-модульные комплексы (БМК), основанные на технологии GTL, могут
перерабатывать газ непосредственно на месторождениях на суше и в морских и речных
водах при установке на плавучие платформы БМК. Помимо высокостабильных жидких
транспортируемых продуктов, БМК может получать дополнительную электрическую и
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тепловую энергию для собственных нужд и производства компании на прилегающих
территориях.
Использование такого оборудования для производства синтетического дизельного
топлива из местных источников газа, которое есть практически везде, позволяет снизить
затраты и транспортные расходы, что особенно важно при освоении удаленных
месторождений полезных ископаемых и обеспечении дешевым топливом сельского
хозяйства.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы рассмотрена характеристика месторождения нефти и газа.
Выявлены источники загрязнения окружающей среды: воздушного бассейна.
Предложено мероприятие по снижению выбросов загрязняющих веществ на
месторождении нефти и газа. Использование установок GTL для сжижения попутного
нефтяного газа, так как самый наибольший эффект по снижению дает именно это
мероприятие.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация – В настоящее время хозяйственно-бытовые и промышленные сточные
воды образуются в огромных количествах. Главной задачей для предотвращения
загрязнения окружающей среды сточными водами является их очистка и
обезвреживание. В статье рассматриваются современные проблемы и перспективы
утилизации осадков сточных вод. Анализируются существующие методы
переработки и утилизации осадков сточных вод. Показано, что наиболее
экологичными способами являются термические способы утилизации осадков
сточных вод, а также утилизация в качестве удобрений в сельском хозяйстве.
Ключевые слова – утилизация, очистные сооружения, сточные воды, отходы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ввиду увеличения концентраций ксенобиотиков в природе и высокой их
устойчивости к разложению процессы самоочищения и самовосстановления в
окружающей среде идут очень медленно. В ходе промышленного производства и
жизнедеятельности населения образуется большое количество промышленных и
хозяйственно-бытовые сточных вод. После биологической очистки сточных вод
образуются вторичные отходы в виде избыточной биомассы активного ила, поэтому
утилизация данных отходов является актуальной проблемой. Негативное воздействие
отходов очистных сооружений на окружающую среду требует увеличение числа
исследований по поиску рациональных путей их утилизации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей исследования является анализ существующих методов утилизации осадка
(отходов) очистных сооружений, а также определение наиболее эффективного метода
утилизации.
III. ТЕОРИЯ
Сточные воды, попадая на поверхность земли, могут отрицательно сказываться на
состоянии экосистемы, приводя к образованию ядовитых соединений, росту патогенных
микроорганизмов, сокращению количества кислорода в водоемах. Поэтому обязательно
необходимо очищать и обезвреживать сточные воды, прежде чем они попадут в
окружающую среду. Выполнение данных действий со стороны предприятийзагрязнителей контролируется государственными органами.
Методы очистки и обезвреживания сточных вод подразделяются на механические,
физико-химические и биологические. Применение того или иного метода для каждого
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конкретного случая устанавливается характером загрязнения и степенью вредности
примесей. Осадки сточных вод является основным отходом, образующимся в результате
работы очистных сооружений. Они включают в себя органические (до 80%) и
минеральные (около 20%) примеси биогенного и абиогенного происхождения, включая
токсичные элементы, патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов, нефтепродукты и
т.д. [1]
Ежегодный прирост отходов очистных сооружений в России составляет 200 млрд.
тонн. Большая часть осадков сточных вод идет не на утилизацию, а размещается на
полигонах, создавая экологические риски загрязнения окружающей среды. Лишь 1,01,5% осадков идет на утилизацию.
Противоположная картина по утилизации отходов очистных сооружений
наблюдается в других странах. Так, в Западной Европе 33 % данного вида отхода
утилизируют как сырье для удобрений, 20% – размещают на иловых площадках, 4-11% –
сжигают, 1-3% – компостируется [2]. В США 36% – перерабатывается в удобрения, 16%
– сжигается, 10% – вывозят на иловые площадки, 38% – утилизируется в аэротенках [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В зависимости от химического состава осадков очистных сооружений, наличия
ионов тяжелых металлов, сложных органических и неорганических соединений,
поверхностно-активных веществ и др. данные отходы могут утилизироваться
различными способами. На мировом рынке утилизация осадков очистных сооружений
сводится к следующим методам:
− сжигание;
− захоронение;
− использование осадков в качестве удобрения в сельском хозяйстве (биопочв);
− утилизация осадков для производства топлива;
− использование осадков в виде добавки в сырьевой смеси при производстве
строительных материалов и цемента;
− использование осадков как источников для производства комплексных
сорбционных материалов для удаления ионов тяжелых металлов.
В табл. 1 представлен сравнительный анализ методов утилизации осадков
очистных сооружений. Ниже представлена более подробная информация о
преимуществах и недостатках каждого из методов.
Термические методы утилизации осадков очистных сооружений позволяют
снизить объем и массу утилизируемого отхода и минимизировать его негативное
воздействие на экосистему. Сжигание и пиролиз этих отходов позволяет реализовать
энергетический и материальный потенциал осадков сточных вод. Основной проблемой,
возникающей при сжигании осадка, является образование продуктов сгорания с
токсичными соединениями. Данную проблему можно устранить, используя эффективные
системы фильтрования выходящих газов.
После очистки стоков хозяйственно-бытовых вод образованные осадки наиболее
эффективно использовать как удобрение для сельскохозяйственных культур. Это связано
с тем, что в составе данного отхода встречается высокое содержание органического
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вещества, питательных элементов, а также незначительные количества токсикантов
промышленного происхождения. Состав осадков сточных вод и их влияние на
плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур практически
идентичны с навозом, при этом отсутствуют семена сорняков [4, 5]. Утилизация осадков
сточных вод позволяет освободить иловые площадки, тем самым, снизив нагрузку на
прилегающую территорию и загрязнение гидрофсеры. При этом следует рационально
применять такой метод утилизации отходов сточных вод, так как бесконтрольное
внесение в почву таких удобрений, в которых присутствуют высокие концентрации
промышленных сточных вод, может привести к избытку в почве не только
удобрительных микроэлементов, но и токсичных тяжелых металлов. Поэтому вопрос о
применении осадков очистных сооружений как удобрения решается в каждом
конкретном случае отдельно и зависит не только от химического, бактериального и
физического состояния осадков, но и от почвенно-климатических условий их
применения.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Метод
Сжигание

Пиролиз

Экологические
Ограничение Экономические последствия
от
применения
затраты
применения
Нет
Высокие
Уменьшение
(затраты
на массы отходов
обезвоживание на 60-70 %.
осадков
и Выбросы
в
очистку
атмосферу, в
дымовых
том
числе
газов)
диоксинов
Повышенные Средние
Снижение
требования к
массы отходов
пожарной
на 60-70 %
безопасности

Производство Соответствие Низкие
удобрений
ГОСТам

Производство
почвогрунтов

Низкие

Образование,
утилизация
вторичных
отходов
30-35 % от массы
отходов
(зола,
содержащая
токсиканты).
Использование
золы в дорожном
строительстве
50 % от массы
отходов.
Твердые продукты
пиролиза,
содержащие
токсиканты.
Использование в
дорожном
строительстве
Минимальные Нет

Минимальные Нет
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Размещение отходов очистных сооружений как один из методов утилизации
является несовершенным и малопроизводительным, т.к. требует отчуждения
значительных территорий для хранения. Отсюда вытекает следующая проблема –
переполнение иловых площадок. При этом из-за высокого содержания вредных газов,
опасных вирусов и бактерий, токсичных соединений, неприятных запахов возрастает
угроза для объектов окружающей среды [6].
Использование энергетического потенциала осадка очистных сооружений
позволяет предприятиям производить биогаз. Так, на биологических очистных
сооружениях AB InBev Efes в г. Омске в результате анаэробной очистки сточных вод
образуется биогаз, который компания использует для внутренних нужд (20400 м3/сутки).
При этом эффективность очистки стоков биологическим методом составляет около
97,97%.
В АО «Мосводоканал» производят твердое биологическое топливо (ТБТ) из
механически обезвоженного осадка очистных сооружений, также используют биогаз,
образованный на очистных сооружениях. Данное ТБТ передается для использования
как альтернативное топливо другим организациям.
Кроме того, современные технологии позволяют использовать продукты
термической обработки (зола) отходов очистных сооружений в качестве сырья при
производстве асфальта, а также в процессе подсыпки дорожного полотна. Если же
осадок содержит токсичные вещества, он подвергается термическому уничтожению на
специализированных предприятиях.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ существующих способов утилизации осадков очистных сооружений
показал, что наиболее эффективными являются термические методы с дальнейшим
применением вторичных отходов в производстве строительных материалов.
Утилизацию отходов биологических очистных сооружений с получением
удобрений эффективно применять при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод,
исключая промышленные сточные воды, тем самым, минимизируя высокие
концентрации тяжелых металлов. Для промышленных объектов наиболее целесообразно
использование комбинированных методов утилизации осадков сточных вод,
позволяющих увеличить рентабельность процессов утилизации и реализовать
образующиеся продукты.
Научный руководитель – С.В. Белькова, к.т.н., доцент, доцент кафедры «ПЭБ»,
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Аннотация – В статье рассмотрен вопрос о применении консорциума бактерий и
грибов при очистке сточных вод нефтеперерабатывающего комплекса. Изучены
особенности процесса очистки сточных вод консорциумом. Проведен анализ
микроорганизмов, способных эффективно окислять конкретные загрязняющие
компоненты сточных вод. Результаты анализа представлены в виде таблицы.
Выявлены достоинства и ограничения в использовании консорциума бактерий и
грибов. Подробное изучение вопроса позволяет заключить о возможности
применения консорциума для эффективной очистки сточных вод, благодаря
способности грибов вступать в симбиотический комплекс с бактериями и
повышать их окислительную способность.
Ключевые слова – биологическая очистка сточных вод, окисление углеводородов,
консорциум бактерий и грибов, активный ил, биопленка.
I. ВВЕДЕНИЕ
В стоках нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий содержатся
нефтепродукты, альдегиды, ароматические соединения. Загрязненные промышленные
сточные воды требуют предварительной специальной очистки перед подачей в
городскую систему канализации из-за наличия в своём составе токсичных соединений.
Для этого предприятия осуществляют комплексную очистку сточных вод.
Заключительным этапом процесса является биологическая очистка. Суть биологической
очистки заключается в способности микроорганизмов (бактерии, грибы, водоросли)
использовать различные органические и неорганические вещества в качестве источника
питательных веществ. Важным аспектом является более полноценное потребление
загрязняющих веществ, для этого возможно использовать консорциум грибов и бактерий.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы – изучение особенностей применения консорциума грибов и
бактерий при очистке сточных вод нефтеперерабатывающего комплекса.
Задача: для проведения успешной очистки сточных вод нефтеперерабатывающего
комплекса с помощью консорциума грибов и бактерий, возникает необходимость
проанализировать микроорганизмы, способные утилизировать загрязняющие вещества
сточных вод, и особенности протекания процесса.
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III. ТЕОРИЯ
Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия (НПП и НХП) имеют
высокий уровень водопотребления. Расход воды для производственных целей зависит от
технологической схемы предприятия, глубины переработки нефти и объема
производства. Расход воды в системах оборотного водоснабжения для производственных
процессов составляет сотни миллионов кубических метров воды в год, при этом
количество свежей воды достигает 2,5 м3 и более на 1 т перерабатываемой нефти.
Практика эксплуатации очистных сооружений нефтеперерабатывающих
предприятий показала, что сточные воды, прошедшие механическую и физикохимическую очистку, содержат значительное количество растворенных и
диспергированных органических загрязнений и не могут сбрасываться в водоемы или
использоваться для подпитки систем оборотного водоснабжения без дополнительной
более глубокойочистки. Наиболее эффективным и распространенным методом глубокой
очистки сточных вод НПП от растворенных органических загрязнений является
биологический метод [1].
Биологическая очистка сточных вод включает следующие методы:
– естественной биологической очистки (в биопрудах, на полях фильтрации и
орошения);
– искусственной биологической очистки (с применением активного ила,
биопленок).
Отличие искусственного метода от естественного состоит в увеличение биомассы
деструкторов, механической аэрации и перемешивании для более полного контакта
микроорганизмов с загрязняющими веществами. Достаточно полно утилизировать
сложные соединения, входящие в состав природных и промышленных сред,
образующихся в результате промышленного и сельскохозяйственного производства и
содержащих широкий спектр органических и неорганических соединений, способны
ассоциации микроорганизмов, обладающие устойчивостью и более высокой
стабильностью. Для многих чистых культур, растущих при высокой концентрации
клеток в непрерывной культуре, характерным бывает истощение продуцента, связанное с
накоплением некоторых растворимых продуктов жизнедеятельности, не полностью
окисленных субстратов и токсических веществ. В смешенных культурах этого не
происходит из-за того, что накапливаемые соединения последовательно потребляются
ассоциантами сообществ. Смешанные культуры осуществляют полную или частичную
деструкцию сложных органических субстратов, в том числе гербицидов, пестицидов,
нефтепродуктов, и потому очистка промышленных отходов, как правило, проводится с
помощью смешанных культур (консорциумов), содержащих грибы, бактерии и
водоросли [2].
Микроорганизмы, которые участвуют в процессе биологической очистки,
формируются в виде активного ила или биопленки. Активный ил имеет вид буро-желтых
мелких хлопьев размером 3-150 мкм, взвешенных в воде и представляющих собой
колонии микроорганизмов, в том числе бактерий и грибов, образующие слизистые
капсулы (зооглеи). Биопленка – это слизистые обрастания (толщиной 1-3 мм) живыми
микроорганизмами фильтрующего материала очистных сооружений.
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В состав активного ила входят бактерии следующих родов: Pseudomonas,
Brevibacterium, Bacillus, Mycobacterium, Cellulomonas и другие. Кроме того, в состав
активного ила входят актиномицеты, могут быть обнаружены грибы (Trichosporon,
Rhodotorula, Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillum, Fusarium), простейшие,
многоклеточные беспозвоночные микроорганизмы.
В биопленке встречаются бактерии, грибы, вирусы, простейшие, водоросли,
членистоногие. Состав микроорганизмов в биопленке разнообразнее, чем в активном
иле. Встречаются представители родов Flavobacterium, Bacillus, Acinetobacter,
Pseudomonas, энтеробактерии, коринеформные бактерии, микрококки. Содержание
грибов в составе биопленки составляет до 30%. Преобладают грибы родов Fusarium,
Geotrichum, Sporotrichum, Penicillium, Trichoderma и другие [3].
Таким образом, благодаря наличию грибов и бактерий как в активном иле, так и в
биопленке, возможно рассмотрение отдельного вопроса о биологической очистке
сточных вод нефтеперерабатывающего комплекса с применением консорциума данных
микроорганизмов.
VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В состав сточных вод нефтеперерабатывающего комплекса входят следующие
компоненты:
алифатические,
монои
полиароматические
углеводороды,
гетероциклические, метилированные, галогенированые органические соединения [4].
В ходе теоретического изучения материала по теме вопроса, были
проанализированы группы бактерий и грибов, используемых для эффективной
утилизации конкретных загрязняющих и токсичных компонентов сточных вод
нефтеперерабатывающего
комплекса.
Проанализированные
данные
научных
исследований [5, 6, 7, 8, 9] были сведены в таблицу 1.
ТАБЛИЦА 1
МИКРООРГАНИЗМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНУЮ ОЧИСТКУ
СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Загрязняющий компонент
сточных вод
Нормальные парафины

Микроорганизмы, способные
к окислению загрязнителя
Brevibacterium spp., Pseudomonas aeruginosa,
дрожжеподобные грибы родаCandida
Циклоалканы
Mycobacterium vaccae, грибыродаSporotrichum
Ароматические углеводороды
Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens,
Mycobacterium spp., Rhodococcus spp.
МицелиальныегрибыродовThrichoderma,
Fusarium
Алкилозамещенные
ароматические МикроорганизмыродовNocardia,
углеводороды (фенол, толуол, кселол, Mycobacterium, Pseudomonas, Brevibacterium
этилбензол)
ГрибыVerticilliumlecanii,
Cladosporiumherbarum, Fusariumoxysporum
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Алифатические
углеводороды Micrococcus
cerificans,
Pseudomonas
(алканы, алкены, алкины)
aeruginosa, Pseudomonas oleovorans, бактерии
рода Bacillus, дрожжеподобные грибы рода
Candida
Как видно из таблицы, многие виды грибов и бактерий способны окислять
органические вещества при очистке сточных вод. Наиболее активными деструкторами
нефтяных загрязнений являются бактерии родов Pseudomonas, Brevibacterium,
дрожжеподобные грибы рода Candida, плесневые грибы родов Thrichoderma, Fusarium.
Выбор конкретных видов микроорганизмов для очистки вод зависит от
компонентного состава сточных вод, факторов окружающей среды, необходимой степени
очистки и параметров сточных вод (температура, pH, биологическое потребление
кислорода, химическое потребление кислорода).
Были выявлены достоинства применения консорциума грибов и бактерий для
очистки сточных вод нефтеперерабатывающего комплекса, выраженных в данных
аспектах:
1) грибы способны образовывать симбиотические комплексы с различными
видами бактерий;
2) в консорциуме с бактериями грибы способны увеличивать окислительную
способность первых, при этом выступать как активно окисляющий агент [10];
3) грибы способны развиваться в более кислых средах и при более высокой
концентрации тяжелых металлов;
4) благодаря высокой энзиматической активности, грибы быстро вырабатывают
ферменты и разлагают нефтепродукты до низкомолекулярных соединений [11];
5) грибы в симбиозе с бактериями способны окислять органические вещества, в
том числе и трудноокисляемые токсичные вещества, такие как фенолы [12].
Ограничения в применении консорциума грибов и бактерий:
– использование грибов для очистки сточных вод ограничивается слабой
седиментацией грибной культуры. Для решения данной проблемы применяют
сепараторы с производительностью 100 м3/ч и более [13];
– в составе активного ила содержание грибов должно оставаться небольшим,
иначе возможно нитчатое вспухание;
– в составе биопленки содержание грибов должно достигать до 30% [14].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Применениеконсорциума грибов и бактерий позволяет проводить очистку
сточных вод в более полной мере благодаря образованию симбиотических комплексов.
Научный руководитель
Чеснокова Марина Геннадьевна, профессор, доктор медицинских наук, ФГБОУ ВО
ОмГТУ, г. Омск, Российская Федерация.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ПРИМЕРЕ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация – Загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями
Российской Федерации, вызывающее деградацию среды обитания и наносящее
ущерб здоровью населения, остается наиболее острой экологической проблемой,
имеющей приоритетное социальное и экономическое значение. Исходя из этого,
вопрос о минимизации промышленных выбросах является одним из ведущих и
активно регулируется законодательством. В данной статье рассматриваются
процессы
по
снижению
промышленных
выбросов
на
примере
металлообрабатывающего предприятия. Описаны источники, от которых
происходит выброс загрязняющих веществ, а также прописаны загрязняющие
вещества. При планировании открытия производства руководство должно
осознавать ответственность за негативное воздействие на окружающую среду и
принимать меры по минимизации негативного воздействия. В работе описывается
один из примеров минимизации выбросов в атмосферный воздух.
Ключевые слова – загрязняющие вещества, окружающая среда, промышленные
предприятия, атмосферный воздух.
I. ВВЕДЕНИЕ
Негативные изменения в окружающей среде тесно связаны с промышленными
выбросами. На долю промышленности приходится более 80% выбросов ЗВ в
атмосферный воздух от учтенных стационарных источников [1]. Основной задачей по
снижению выбросов промышленных предприятий является модернизация путем
внедрения современных технологий, которые включают в себя широкий спектр
экологических и социальных факторов, т. е. изменения в системах производства и
потребления, которые формируют природную, социальную и экологическую системы.
При создании производства необходимо правильно ставить цели, направленные на
экологически чистую работу производства. Такие цели заключается в следующем:
Анализ потребностей в реструктуризации промышленности и экологически
чистом производстве для решения проблем, связанных с глобальными изменениями
окружающей среды, повышением затрат на энергию и вводимые ресурсы, повышением
осведомленности потребителей о экологически чистых продуктах, давлением со стороны
регулирующих органов и необходимостью усиления конкурентных преимуществ путем
дифференциации от конкурентов
Разработать различные планы для промышленной трансформации, включая
энергоэффективность, минимизацию выбросов, сохранение ресурсов и повышение
производительности на региональном или национальном уровне.
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Представить путь оптимизации промышленной структуры к «Экологичному»
будущему с пространственной планировкой и поэтапным планом структурной
перестройки как для производственных процессов, так и для основных продуктов.
Разработать научно обоснованный план действий по минимизации вредного
воздействия производственных процессов на окружающую среду на каждом этапе. Это
включает в себя минимизацию выбросов, стоков и аварий; сведение к минимуму
использования невозобновляемых источников энергии и минимизация стоимости
продуктов или услуг в течение жизненного цикла [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является рассмотреть воздействие на окружающую среду в
процессе металлообработки. Рассмотреть выбросы от металлообрабатывающего
оборудования, оценить воздействия на ОС и предусмотреть меры по их минимизации.
Задачи работы включают в себя:
– проанализировать источники воздействия на окружающую среду в процессе
металлообработки;
– рассмотреть маркерные загрязняющие вещества;
– предложить мероприятия для улучшения экологической ситуации в охраны
атмосферного воздуха.
III. ТЕОРИЯ
Среди отраслей обрабатывающей промышленности наиболее развитым является
металлургическое
производство
и
производство
металлических
изделий.
Металлообработка является наиболее перспективным направлением развития
промышленности, так как включает в себя вторичную переработку металлов и
производство новых металлических продуктов, обеспечивающих, в том числе другие
отрасли промышленности [3]. Основными направлениями металлообработки является
токарная обработка, фрезерование, сверление и шлифование являются наиболее
распространенными традиционными процессами обработки, где механическая энергия
применяется для удаления материала из заготовки с помощью смазочно-охлаждающей
жидкости. Новые процессы обработки, такие как электроэрозионная обработка металлов,
лазерный луч и водоструйная резка, также появляются в качестве альтернативы
традиционным процессам и для специализированных применений. Как и любые другие
технологии производства, механическая обработка производит много побочных
продуктов или отходов, включая металлическую стружку, пропитанную смазочноохлаждающей
жидкостью,
отработанную
смазочно-охлаждающую
жидкость,
загрязненную нефтью воду, масляными пятнами, металлическую пыль и ненужное
потребление энергии [4]. Эти отходы имеют серьезные последствия для здоровья
населения и окружающей среды в целом. В последние годы из-за растущего интереса
общества в отношении проблем здравоохранения и окружающей среды вводятся новые и
более жесткие законодательные акты, с настоятельными рекомендациями свести к
минимуму воздействие на окружающую среду и тем самым создать более устойчивую
экологическую обстановку. Обрабатывающие отрасли промышленности также
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вынуждены снижать свое воздействие на окружающую среду посредством
законодательства, представленного как правительственными, так и международными
организациями.
Для того чтобы определить воздействие на окружающую среду необходимо
провести следующие работы:
– обследовать территорию ОНВ (объект негативного воздействия), провести
анализ проектной документации объекта, видов деятельности (технологии
производства);
–
определить
сооружения,
технические
устройства,
оборудование,
технологические или иные процессы, являющиеся источниками образования и
выделения загрязняющих веществ:
• выявить все ИЗАВ (источники загрязнения атмосферного воздуха);
• систематизировать сведения о пространственном размещении ИЗАВ на объекте;
• изучить наличие и условия эксплуатации установок очистки газа;
• установить типы, виды, наименование и геометрические характеристики ИЗАВ;
• определить координаты стационарных ИЗАВ;
• определить показатели выбросов, в том числе установить качественный и
количественный состав выбросов с учетом всех загрязняющих веществ.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Загрязнение окружающей среды предприятиями промышленности Российской
Федерации, вызывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью
населения, остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей приоритетное
социальное и экономическое значение. На предприятии металлообработки выброс ЗВ
осуществляется в процессе механической обработки металла на токарных,
плоскошлифовальных, заточных, фрезерных и сверлильных станках. Наибольший вклад
в загрязнение окружающей среды от металлообрабатывающих предприятий вносит
пескоструйная обработка металлов, в процессе которой песчаные частицы ускоряются из
пескоструйного аппарата при помощи энергии сжатого воздуха для того чтобы
обеспечить эффективную очистку. При очистке ненужные материалы удаляются,
поверхность материала упрочняется и становится подготовленной для нанесения
покрытий. При помощи пескоструйной очистки с металлических конструкций удаляют
старую краску, ржавчину и другие загрязнения. Также выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух осуществляется при сварке и резке (плазменная, газовая)
материала.
В процессе работы источников от металлообработки в атмосферу осуществляется
выброс следующих загрязняющих веществ: 0.123 оксида железа (III), 0.143 Марганец и
его соединения, 0.164 Никель оксид, 0203 Хром, 0301 Азота диоксид, 0304 Азот оксид,
0337 Углерод оксид, 2868 Эмульсол (СОЖ), 2930 Пыль абразивная.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит вещество 2930 Пыль
абразивная, что является отрицательным показателем и влечет за собой ущерб
окружающей среде и здоровью населения.
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Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух можно
предпринять следующие меры: внедрить модернизированную газоочистную установку
(ГОУ). Например: сухой пылеуловитель Циклон Ц-300 производства «Евромаш» с
эффективностью очистки 87%, в процессе которой можно сократить выброс ЗВ в 8 раз.
При выборе установок для разделения неоднородных систем следует учитывать целый
ряд факторов. Прежде всего, следует принять во внимание основные требования,
которые предъявляются к качеству разделения этих систем. Они могут быть
обусловлены требованиями технологии (к примеру, защитой насосов или вентиляторов
от быстрого износа из-за разрушения их лопастей твердыми частицами), экологическими
соображениями (в целях обеспечить чистоту водоемам и воздушной атмосфере), а также
ценностью взвешенных частиц в газе или жидкости. Помимо этого, важно учитывать
еще и концентрацию дисперсных частиц, их распределение по тем или иным размерам,
температуру и агрессивность среды и так далее. И, разумеется, следует принимать в
расчет технические и экономические показатели работы самих аппаратов [5]. Еще один
способ минимизации выбросов ЗВ это сокращение неорганизованных источников,
посредством превращения их в организованные, в лучшем случае с установкой
принудительной вентиляции. Это позволит улучшить условия рассеивания.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе работы были проанализированы источники, от которых
осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе
металлообработки. Было выявлено, что маркерным веществом является вещество 2930
Пыль абразивная, так как вносит наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха.
Вследствие чего были предложены мероприятия по снижению вредных выбросов. Таким
образом, можно сделать вывод, что необходимо тщательно анализировать
технологический прогресс, прогнозировать степень негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения и принимать меры по минимизации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Поэтому затраты на природоохранные
мероприятия необходимы для улучшения экологической обстановки в городе.
Научный руководитель: М. В. Кубарева, к.б.н., доцент кафедры ПЭБ, Омский
государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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УДК 602.3
Н. С. Евдокимов, Е. С. Матвеева, А. В. Коншу
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УТИЛИЗАЦИИ СПИРТОВОЙ БАРДЫ
ПО ВЫХОДУ ОСАДКА
Аннотация – В статье рассмотрена проблема загрязнения окружающей среды
промышленными отходами, в том числе спиртовой бардой. Показаны
преимущества биотехнологического подхода к утилизации барды и задачи для его
совершенствования.
Рассмотрен
способ
биотехнологической
утилизации
послеспиртовой барды с использованием активированных дрожжей. По
результатам определения массовой доли сухих веществ в осадкеустановлена
комбинация дрожжей-утилизаторов, которая способствует более полному
извлечению компонентов барды для улучшения экологической обстановки.
Ключевые слова – спиртовая барда, степень утилизации, дрожжи-утилизаторы,
биотехнологическая утилизация спиртовой барды, экология.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из главных проблем современной экологии является образование большого
количества промышленных отходов. В процессе спиртового производства образуется
спиртовая барда, которая вызывает загрязнение окружающей среды, делает
непригодными для посевов плодородные земли и отравляет атмосферный воздух
продуктами распада органических соединений [1]. В настоящее время происходит рост
объемов производства этилового спирта, в том числе из-за расширения его применения в
качестве биотоплива. Следовательно, растут и объемы послеспиртовой барды. В связи с
этим, законодательство, а именно статья 8 Федерального Закона №171-ФЗ, требует
полной промышленной переработки барды и (или) утилизации ее на очистных
сооружениях [2].
Одним из существующих решений этой проблемы является использование
спиртовой барды в качестве питательной среды для культивирования микроорганизмов с
целью получения различных полезных продуктов, таких как кормовые белковые добавки,
кормовой витамин В12, биоорганические удобрения. Реализация технологии в
соответствии с этими решениямипозволит не только значительно снизить воздействие
барды на состояние окружающей среды, но и получить дополнительные ценные
продукты для сельского хозяйства [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблема
утилизации
спиртовой
барды
требует
совершенствования
биотехнологических подходов к переработке многотоннажных жидких субстратов с
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низким содержанием сухих веществ. В свою очередь для этого необходимо решить
следующие задачи:
– подготовить субстрат на основе барды;
– утилизовать спиртовую барду в виде субстрата с помощьюактивированных
дрожжей-утилизаторов;
– определить массовую долю сухих веществ полученных осадков;
– установить какая комбинация дрожжей-утилизаторов способствует более
полному извлечению компонентов спиртовой барды, а значит, более эффективна с точки
зрения улучшения экологической обстановки.
III. ТЕОРИЯ
Существует множество способов утилизации барды. Наибольшее значение имеют
биотехнологические методы. Суть их заключается в культивировании микроорганизмов
на питательных средах, основу которых составляет спиртовая барда. При этом могут
быть использованы различные микроорганизмы: дрожжи, бактерии, низшие
мицелиальные грибы, одноклеточные водоросли.
Наибольший интерес представляет переработка спиртовой барды с
использованием дрожжей рода Candida и Rhodosporidium [4]. Преимуществами дрожжей
являются принципиальная возможность выращивания в замкнутом производственном
процессе, высокая скорость роста, устойчивость к посторонней микрофлоре,
способность усваивать различные нутриенты, простота отделения от культуральной
жидкости за счет разности плотностей, отсутствие загрязнения воздуха, а также высокая
биологическая ценность полученного белка, богатого незаменимыми аминокислотами
[5].
Процесс активации дрожжей под воздействием факторов химической и
физической природы может позволить улучшить потенциал дрожжей в качестве
утилизаторов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве субстрата для утилизации в эксперименте была использована
спиртовая барда, обогащенная пивной дробиной (в количестве 5% от общей массы
барды) с добавлением следующих минеральных солей: сульфат аммония, сульфат магния
семиводный, хлорид натрия, дигидроортофосфат калия, гидроортофосфат калия, нитрат
кальция. В качестве утилизаторов использовали дрожжи, которые предварительно
активировали УФ-излучением и посредством воздействия антибиотика.
Проводили центрифугирование утилизованного дрожжами жидкого субстрата с
получением фугата (осветленной вторичной барды) и осадка, содержащего гетерогенные
примеси и биомассу дрожжей-утилизаторов.Полученный осадок высушивали на весовом
автоматическом анализаторе влажности МВ-35. Определяли содержание в осадке
массовой доли сухих веществ в процентах. Опыты проводили в трехкратной
повторности. Полученные результатыпредставлены в таблице 1.
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Массовую долю сухих веществ рассчитывали по формуле:
𝑚𝑚

𝑤𝑤 = 𝑚𝑚2 ∗ 100%,

где m1- масса осадка до высушивания;
m2 – масса осадка после высушивания.
Для контрольного образца:
𝑤𝑤 =

1

0,167
∗ 100% = 29,61%
0,565

Аналогично рассчитывали показатели для опытных образцов.
Контрольный образец был утилизован дрожжами Rhodosporidium, а в опытных
образцах использована комбинация дрожжей родов RhodosporidiumиCandida. В опыте 1
для предварительной активации дрожжей до утилизации использовали антибиотик, в
опыте 2 – ультрафиолетовое излучение.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В ОСАДКЕ
ОТ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ УТИЛИЗОВАННОГО ДРОЖЖАМИ СУБСТРАТА
Масса осадка

Контроль

до
высушивания
(m1)
0,565

Массовая доля

после
высушивания
(m2)
0,167

влаги, % (w)

сухих веществ, %

70,39

29,61

Опыт 1

0,555

0,156

71,74

28,26

Опыт 2

0,610

0,229

62,40

37,60

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам определения массовой доли сухих веществ в осадках установлено,
что большая степень утилизации спиртовой барды с предварительным обогащением
пивной дробиной достигается при использовании комбинации дрожжей родов
Rhodosporidium и Candida, активированных ультрафиолетовым излучением. Массовая
доля сухих веществ осадка в этом случае составляет 37,6% (опыт 2), что свидетельствует
о выделении контаминантов в виде осадка и их более полной утилизации по сравнению с
контролем и опытом 1. Такой способ биотехнологической переработки спиртовой барды
может позволить улучшить экологическую обстановку. Он принципиально применим на
практике и требует дальнейших лабораторных исследований по оценке степени
утилизации.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Аннотация – В статье рассмотрена возможность использования полиэтиленовой
пленки в качестве вторичного сырья, предложена технологическая схема для
получения гранул из отходов полиэтиленовой упаковки.
Ключевые слова – отходы полиэтиленовой упаковки, вторичное использование,
технология получения гранул.
I. ВВЕДЕНИЕ
Полиэтиленовая плёнка – это вид полимерного пластика, который обладает
такими свойствами как эластичность, влагонепроницаемость, морозостойкость и
гигиеничность. Полиэтиленовую пленку активно используют в технических процессах
различных видов производства.
Полиэтиленовая пленка позволяет хранить материалы и готовую продукцию вне
помещения. Упакованный в полиэтиленовую пленку продукт не подвержен действию
влаги, меньше нагревается на солнце. При упаковке в полиэтиленовую пленку готовый
товар или материал для изготовления товара не подвержен запылению, пыль оседает на
пленке, не попадая на сами товары. Многие виды полиэтилена позволяют продукту
оставаться на своём месте, не рассыпаться, не обвалиться. Наверное, трудно будет найти
предприятие, где бы не использовался ни один вид полиэтилена.
Такое массовое использование полиэтилена ведет к возникновению большого
количества отходов полиэтиленовой пленки. Сами по себе они считаются безвредными,
но то что этих отходов настолько много, приводит к катастрофическим последствиям.
Полиэтиленовые отходы загрязняют почву и океаны. Многие представители фауны, в том
числе и человек, страдают из-за того, что полиэтилен вошел в цепь питания.
В мире уже ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды отходами
пластика, в том числе полиэтилена. Во многих странах Европы вводятся запреты и
ограничения на производство и использование полиэтилена. Так же ведутся
исследования в направлении полной утилизации полиэтиленовых отходов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
России количество твердых коммунальных отходов составляет 63 млн. тонн в год
(около 450 кг на человека), из них до 25% приходиться на пластик. На рис. 1 приведена
диаграмма, которая показывает процентное распределение разных видов пластика в
общем объеме пластиковых отходов, наиболее распространенным видом пластика в
России является полиэтиленовая упаковка, пакеты и различные пленки [1].
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Рис. 1. Распределение полиэтиленовых изделий по областям применения
Отходы полиэтиленовой пленки классифицируются как «Отходы пленки
полиэтилена и изделий из нее незагрязненные» и имеют код по ФККО 4 34 110 02 29 5.
Захоронение пленки не является решением проблемы с образованием такого количества
отходов, так как полиэтилен в ходе своего длительного контакта с водой, воздухом и
солнечными лучами способен выделять токсичные вещества. Не менее важно, что
«Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные» с 1 января 2019 года
запрещены для захоронения на территории РФ.
В связи с этим рассматривается способ избавления от отходов путем переработки
обрывков пленки во вторичное сырье для производства новой пленки.
III. ТЕОРИЯ
В 2016 году в «Тольяттинском государственном университете» были проведены
исследования, в ходе которых было выявлено, что первый цикл переработки никак не
влияет на свойства вторичного продукта, т.о., после первой переработки мы получим
пленку, отличие которой от начальной можно заметить только с помощью специальных
приборов [2].
Исследования, проведенные в «Белгородском государственном национальном
исследовательском университете» в 2018 г. показали, что переработка полиэтилена на
двухшнековом грануляторе гораздо лучше сохраняет качество продукта, по сравнению с
одношнековым [3].
На рис. 2 представлен график, на котором показана динамика изменения свойств
полиэтиленовой пленки в зависимости от цикла переработки. При этом необходимо
отметить, что при трех циклах переработки на двухшнековом грануляторе свойства
полиэтиленовой пленки остаются примерно на одном и том же уровне в отличие от
переработки на одношнековом грануляторе.
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Рис. 2. Динамика изменения свойств полиэтиленовой пленки
в зависимости от цикла переработки
Переработка пластика является весьма выгодным делом.
Стоимость вторичного пластикового сырья для производства самых
распространенных изделий от 40 до 100 рублей за килограмм сырья. При этом потери
при производстве вторичного сырья крайне малы. В среднем при загрузке 100 кг
пластиковых отходов, после процесса переработки получается 98,8 кг вторичного сырья.
(Средняя стоимость пластиковых отходов по Омску составляет от 5 до 30 рублей за
килограмм).
Потери сырья обуславливаются самим процессом переработки в ходе которого
выделяются вредные вещества., такие как этановая кислота и углерод оксид.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве исследования было выбрано промышленное предприятие. На
предприятии в ходе погрузки и хранения готовой продукции в
контейнерах, используется полиэтиленовая пленка. В основном эти отходы имеют
вид обрывков пленки и образуются в количестве около 10 тонн ежемесячно (119
тонн/год).
Процесс переработки полиэтилена от отхода до вторичного сырья требует
наличия следующих аппаратов (рис. 3):
1) Дробилка,
2) Линия мойки и сушки,
3) Агломератор,
4) Гранулятор.
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Рис. 3. Схема технологического процесса переработки полиэтилена
Полимерные отходы попадают в дробилку, затем измельченные полимерные
отходы проходят фрикционную и флотационную мойку. Затем очищенные дробленые
отходы проходят две сушки, механическую и термическую. Такому дроблению, мойке и
сушке подвергается любой полиэтиленовых отход, отличия могут быть в зависимости от
того какой именно отход подвергается переработке. Так же в зависимости от вида отхода
может понадобиться замена дробильного аппарата [4, 5].
После сушки, дробленые отходы попадают в агломератор, в котором
полиэтиленовая стружка нагревается, а затем, под воздействием холодной воды
съеживается, в результате чего получаются неоднородные гранулы – агломерат. При этом
иногда пропускают процесс агломерации, жертвуя качеством конечного продукта. Затем
агломерат загружается в гранулятор, где происходит нагрев, плавление до однородной
массы и последующее продавливание этой массы через фасовочные отверстия. В
результате получаются нити, которые нарезаются в однородные гранулы – гранулят. Этот
гранулят и есть вторичное сырье для вторичного производства полимерных материалов.
[4, 5, 6].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Полиэтиленовые отходы, в тех количествах в которых они сейчас производятся,
безусловно вредят всей планете. Развитие путей сокращения образования
полиэтиленовых отходов является важной экологической задачей.
Переработка является не только эффективным, но еще и выгодным решением
данной проблемы.
Вторично переработанные пластиковые изделия могут служить так же как и
обычные, и их тоже можно переработать. Циклов может быть много, в зависимости от
того для чего применяется то или иное изделие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО БИОТОПЛИВА
Аннотация – В статье рассмотрен вопрос получения биотоплива на основе
микроводорослей. Изучен химический состав водоросли Chlorella vulgaris
выращенной на различных питательных средах. Определена оптимальная
температура культивирования. Изучен вопрос увеличения липидов в клетке, для
этого необходимы стрессовые условия, которые достигались за счет дефицита азота
в питательной среде. Изучены методы влажной и сухой экстракции
микроводорослей. На основании полученной информации можно сделать вывод,
что микроводоросли Chlorella vulgaris являеются перспективным сырьем для
получения биотоплива.
Ключевые слова – микроводоросли, липиды, экстракция, биотопливо, Chlorella
vulgaris.
I. ВВЕДЕНИЕ
В связи с интенсивным развитием энергетики, промышленности и транспорта,
возрастает, и количество вредных и токсичных веществ которые в свою очередь
неизбежно приводят к загрязнению окружающей среды. Количество выбрасываемых
вредных веществ в атмосферу, увеличивается в два раза каждые 12-14 лет. Исходя из
этого, проблема загрязнения атмосферы продуктами сгорания топлива, является одной из
важных проблем современности.
По экспертным оценкам количество потребления дизельного топлива к 2030 году
увеличится в 4 раза. С учетом того что легкая нефть подходит к своему истощению,
прогнозируется неизбежный рост цен на моторное топливо.
Большой интерес представляет переход на экологически чистое топливо.
Использование биодизельного топлива из альгокультур позволит сократить количество
токсичных выбросов и улучшит эксплуатационные свойства топлива.
Интерес в данной области подтверждается инвестициями в научные исследования
применения микроводорослей для решения актуальных задач биоэнергетики со стороны
крупных нефтяных компаний, таких как: Exxon Mobil, BP, Chevron и др
Основываясь на «Экологической стратегии России на период до 2030 года»
является актуальным решение экологической проблемы с помощью использования
возобновляемых источников энергии из растительной биомассы [1].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Улучшение экологических показателей работы двигателя за счет использования
биодобавок к дизельному топливу, получаемых из липидных компонентов
микроводоросли хлореллы.
Для использования альгокультуры необходимо решить поставленные задачи:
– обосновать выбор микроводоросли;
– обосновать выбор компонентов питательной среды, которые позволят достичь
максимального выхода конечного продукта;
– рекомендовать способ извлечения липидных компонентов клетки.
III. ТЕОРИЯ
С каждым годом набирает обороты методы получение биотоплива третьего
поколения. Всего существует три поколения возобновляемых источников растительного
происхождения, служащих сырьём для получения биотоплива.
К первому поколению относятся традиционные сельскохозяйственные культуры
растений с высоким содержанием липидов. Недостаток данного поколения связан с
высокими затратами на обработку пахотных земель.
Ко второму поколению относятся древесина и трава. Данное сырье содержит
целлюлозу и лигнин, и возможна трансформация в горючие газы через пиролиз, в связи с
сжиганием данного сырья.
К третьему поколению, как уже говорилось, относится биомасса из
микроводорослей. Биомасса микроводорослей имеет высокую калорийность, низкую
вязкость и низкую плотность, повышенное содержание топливопригодных липидов в
биомассе [2]. Из всех видов данным водорослей, чаще всего используется вид Chlorella
vulgaris, которая отличается богатым химическим составом клетки.
В связи с этим микроводоросли являются объектом интенсивного исследования,
лидерами в данной области являются страны Европейского союза и США. По состоянию
на 2010 г. мировое производство биомассы микроводорослей составило 7000 т/год,
основная масса которого приходилась на Китай, Японию, США и Австралию [3].
Коммерческим производством биомассы микроводорослей занимаются такие компании,
как Royal, Dutch Shell (Гавайские острова), AlgaeBioFuels (США, Алабама), Aquaflow
Bionomic Corporation (Новая Зеландия), Mitsubishi (Япония) и др.
Биоэтанол и биодизельное топливо являются наиболее значимыми в получении
биотоплива и микроводорослей.
Биоэтанол – это этанол, представляющий собой обезвоженный этиловый спирт.
Биоэтанол получают в процессе переработки любого растительного сырья с высоким
содержанием крахмала или целлюлозы.
Биодизельное топливо (биодизель) представляет собой смесь эфиров жирных
кислот, полученных при этерификации возобновляемых биологических ресурсов, таких,
как растительные масла или животные жиры [4].
Биодизельное топливо по сравнению с биоэтанолом имеет меньше недостатков. И
поэтому является самым распространенным видом топлива, а наиболее перспективным
сырьем для его получения является биомасса альгокультур.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Наиболее перспективным источником получения биодизельного топлива является
микроводоросль Chlorella vulgaris, за счет богатого химического состава и простых
условий культивирования.
В опытах Сальниковой и Раимовой изучен химический состав микроводоросли
Chlorella vulgaris, выращиваемой на разных средах [5].
ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИКРОВОДОСЛИ СHLORELLA VLGARIS,
ВЫРАЩЕННОЙ НА РАЗНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
Среды

Белок, %

Каротин,
мг/кг

Жир, %

Зола, %

Кальций,
г/кг

Фосфор
г/кг

Тамия

38

480

0,37

3,34

2,41

4,79

Тамия +
35
0,1%
ТРФН
НС (1:20)+ 39
0,1% ТРФН

111

2,00

4,92

2,17

12,56

262

7,49

10,10

2,30

15,30

НС (1:40)+ 43
0,1% ТРФН

272

4,47

10,50

1,52

14,60

Органо-минеральные среды (НС) состояли из жидкого органического удобрения
(1:20 и 1:40) и диаммонийфосфата (ТРНФ) (2 г/л), минеральной средой была среда
Тамия. В среду вводили технический раствор фенолята натрия в концентрации 0,1%.
В опытах было показано, что химический состав микроводоросли Chlorella
vulgaris является лабильным. Он зависит, прежде всего, от состава питательной среды,
на которой она выращена.
Одним из важных факторов повышения биомассы микроводоросли является
температура. При температуре от 33 до 35℃ значительно повышается концентрация
клеток. Культивировать хлореллу можно при солнечном и/или при искусственном
освещении.
Для увеличения липидов в клетке, создаются стрессовые условия за счет
дефицита азота в питательной среде.
После накопления биомассы проводят извлечение ценных компонентов из клетки
с помощью экстракции.
Экстракцию липидов можно осуществлять двумя способами, экстракция влажной
и сухой биомассы. Оба этих способа являются энергозатратными и выход целевого
продукта незначительный.
Целесообразным представляется проведение экстракции клеток микроводорослей
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в аппарате Сокслета, для этого используют следующие растворители и смеси
растворителей: диэтиловый эфир, гексан, петролейный эфир-этанол. Данный метод
экстракции позволяет полностью извлечь липиды без потерь [6].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование микроводорослей в производстве биотоплива является
актуальным решением экологической и экономической проблемы. Мирководоросль
Chlorella vulgaris является наиболее оптимальной для производства биотоплива, за счет
богатого химического состава клетки.
Был определен оптимальный температурный режим для накопления биомассы и
изучена питательная среда с добавлениями различных питательных веществ.
Изучены методы влажной и сухой экстракции микроводорослей. На основании
полученной информации можно сделать вывод, что микроводоросли Chlorella vulgaris
являеются перспективным сырьем для получения биотоплива.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖИРОВОМ КОМБИНАТЕ
Аннотация – Обеспечение экологической безопасности на предприятии пищевой
промышленности, расположенного на территории крупного города, достигается за
счет замкнутого технологического цикла от переработки масла до производства
мыла. Современное оборудование, установление жироловушек и системы очистки
воды и воздуха, технический контроль и соблюдение технологических инструкций
работниками предприятия формирует экологичную среду, как на предприятии, так
и в городской среде.
Ключевые слова – экологическая безопасность, масложировое производство,
негативные факторы, меры предупреждающего характера.
I. ВВЕДЕНИЕ
«Экологическая безопасность как составная часть национальной безопасности
государства» [1, 2, 3] является всеобъемлющим понятием и неотделима от понятия
безопасности человечества.
Модельный закон об экологической безопасности, принятый на заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 15 ноября 2003 года
определяет «в качестве основных объектов обеспечения гарантий экологической
безопасности: качество продуктов питания и промышленной продукции, обусловленное
их производством, реализацией и потреблением, и системой обращения с отходами;
экологическое
состояние
природно-хозяйственных
систем,
обусловленное
осуществлением хозяйственной деятельности в установленных пространственнотерриториальных границах; техническое состояние технологических процессов,
технологий и производств, обусловленное оценкой риска возникновения опасных
негативных воздействий на здоровье человека и окружающую среду; планы действий
предприятий и организаций по принятию мер предосторожности от возникновения угроз
экологической безопасности; проекты планируемой хозяйственной и иной деятельности
при проведении экологической экспертизы» [4].
Экологическая безопасность согласно Федеральному закону «Об охране
окружающей среды» обеспечивает экологический контроль, как «систему мер,
направленную на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами
хозяйственнойи иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных
документов в области охраны окружающей среды» [5].
При этом «с точки зрения эффективного управления охраной окружающей среды
система экологической безопасности территории и должна иметь многоуровневый
характер: Российская Федерация – субъект РФ – муниципальное образование – природопользователь (источник негативного воздействия на окружающую среду)» [6].

59

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В 21 веке пищевая промышленность, в том числе масложировая, является одной
из самых востребованных и развитых отраслей. Пищевые предприятия, располагаясь на
территории городских поселений, определенным образом оказывают воздействие на их
экологию через загрязнение атмосферы и водных ресурсов, что может приводить к
ухудшению качества жизни населения. Соответственно обеспечение мер экологической
безопасности на предприятии является важным фактором для организации работы
предприятий с точки зрения обеспечения охраны окружающей среды.
III. ТЕОРИЯ
В структуре национальной безопасности РФ экологическая безопасность,
обеспечивающая возможность жизнедеятельности и безопасную среду обитания
человека в условиях промышленной индустриализации и продолжающейся
урбанизации, требует комплексного подхода к экологизации производств предприятий,
находящихся на территории муниципальных образований.
«С каждым годом экология городов ухудшается – растут показатели загрязнения
атмосферного воздуха, водных объектов, земельных ресурсов» отмечает [7]. Перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в области охраны окружающей среды, устанавливается Правительством
Российской Федерации [8], с учетом уровня токсичности, канцерогенных и/или
мутагенных свойств химических и иных веществ, в том числе имеющих тенденцию к
накоплению в окружающей среде, а также их способности к преобразованию в
окружающей среде в соединения, обладающие большей токсичностью; данных
государственного экологического мониторинга и социально-гигиенического мониторинга
при наличии методик (методов) измерения загрязняющих веществ.
К основным негативным факторам, которые оказывает производство на
окружающую среду, относится загрязнение воздуха, водных ресурсов и почвы отходами
промышленного производства, которые не перерабатываются или не утилизируются.
По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий пищевой
промышленности на объекты окружающей среды первое место занимают водные
ресурсы, так как при производстве продукции требуется большое количество воды для
различных процессов и производственные отходы могут попадать в естественные
водоемы. Выбросы в атмосферный воздух могут содержать пыль, эфиры уксусной
кислоты, монокарбоновые кислоты, лактаты, формальдегид, нафталин, диацетил, ацетат
аммония, этилбензол, диметилбензол, антрацен, акролеин, масляная кислота, фенол,
толуол, бензол.
Разработка программ производственного контроля на промышленных
предприятиях позволяет проводить анализ экологической безопасности на предприятии
на систематической основе и осуществлять «разработку мер, направленных на
повышение уровня промышленной безопасности и предотвращения ущерба окружающей
среде» [9].
Предприятия пищевой промышленности, в том числе масложировой,
не
относятся к основным загрязнителям атмосферы в отличие от предприятий химической,
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машиностроительной
или
металлургической
отраслей.
Однако
некоторые
технологические процессы на маслобойных и маслоперерабатывающих заводах могут
сопровождаться образованием и выделением пыли, паров, газов в окружающую среду.
Кроме того, на предприятиях образуется большой объем сточных вод с остатками масел,
восков и отбельной глины, использующейся при адсорбционной обработке, сброс
которых загрязняет водоемы и представляет опасность для окружающей среды.
Тепловые процессы, происходящие при производстве масла сопровождаются
выделением конвективной и лучистой теплоты. Кроме того, в процессе изготовления
растительного масла образуются отходы производства, которые «при нарушении
санитарных правил хранения могут существенно ухудшать эпидемиологическую
обстановку» [10].
Традиционно при обеспечении экологической безопасности на предприятиях
основное внимание уделяется техническим и технологическим аспектам. Для
повышения уровня безопасности производства следует также уделять внимание и
организационно-управленческимвопросам, которые «находят свое выражение в системе
управления, стилях и методах руководства» [11].
Именно поэтому экологическая безопасность на производстве должна быть на
высоком уровне, чтобы решить все эти проблемы либо свести к минимально
возможным. Важным компонентом экологической безопасности предприятия является
степень его влияния на окружающую среду. Для этого требуется: использование менее
ресурсоемких технологий; регулярная модернизация производственного оборудования;
организация контроля по соблюдению природоохранного законодательства; разработка
мероприятий, направленных на минимизацию рисков возникновения ЧС.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Чкаловском районе города Екатеринбург расположен ОАО «Жировой комбинат»
группы компаний «РУСАГРО». Основанный в 1959 году, на данный момент комбинат
входит в пятерку крупнейших российских предприятий масложировой отрасли и
занимает одну из лидирующих позиций на рынке СНГ. В настоящее время в
Екатеринбурге ряд пищевых предприятий уже выведен за пределы жилой постройки
(например, мукомольный завод). Однако ОАО «Жировой комбинат», который после
окончания строительства находился в промышленной зоне города, сейчас
с
расширением города расположен в густонаселенном районе, вблизи жилой застройки на
расстоянии 300-500 метров.
К факторам отрицательного воздействия масложирового производства можно
отнести: производственные (технологические, система очистки); непроизводственные
(автомобильные выхлопы); социальные (несоблюдение требований безопасности).
Производственные.
На
жировом
комбинате
города
Екатеринбург
производственные процессы разработаны таким образом, чтобы почти полностью
исключить отходы производства, такие как гидрофуз, соапсток, жирные кислоты,
выделяющиеся из масла в процессе рафинации и дезодорации, и которые потом
отправляют в мыловаренный цех для дальнейшего производства мыла. Такое
производство исключает появления биологические отходы на предприятии.
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Система очистки паров и воздуха. Частично освобожденные от жировых
веществ пары из аппаратов поступают в вакуумную систему, состоящую из
пароэжекторного блока и водокольцевого вакуум-насоса, где происходит процесс
конденсации паров до состояния равновесия, далее паровоздушная смесь попадает в
водокольцевой вакуум-насос, где она смешивается с оборотной водой и попадает в
танк барометрической воды.
Осуществляется контроль за расходом электроэнергии путем внедрения
ресурсосберегающих технологий и контроля за расходом потребления энергии. Для
уменьшения выбросов установлены системы очистки воды от масложировой
дисперсной смеси, жироловушки размещаются при сбросе отходов в
канализационную систему, а также конденсаторы для очистки паровоздушных
смесей производства.
Непроизводственные. Одним из факторов загрязнения являются выхлопные газы
от автомобильного транспорта. Доля автомобильных перевозок составляет около 50% за
счет отпуска готовой продукции, в среднем за день на территории предприятия
перемещается около 40-50 единиц автотранспорта, во время осеннего сезона количество
автотранспортных единиц может увеличиваться на 20-30% в связи со сбором урожая и
увеличением производительности на предприятии. Для минимизации отрицательного
воздействия поставка сырья и отпуск продукции на жировом комбинате осуществляется
в основном железнодорожным транспортом. К предупреждающим мерам является
требование выключать двигатели автомобилей при погрузке и разгрузке.
Социальные. Человеческий фактор может оказать отрицательное воздействие
при неправильном использовании оборудования и несоблюдении технологических
процессов. Не вовремя проведенный технический осмотр (ТО), некачественно
выполненный ремонт и халатность работников может способствовать
возникновению внештатных ситуаций.
На предприятии разработан План мероприятий, обеспечивающий соблюдение
мер экологической безопасности. Производственный раздел: разработка и контроль
мероприятий по актам проверок надзорных государственных органов, контроль за
своевременным проведением необходимых технических мероприятий, контроль за
работай технологических систем, своевременный ремонт и обслуживание.
Непроизводственный раздел: разработка мероприятий и их выполнение в целях контроля
экологической обстановки на всей территории предприятия. Социальный раздел:
производственный инструктаж сотрудников, ежедневное проведение планерок.
В качестве важнейшего мероприятия выступает экологический аудит с целью
проверки соблюдения действующего законодательства РФ по охране окружающей
среды. Осуществляется учет всех неполадок и неисправностей и принятых мер по их
устранению.
На территории жирового комбината имеется 5 крупных блока производственных
помещений: ГРЦ – гидрорафинационный цех (рафинация и переэтерификация жиров);
производство майонеза; мыловаренный цех; хранение масла и саломаса; хранение
отходов и некондиционной продукции. Технологическая цепочка от сырья до готовой
продукции представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Цикл производства
Гидрорафинационный цех является крупным цехом в технологической цепочке. В
цехе установлено две современные линии полунепрерывного действия фирмы ALFA
LAVAL (Лунд, Швеция) производительностью 300т/сут., обеспечивающее автоматизацию
процессов.
В таблице 1 представлены основные возможные технологические риски на
каждом этапе производства масла и предложен комплекс мер для предотвращения и
ликвидации внештатных ситуаций.
ТАБЛИЦА 1.
ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
И МЕР ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Этапы
производства
Поступление
сырья
и
его
разгрузка
Процесс водной
гидратации

Возможные риски

Применяемые меры

Протечка сырья из танкера
или
при
разгрузке
в
окружающую среду
Возможна
протечка
гидрофуза при перекачке в
мыловаренный цех

Процесс
кислотной
гидратации

Возможна
утечка
фосфорной
кислоты
в
процессе производства

Процесс
нейтрализации

Возможна утечка щелочи в
процессе
производства,
соапстока при перекачке в
мыловаренный цех

Регулярный осмотр емкостей
для принимаемого сырья и
устранение протечек
Регулярный контроль состояния
трубопровода,
замена
изношенных
частей
и
устранение протечек
Регулярный контроль состояния
трубопровода,
проверка
уплотнений,
устранение
протечек,
проверка
расходометров на точность
Регулярный контроль состояния
трубопровода,
замена
уплотнений
и
изношенных
частей, проверка расходометров
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Процесс
промывки

Неполадки в сепараторе, Очищение
промывной
и
утечка технической поды технической воды от жиров в
или продуктов разделения
жироловушке.
Контроль
за
качеством
очистки
и
работоспособностью системы
Адсорбционная
Возможна утечка лимонной Регулярный контроль состояния
обработка
кислоты при производстве, трубопровода,
замена
(процесс
просыпка отбельной глины уплотнений
и
изношенных
отбеливания)
(адсорбента) при загрузке
частей,
проверка
расходометров.
Проверка
бункеров
для сырья и
работоспособность
вентиляторов для загрузки
Процесс
Возможна
просыпка Проверка бункеров для сырья и
винтеризации
кизельгура при загрузке
работоспособность
(вымораживание)
вентиляторов для загрузки
Процесс
Возможна разгерметизация Правильная
эксплуатация
дезодорации
дезодорационной колонны
оборудования в соответствии с
требованиями.
Осмотр
уплотнений, проверка датчиков
температуры и расхода
В гидрорафинационном цехе по производству масла растительного приняты
следующие меры, обеспечивающие экологическую безопасность на предприятии:
побочные продукты производства (гидрофуз, соапсток и избыток жирных кислот)
отправляют в мыловаренный цех для производства мыла; установлена жироловушка, в
которую сливается промывная вода из сепараторов, а также вода со всех стадий
процессов, в которых возможно смешение воды и полуфабриката. В жироловушке
производится процесс разделение воды и жиров путем отстоя. Жиры передаются в
емкость некондиционного продукта, а вода удаляется для дальнейшей отчистки. Работает
система очистки воздуха и производственных паров. При загрузке отбельной глины и
кизельгура в бункер устанавливаются пылеуловители, чтобы исключить попадание
частичек в атмосферу и обезопасить рабочих. Регулярно производятся техосмотры всех
линий, трубопроводов и аппаратов на выявление неполадок. Производятся плановые
ремонтные работы 1 раз в 3, 4, 6 и 12 месяцев в зависимости от эксплуатационных
требований оборудования. Все выявленные неполадки, а также плановые технические
осмотры заносятся в журнал, что позволяет осуществлять учет принятых мер и мер по
исключению данных неполадок в дальнейшем.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В целях соблюдения Модельного закона об экологической безопасности,
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и стандартов по обеспечению
стабильной экологической ситуации на предприятии и за его пределами необходимо
соблюдение Плана мероприятий по обеспечению экологической безопасности, который
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включается в себя производственный, непроизводственный и социальный разделы.
Экологичность производства на жировом комбинате проявляется в том, что в результате
непрерывного производства от первичного производства масла подсолнечного до
производства мыла и мер предупредительного характера обеспечивается минимизации
загрязнения окружающей среды.
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В. В. Тарасова, О. С. Кузина, Е. О. Реховская
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ПРЕДПРЕЯТИЯХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация – В данной работе рассматривается проблема влияния предприятий на
окружающую среду, загрязнение атмосферного воздуха, который представляет
собой перечень веществ, влияющие на экологию. Предприятия нефтехимической и
нефтеперерабатывающей являются главным источником загрязнение окружающей
среды г. Омска. В результате нефтехимические предприятия сбрасывают около 48%
вредных веществ в атмосферу, 27% сброса загрязненных сточных вод, 70% общего
объема парниковых газов. Также рассмотрены методы, направленные на
уменьшение выбросов предприятий. Служба охраны окружающей среды на
нефтедобывающих предприятиях создается с целью организации природоохранной
деятельности предприятий и всех его подразделений. На нее возлагается
ответственность за обеспечение осуществления мероприятий по охране
окружающей среды, регламентированных соответствующими нормативными
актами.
Ключевые слова – предприятие, нефтепродукты, загрязнение, атмосферный воздух,
экологическая безопасность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня производственная деятельность человечества связана с использованием
разнообразных природных ресурсов, охватывающих большинство химических
элементов, и сохранение окружающей среды в последние годы стало одной из
важнейших проблем человечества. Экологическое состояние города Омска формируется
как
географо-физическими
условиями,
так
и
активностью
предприятий.
Нефтеперерабатывающая промышленность занимает второе место по загрязнению
атмосферы в г. Омске. Деятельность предприятий нефтяной промышленности часто
сопровождается нарушениями технологического режима, приводит как к
незначительным случаям, так и к серьёзным авариям, катастрофам.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы явилось оценка качества работы организаций по контролю
состояния окружающей среды на предприятиях нефтехимического комплекса, введение
в технологические процессы новых экологически безопасных технологий.
III. ТЕОРИЯ
Город Омск по качеству атмосферы находится в числе тридцати двух наиболее
неблагополучных в экологическом отношении Российских городов [1].
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Особенностью города Омска является расположение крупных промышленных
производств в жилой зоне (см. Табл. 1). Административные округа города разделены на
несколько промышленных зон. Наиболее мощным по концентрации промышленных
объектов является Советский административный район. На данной территории имеются
крупные предприятия нефтехимической, нефтеперерабатывающей и химической
отраслей промышленности: ОАО «Газпромнефть-Омск», Омский завод СК, предприятия
ОАО «Транссибнефть», ЗАО «Завод пластмасс». Сейчас в правительстве Омской области
прорабатывается вопрос приобретения ещё одного автоматизированного поста в зоне
влияния выбросов северо-западной промышленной площадки в Советском
административном округе Омска [2].
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В 2018 ГОДУ
ПО ОКРУГАМ ГОРОДА*
Округ

Вещества, определяющие ИЗА
Уровень загрязнения
Оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,
Центральный
Низкий
аммиак, бенз(а)пирен
Взвешенные вещества, оксид углерода,
Советский
Низкий
диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен
Оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,
Октябрьский
Повышенный(СИ>10)
формальдегид, бенз(а)пирен
Оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,
Ленинский
Повышенный
формальдегид, бенз(а)пирен
Оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,
Кировский
Низкий
аммиак, бенз(а)пирен
В целом г.
Оксид углерода, диоксид азота, оксид азота,
Повышенный(СИ>10)
Омск
формальдегид, бенз(а)пирен
* Данные предоставлены постами наблюдения ФГБУ «Обь-Иртышское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности выбрасывают в
атмосферу
значительное
количество
газов
и
пыли.
Современный
нефтеперерабатывающий завод выбрасывает в воздух углеводороды, окись углерода,
получающуюся от сгорания топлива в печах технологических установок и газа на
факелах, сернистый ангидрид, от сгорания серы содержащейся в топливе, сероводород,
выделяющийся при хранении и переработке сернистой нефти [3, 4].
При проведении экологического контроля наиболее часто находят нарушения
федеральных указов, связанные в области природопользования и области окружающей
среды:
1.Не осуществляется, согласно установленных требований, учет выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, не проводится
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согласно установленных требований производственный контроль за соблюдением
нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
2. Не обеспечивается в полном объеме проведение инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
3. Не соблюдаются экологические требования при эксплуатации предприятий
сооружений и иных объектов, в том числе при эксплуатации газоочистных установок
(ГОУ);
4. Не соблюдаются экологические и санитарно – эпидемиологические требования
при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработки, обезвреживании,
транспортировки, захоронении и ином обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами.
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся на восьми
стационарных постах Государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей
среды. При проведении экологического контроля наиболее часто находят нарушения
федеральных указов, связанные в области природопользования и области окружающей
среды [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
О новых технологиях говорили на брифинге по охране окружающей среды. До 1
января 2018 года 30 заводов нефтехимического комплекса региона обязали оснастить
автоматизированными датчиками контроля атмосферы на наличие загрязняющих
веществ. Они будут передавать информацию о количестве выбросов в контролирующие
ведомства. Это поможет специалистам Минэкологии, а также других органов надзора
оперативнее находить предприятия-нарушители и мгновенно реагировать на возможные
ЧП техногенного характера. Данные технологии начали вводить в эксплуатацию на
нефтехимических предприятиях региона. Автоматические средства измерения и учета
объема выбросов загрязняющих веществ, а также средства фиксации и передачи
информации об объеме и концентрациях выбросов передают информацию в фонд
данных государственного экологического мониторинга.
Девять проектов модернизации нефтезавода направлены на внедрение
природоохранных технологий, строительство новых современных комплексов и вывод из
эксплуатации установок предыдущего поколения. Целью программы НПЗ, которую
осуществляет компания «Газпром нефть» является последовательное снижение влияние
предприятий.2021 год – предполагаемый срок завершения строительства объектов с
объемом вложения более 100 млрд. рублей. Эти схемы обеспечат 3,7% от общего объема
снижения воздействия в регионе. В ходе рабочего визита на предприятие Губернатор
Омской области Александр Бурков посетил строительные площадки очистных
сооружений «Биосфера», комплексов по первичной и глубокой переработке нефти. Эти
объекты входят в комплексный план по федеральному проекту «Чистый воздух» и
реализуются в соответствии с современными экологическими стандартами. К 2024 году в
Омской области должны бать снижены выбросы более, чем на 20%. «Чистый воздух»
входит в нацпроект «Экология», утвержденный указом Президента Владимира Путина в
мае 2018 года [6].
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Также в Омске заработала экологическая передвижная лаборатория. Специалисты
будут круглосуточно наблюдать за воздухом. Станция экологического контроля «Чистый
воздух» распознает аммиак, углеводород, метан, сероводород, оксид азота, диоксид серы,
оксид углерода и диоксида азота. Пробы воздуха можно взять в любом месте и при
любой погоде [7].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для того чтобы решить проблему загрязнения воздуха предприятиями нужно
создать более эффективные разработки и внедрение безотходных или малоотходных
технологических процессов, а также обезвреживание отходов или переработка их для
вторичного использования. Важным также является направление изменение подхода к
принципам размещения различных производств, замена наиболее вредных и стабильных
веществ менее вредными и менее стабильными.
Во избежание экологической катастрофы проблема должна решаться на мировом
уровне. Для предупреждения загрязнения необходимо вводить штрафы предприятиям,
которые выбрасывают отходы в окружающую среду. Соблюдение правил, норм также
может быть проведено финансовыми методами. Также огромную роль играет
международное сотрудничество. Пока единственным путем существенного уменьшения
загрязнения окружающей среды являются малоотходные технологии.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОТКАЗНОСТИ РАБОТЫ
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ООО СИБАГРОХОЛДИНГА
ОМСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – В работе рассмотрена существенная на сегодняшний день проблема в
ООО “Cибагрохолдинг” – проблема забора воды из поверхностного водоисточника
р. Иртыш, которая в свою очередь приводит к проблеме по ирригации, как
следствие уменьшение урожайности. Для решения данной проблемы в работе
предложены пути решения проблем путем обеспечения надежности и безотказности
работы водозаборных сооружений: 1) присоединение сопла и перепуск из напорной
линии насосов во всасывающую линию; 2) вакуумирование сеточного колодца; 3)
реконструкция водозаборов с оборудованием дополнительного оголовка
самотечными линиями, присоединенными к сеточному колодцу.
Ключевые слова
реконструкция.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных условий устойчивого развития АПК страны является развитие
орошения земель. В РФ в последние годы наблюдается устойчивое сокращение
орошаемых земель, используемых в сельскохозяйственном производстве. Свыше
половины оросительных систем нуждается в проведении капитальных работ по
реконструкции, повышению их технического уровня и других мероприятий [1]. На
сегодняшний день в ООО “Сибагрохолдинг” стоит существенная проблема забора воды
из поверхностного водоисточника р. Иртыш и вытекающая из нее проблема развития
ирригации исследуемого района.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи с вышесказанным актуальность исследования очевидна, как и цель данной
работы – нахождение путей совершенствования водозабора ООО “Сибагрохолдинг”
путем его реконструкции.
Для раскрытия цели поставлены следующие задачи:
– произвести оценку состояния комплекса водоподачи ООО “Сибагрохолдинг”;
– рассмотреть проблемы связанные с ирригациейООО “Сибагрохолдинг”;
– предложить пути решения проблем с помощью реконструкции системы
водоподачи ООО “Сибагрохолдинг”.
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III. ТЕОРИЯ
В состав комплекса водоподачи исследуемой организации ООО“Cибагрохолдинг”
входит головная насосная станция на р.Иртыш,магистральный водовод и объекты
внешнего электроснабжения насосной станции. Объём водопотребления на расчётный
год – 0,87 млн. м3 воды, из них на овощи закрытого грунта – 0,07 тыс.м3.
Производительность и конструкция водозаборных сооружений комплекса определились
из условия работы насосной станции круглый год,расчетного расхода 430 л/с и напора
117,8 м. в летний период и 60 л/с в зимний период. Диаметр всасывающей линии насоса
D = 500 мм, диаметр сопла dс= 50 мм. Отметка оси насоса Д 1250-125 – 68,11 м и Д 250125 – 67,68 м. Отметки уровней воды: 1) горизонт высоких водГВВ = 68,00 м, 2) горизонт
низких вод ГНВ = 63,10 м. (рис. 1).

Рис. 1. Схема водозабора с самотечными линиями ООО “Cибагрохолдинг”
На сегодняшний день в ООО “Cибагрохолдинг” существуют различные проблемы
связанные с водозабором и водоподачей:
1) Возможное увеличение высоты всасывания и одновременно возрастание потерь
напора во всасывающей линии, которые способны привести к кавитации либо к срыву
вакуума и полному отказу насоса [2];
2)В некоторых случаях работа насосовявляется неустойчивой: подача резко
изменяется от наибольшего значения до нуля, напор колеблется в значительных
пределах, наблюдаются гидравлические удары, шум и сотрясения всей машины и
трубопроводов;
3) На водозаборных сооружениях ООО “Cибагрохолдинг” существуют различные
сезонные явления (ледовые явления, появление мальков рыбы) которые создают помехи
в работе водозабора [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
1) Согласно проведенному исследованию наиболее действенным способом решения
проблемы по увеличению высоты всасывания является присоединение сопла, которое
обеспечит перепуск из напорной линии насосов во всасывающую линию (рис. 2)
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Рис. 2. Реконструкция всасывающей линии на водопроводе ООО“Cибагрохолдинг”
Значение увеличения высоты всасывания указанным способ определено по
номограмме [1].
В соответствии с конструктивными данными: dс – диаметр сопла = 50 мм; D –
диаметр всасывающей линии насоса = 500 мм; ∆H – требуемое увеличение высоты
всасывания, м; H –скоростной напор при истечении сопла, м. Так как D = 500 мм, а dс =
60 мм. Тогда данный способ для данных значений увеличит высоту всасывания на 2 м
или ∆H = 2 м, что улучшит забор воды, предотвратив опасность образования
“воздушных шнуров”.
2)Также в работе предложен оптимальный способ решения для повышения
устойчивости работы насосов(рис. 3).
По схеме а высота всасывания увеличивается путем оборудования входа во
всасывающую линию эжектором
По схеме б из работы исключается береговой колодец, и всасывающая линия
соединяется с самотечной
Схема в позволяет поддерживать вакуум путем установки котла, куда засасывается
выделяющийся при пониженном давлении воздух
Вакуумирование сеточного колодца (схема г) обеспечивает повышение уровней в
аванкамере и в отделении всасывающих труб [3].

Рис. 3. Существующие способы повышения устойчивости водозабора при снижении
уровня воды в водопроводном колодце: 1 – водоприемная камера; 2 – камера всасывания;
3 – плавающий щит; 4 – напорный трубопровод к эжектору; 5 – дополнительный
всасывающий трубопровод; 6 – вакуум-котел; 7 – сифонный трубопровод;
8 – герметичное перекрытие; 9 – вакуум-насос
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Поскольку, согласно исходным данным отметки оси насоса находятся выше
отметки ГВВ, то в данной работе выбрана схема г – вакуумирование сеточного колодца.
Расход воды при вакуумировании колодца определяется по следующей зависимости:
𝑄𝑄 = 𝜔𝜔�2𝑔𝑔(∆ℎ + ℎв )𝜉𝜉сист , м3 /с

(1)

где ω – площадь сечения самотечной линии. Согласно расчету ω = 0,3 м2;
∆h – перепад уровней в источнике водоснабжения и аванкамере без
вакуумирования;
hв – создаваемый вакууметрический напор;
ξсист – коэффициент сопротивления системы “водоприемник – самотечная линия”.
Согласно расчету было определено, что ξсист = 0,056 м.
Q – расход воды при вакуумировании,м3/с. Принят Q = 0,35 м3/с.
При отметках осей насоса и уровней ГВВ и ГНВ из формулы (1) было выражено
значение увеличение высоты всасывания:
∆h = 1,157 м - hв,м

(2)

Создаваемый вакууметрический напор для осей насосов ОН1 и ОН2 и для уровней
ГВВ и ГНВ был определен и сведен в таблицу 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗНАЧЕНИЯ ВАКУУМЕТРИЧЕСКОГО НАПОРА hв
∆ОН1

hв,м

ГВВ
5,01

= 68,11 м

∆ОН2

ГНВ
0,11

ГВВ
4,58

= 67,68 м
ГНВ
-0,32

Тогда подставляя полученные значения таблицы 1 в формулу (2):
∆h1 = 1,157 м – 5,01 м = -3,853 м
∆h2 = 1,157 м – 0,11 м = 1,108 м
∆h3 = 1,157 м – 4,58 м = - 3,423 м
∆h4 = 1,157 м – (-0,32 м) = 1,477 м
Отсюда можно сделать, вывод, что∆h1 и ∆h3 не смогут увеличит высоту всасывания
при уровне высоких вод. А значения ∆h2 и ∆h4 показывают, что они смогут увеличить
высоту всасывания при уровне высоких вод от 1,108 м до 1,477 м.
Таким образом, как наиболее практичный и подходящий способ применимый к
условиям исследуемого водозабора ООО “Сибагрохолдинг” является схема г –
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вакуумирование сеточного колодца. Данный способ позволит увеличить высоту
всасывания при уровне низких вод от 1,108 м до 1,477 м, предотвратит опасность
возникновения “воздушных шнуров” и обеспечит надежность и безотказность работы
насосов.
3) Для устранения сезонных помех в работепредложена реконструкция с
увеличением площади водоприемных окон [5]. Варианты такой реконструкции,
предусматривающие размещение дополнительных водоприемников, приведены на рис. 4.

Рис. 4. Схема реконструкции водозаборов: 1 – оголовок дополнительный; 2 – оголовок
существующий; 3 – сеточный колодец и НС-I существующий; 4 – сеточный колодец
дополнительный; - - - существующий трубопровод; — дополнительный трубопровод
По варианту а дополнительный оголовок оборудован самотечными линиями,
присоединенными к существующему сеточному колодцу.
Вариант б предусматривает объединение самотечных линий от дополнительного
оголовка и существующих. Расстояние от места соединения до сеточного колодца
ограничено условиями проведения строительно-монтажных работ, но должно быть
минимально возможным. Такая схема считается неудачной, так как трудно исключить
взаимное влияние соединенных оголовков, что нарушит устойчивость забора воды.
Вариант в предусматривает строительство независимого блока, включающего
оголовок, самотечные линии и сеточный колодец. Напорная линия (схемы
предусматривают насосную станцию первого подъема, совмещенную с сеточным
колодцем) от нового блока соединяется перемычкой с существующей напорной линией
[3].
Вывод: наиболее оптимальным вариантом решения проблемы является вариант а
как наиболее доступный и применимый к условиям рассматриваемой организации ООО
“Сибагрохолдинг”,эффективный как при строительстве, так и надежный и безотказный в
последующей эксплуатации водозаборного сооружения.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были предложены меры обеспечения надежности и
безотказности работы водозаборных сооружений ООО Сибагрохолдинга Омского
района Омской Области.
Согласно проведенному исследованию наиболее действенными способами
решения проблемы по увеличению высоты всасывания является:
– присоединение сопла, которое обеспечит перепуск из напорной линии насосов
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во всасывающую линию. Данный способ обеспечит значительное увеличение высоты
всасывания (∆H) до 2 м. тем самым предотвратит опасность негативных последствий и
обеспечит дискретный забор воды.
– наиболее практичный и подходящий способ применимый к условиям
исследуемого водозабора ООО “Сибагрохолдинг” является схема г – вакуумирование
сеточного колодца. Данный способ позволит увеличить высоту всасывания при уровне
низких вод от 1,108 м до 1,477 м, предотвратит опасность возникновения “воздушных
шнуров” и обеспечит устойчивость работы насосов.
– для решения сезонных помех в работе предложена реконструкция с увеличением
площади приемных окон. Наиболее оптимальным вариантом решения проблемы
является оборудование дополнительного оголовка самотечными линиями, присоединить
к существующему сеточному колодцу.
Наиболее оптимальным вариантом решения проблемы является вариант а, как
наиболее доступный и применимый к условиям рассматриваемой организации ООО
“Сибагрохолдинг”, эффективный как при строительстве, так и надежный и безотказный в
последующей эксплуатации водозаборных сооружения [4].
Практическое применение рассмотренных и предлагаемых способовпо
обеспечению надежности и безотказности работы водозаборных сооружений ООО
Сибагрохолдинга Омского района Омской Области смогут не только решить проблемы
водозабора, но и вытекающую из нее проблему по ирригации. Это обеспечит увеличение
урожайности и улучшит как водопользование, так и землепользование ООО
“Сибагрохолдинг”.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация – Проблема переработки отходов производства и потребления на
предприятиях теплоэнергетики является актуальной не только в России, но и имеет
характер мирового масштаба. Данное производство наносит существенный вред
окружающей среде и является причиной ухудшения здоровья населения, так как
является основным источником загрязнения. Особое место среди отходов
теплоэнергетических предприятий занимают золошлаковые отходы, объем которых
растет с каждым годом. В данной работе мы рассмотрим альтернативные решения
данной проблемы, предложим мероприятия, направленные на ликвидацию
последствий.
Ключевые слова – отходы производства и потребления, окружающая среда,
предприятия теплоэнергетики, переработка отходов, здоровье населения.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, основой современной энергетики являются различные типы
электростанций. С каждым годом возрастает спрос на электроэнергию и тепло,
увеличивается объем производства, который сопровождается увеличением образованием
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.
При сжигании топлива на ТЭС образуются продукты сгорания, в которых
содержатся: летучая зола, частички не сгоревшего пылевидного топлива, серный и
сернистый ангидрид, оксид азота, газообразные продукты неполного сгорания. При
сжигании мазута образуются соединения ванадия, кокс, соли натрия, частицы сажи. В
золе некоторых видов топлива присутствует мышьяк, свободный диоксид кальция,
свободный диоксид кремния [1].
Помимо этого, на теплоэлектростанциях есть ещё основная проблема, связанная с
образованием большого количества отходов, относящиеся к различным классам
опасности, значительную часть которых составляют золошлаковые отходы (ЗШМ).
Отвалы золошлаковых материалов занимают большие площади, а их уход требует
значительных эксплуатационных расходов, которые влияют на повышение
себестоимости производства энергоносителей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим возможные направления утилизации отходов, образующихся в ходе
производственной деятельности тепловых электростанций.
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III. ТЕОРИЯ
Главная задача переработки отходов состоит в том, чтобы использовать
переработанные отходы, получая из них качественные продукты для дальнейшего
использования в тех же самых направлениях, в которых они изначально и применялись.
Отходы производства могут находиться в разных агрегатных состояниях: твердые,
жидкие и газообразные [2]. Образуются в ходе химических, термических, механических
и других преобразований материалов природного и антропогенного происхождения.
Значительную часть отходов потребления составляют твердые бытовые отходы, которые
образуются буквально повсюду. Проблема образования, накопления, хранения и
утилизации отходов является для России крайне острой и затрагивает практически все ее
регионы.
Одним из основных источников отходов являются предприятия топливноэнергетического комплекса, в ходе производственной деятельности, во многих регионах
накоплено огромное количество золошлаковых смесей (рис. 1).

Рис. 1. Объем образования и использования ЗШО в России
Основным методом распределения и утилизации золошлакоотвалов является
хранение золошлаков на золошлакоотвалах с предельной годовой емкостью,
рассчитанной на определенный срок. По истечении этого срока золошлаковые отходы
должны быть использованы, но данный метод имеет ряд проблем: размывание талыми
водами золошлаковых хранилищ приводит к накоплению в поверхностных и подземных
водах токсичных элементов I-II классов опасности, также в приземной слой атмосферы
попадают частички пыли, несгоревших микрочастиц угля и металло- и хлорорганические
соединения, особую опасность представляет бенз(а)пирен (рис. 2). Зачастую на
территории ТЭЦ и на санитарно-защитных зонах грунтовые воды не соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам.
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Рис. 2. Воздействие золошлакоотвалов на окружающую среду
Одним из наиболее перспективных направлений использования зол и
золошлаковых смесей является применение их в качестве основного материала для
изготовления сухих цементно-минеральных смесей, которые применяться при:
строительных и отделочные работ, производстве кирпича [3,4]. Также могут
использоваться в качестве материала для подсыпки полотна автомобильных дорог при
автодорожном строительстве и в сельском хозяйстве для известкования кислых почв.
Таким образом? можно выделить следующий потенциал рынка золы:
– Рынок цемента.
– Рынок рекультивации.
– Рынок дорожного строительства.
– Рынок раскисления почв.
Основные причины низкого уровня утилизации ЗШО является следующие факты:
1. На ТЭЦ эксплуатируются котлы, введённые в эксплуатацию в 1950-х годах и
позднее, не проводится модернизация производства;
2. На ТЭЦ отсутствуют установки для очистки выбросов в атмосферу от оксидов
серы и оксидов азота;
3. Гидравлическое удаление золошлака в шламонакопители приводит к потере у
данного вида отходов ТЭЦ полезных потребительских свойств, которые позволяют
использовать их в качестве вторичного ресурса.
4. Решение проблемы использования золы ТЭЦ для производства новой товарной
продукции и реализации ее на рынках сбыта возможно только при переходе на
наилучшие доступные технологии (НДТ), в которых используется метод и технические
системы сухого золоудаления и получения товарной продукции в виде
золошлакоматериалов для строительных материалов и дорожного строительства.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов
золошлаков были рассмотрены методы, направленные на использование отхода в
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качестве вторсырья в сфере строительства и сельского хозяйства [5]. Данное решение не
только будет положительно сказываться на экологии, но и приносить дополнительную
прибыль производству.
Проблема утилизации отходов в теплоэнергетики ещё долгое время будет
актуальна в России, так как нет должного финансирования работ по созданию
перерабатывающих производств, отсутствие целенаправленной государственной
политики в области использования природных и техногенных материалов с целью
сохранения экологического равновесия.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
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ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация – Стремительный рост мегаполисов,
активное развитие
промышленности и сельского хозяйства - все эти факторы все больше усложняют
ситуацию загрязнения водных объектов необработанными сливами. Задачей
работы
являлась
разработка
природоохранных
мероприятий
на
теплоэлектроцентрали по снижению негативного воздействия на р. Иртыш и для
оптимизации водного баланса и минимизации загрязнений сточных вод на
теплоэнергетическом предприятии. Источником технического водоснабжения
предприятия является р. Иртыш. Вода технического качества, забираемая из реки,
используется на производственные нужды. В ходе работы были установлены
превышение нормативов допустимых сбросов БПК, по нефтепродуктам и ионам
меди. Рассмотрев существующую схему очистки сточных вод заключили, что сброс
загрязненных сточных вод осуществляется в р. Иртыш без предварительной
очистки.
В качестве природоохранных мероприятий предлагается внедрить узел
нейтрализации, который позволит усреднять и нейтрализовать кислые и щелочные
стоки. Прекратить сброс в р. Иртыш сточных вод через выпуски №1,2 и передавать
сточные в ОАО «ОмскВодоканал».
Ключевые слова – очистка сточных вод, загрязнение
узел нейтрализации.

от

теплоцентралей,

I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема очистки промышленных стоков и подготовки воды для технических и
хозяйственно-питьевых нужд с каждым годом приобретает все большее значение.
Сложность очистки связана с великим множеством примеси в стоках, количество и
качество которых постоянно изменяется вследствие появления новых производств и
изменение технологии существующих.
Стремительный рост мегаполисов, активное развитие промышленности и
сельского хозяйства – все эти факторы все больше усложняют ситуацию загрязнения
водных объектов необработанными сливами. Большинство стоков предприятий
попадают напрямую в водоемы, что приводит к постепенному ухудшению
экологической ситуации. Принцип очистки сточных вод представляет собой сложный,
многоступенчатый процесс. На сегодняшний день существует несколько методов
переработки жидкости – биологический, физический, химический и физико-химический.
Проблема чистой воды является одной из актуальнейших проблем наступившего
века. В настоящее время разработаны и развиваются современные технологии очистки
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сточных вод. Наибольший интерес и перспективу имеют естественные и самые дешевые
биологические методы очистки [1, 2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей работы являлась разработка природоохранных мероприятий на
теплоэлектроцентрали по снижению негативного воздействия на р. Иртыш и для
оптимизации водного баланса и минимизации загрязнений сточных вод на
теплоэнергетическом предприятии.
III. ТЕОРИЯ
Источником технического водоснабжения является р. Иртыш. Вода технического
качества, забираемая из реки, используется на производственные нужды: для
приготовления химически очищенной воды на подпитку энергетических котлов; для
подпитки оборотной системы водоснабжения; для охлаждения подшипников
вращающихся механизмов; для аварийной подпитки теплосети; для вспомогательного
производства (охлаждение насосов мазутонасосной, на пожаротушение, полив газонов и
цветников и др.).
В процессе водоподготовки на установке используются следующие реагенты:
коагулянт, водный раствор оксихлорида алюминия 30%; водный раствор гипохлорита
натрия; натрий едкий технический, водный раствор; соляная кислота техническая,
водный раствор 35%; аммиачная вода 20%; метабисульфит натрия; антискалянт; аминат
калия. Кроме этого в процессе водоподготовки на других установках используется
известь, сернокислое железо, соединения магния [1-3].
Поверхностные сточные воды с территории предприятия отводятся по
промливневому коллектору ПЛК-1 в р. Иртыш. Отведение дождевых и талых сточных
вод осуществляется в сеть промливневой канализации ПЛК-1. ПЛК-1 проходит по всей
территории предприятия, далее сточные воды попадают в реку Иртыш без
предварительной очистки. ПЛК-2 – предназначена для сбора и отведения
промышленных сточных вод, образующихся на территории предприятия, за
исключением замазученных сточных вод, с последующим сбросом в реку Иртыш через
выпуск № 2. Также на предприятии имеется шламоотвал, который используется не по
прямому назначению, так как станция сжигает газомазутное топливо. На шламоотвал
направляются сточные воды промливневой канализации (ПЛК-2) для их промежуточного
отстаивания и усреднения. Из озера шламоотвала через выпуск №2 указанные воды,
после их отстоя, поступают в реку Иртыш.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Состав сточных вод
теплоэнергетического предприятия представлен
нефтепродуктами, железом и медью. Высокое содержание нефтепродуктов обусловлено
периодическим попаданием большого количества нефтепродуктов в систему
промливневой канализации [4].
Основными загрязняющими веществами сточных вод водоподготовительных
установок являются: сульфаты, хлориды, железо, медь, а также низкие и высокие
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значения рН. Данные значения обусловлены применением кислот, щелочей и растворов
солей при регенерации ионообменных фильтров.
Изучив актуальные методы очистки сточных вод, варианты возможных
реконструкций химического цеха, строительство локальных очистных сооружений и
передачу сточных вод на очистку стороннему предприятию, выбрали следующие
подходящие варианты очистки и минимизации сбросов в реку Иртыш.
Исключение или сокращение сточных вод теплоэнергетического предприятия в р.
Иртыш реализуется за счет принятия комплексных решений, таких как: перенаправление
сброса загрязненных сточных вод на очистные сооружения ОАО «ОмскВодоканал» со
строительством камеры переключения; модернизация (техническое перевооружение)
существующего оборудования с целью повторного использования образующихся
сточных вод в технологическом цикле станции. Установка узла нейтрализации и
усреднения сточных вод водоподготовительных установок.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были установлены превышение нормативов допустимых сбросов
БПК, по нефтепродуктам и ионам меди. Рассмотрев существующую схему очистки
сточных вод заключили, что сброс загрязненных сточных вод осуществляется в р. Иртыш
без предварительной очистки.
В качестве природоохранных мероприятий предлагается внедрить узел
нейтрализации, который позволит усреднять и нейтрализовать кислые и щелочные
стоки. Прекратить сброс в р. Иртыш сточных вод через выпуски №№ 1, 2 и передавать
сточные в ОАО «ОмскВодоканал».
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННОГО
КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НЕФТИ
Аннотация – Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время
является актуальным вопросом. Целью данной работы является анализ способов
переработки отработанного катализатора крекинга, образование которого является
одной из проблем для нефтеперерабатывающих предприятий. Каталитический
крекинг углеводородов как один из самых многотоннажных процессов переработки
нефти представляет собой крупный источник образования отходов. Большая часть
катализатора крекинга состоит из оксидов кремния и алюминия, содержание
оксидов редкоземельных элементов в различных марках катализаторов может
достигать 3% по массе. Редкоземельные элементы используются на развитых
мировых рынках для производств: катализаторов, стекла, в освещении и
металлургии, а также на более новых, быстро растущих рынках: аккумуляторные
сплавы, керамика и постоянные магниты. В статье рассмотрен метод комплексной
переработки ОКК.
Ключевые слова – отработанный катализатор крекинга нефти, каталитический
крекинг, редкоземельные элементы, сырье.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в связи с быстро развивающейся промышленностью
используется всё большее количество невосполнимых природных ресурсов, которые
необходимо возвращать в оборот в целях разумного природопользования и охраны
окружающей среды.
Каталитический крекинг углеводородов как один из самых многотоннажных
процессов нефтепереработки представляет собой крупный источник образования
отходов отработанного катализатора вследствие потери им своих первоначальных
свойств (из-за изменения удельной поверхности, структуры пор, уменьшения
активности). При этом ОКК является ценным вторичным сырьем, которое может быть
использовано в строительстве и других отраслях промышленности. Но в настоящее
время степень его переработки невысока, что приводит к накоплению отработанного
катализатора на полигонах, занимающих значительные площади и являющихся
постоянными источниками загрязнения окружающей среды. Для одной установки
каталитического крекинга его количество составляет около 2 тонн [1, 2].
Для сбережения ресурсов отходы производств необходимо подвергать
регенерации и производить возврат ценных реагентов в производство. Большая часть
катализатора крекинга состоит из оксидов кремния и алюминия, содержание оксидов
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редкоземельных элементов в различных марках катализаторов может достигать 3% по
массе. Редкоземельные элементы используются на развитых мировых рынках для
производств: катализаторов, стекла, в освещении и металлургии, а также на более новых,
быстро растущих рынках: аккумуляторные сплавы, керамика и постоянные магниты.
После нескольких циклов регенерации и повторного использования активность
катализатора уменьшается до очень низкого уровня и его необходимо выводить из
системы. Отработанные катализаторы, как правило, считаются опасными отходами и, как
таковые, требуют более высоких затрат на переработку.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является анализ способов переработки отработанного
катализатора крекинга, образование которого является одной из проблем для
нефтеперерабатывающих предприятий. Задачи исследования:
− проанализировать существующие способы
переработки отработанного
катализатора крекинга с получение РЗЭ;
− выявить оптимальные способы переработка ОКК.
III. ТЕОРИЯ
На сегодняшний день одной из сложных проблем в охране окружающей среды
является недостаточное вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства, что
приводит к потерям значительного количества вторичных материальных ресурсов,
которые при соответствующей переработке могут быть переведены во вторичное сырье.
На Нефтеперерабатывающих предприятиях большую проблему представляет
отработанный катализатор крекинга углеводородов нефти. Это отход третьего класса
опасности, который складируется в отвале производственных отходов, оказывая
отрицательное воздействие на атмосферный воздух, почву и подземные воды [3].
Концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воду из отработанных
цеолитсодержащих катализаторов, составляют в среднем 15,22 мг/л, соответствующие
300 ПДКр.х. Наиболее рациональным и решением проблемы утилизации отходов, в том
числе и отработанных катализаторов, является их применение в качестве вторичных
материальных ресурсов. Катализатор крекинга представляет собой микросферический
композиционный материал, состоящий из аморфной матрицы и цеолита. Матрица, в
качестве которой применяют синтетические алюмосиликаты, природные глины с низкой
пористостью или их смеси, имеет минимальную каталитическую активность, но
обладают комплексом свойств, необходимых для обеспечения термической стабильности
и активности катализатора в процессах переработки углеводородного сырья.
В технологических нефтеперерабатывающих установках катализаторы после
загрузки эксплуатируются в течение 1-2 лет. После этого срока катализаторы теряют
свою активность, дезактивированные катализаторы выгружают, а в реакторы загружают
свежие [4,5]. Отработанные катализаторы имеют большую ценность. Так как из
отработанных катализаторов можно извлечь платину, кобальт, молибден, что имеет
большое народнохозяйственное значение.
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В зависимости, главным образом, от химических и структурных изменений в
катализаторе во время использования, пользователь может иметь несколько вариантов
обращения с отработанным катализатором, которые включают в себя:
− Регенерация и повторное использование материала;
− Использование материала в другом процессе;
− Восстановление некоторых или всех компонентов в материале;
− Утилизация материала.
Отработанный катализатор можно использовать в качестве сырья для получения
сорбента ионов тяжелых металлов при очистке сточных вод; использования в составе
строительных и дорожных смесей, комплексно перерабатывать с получением
концентратов РЗЭ и сорбента [6,7].
Комплексная переработка отработанного катализатора крекинга включает
следующие стадии:
− Кислотное выщелачивание редкоземельных элементов;
− Разделение твердого осадка и кислотного экстракта;
− Выделение концентрата лантана из кислого раствора;
− Промывка и сушка концентрата лантана и твердого осадка.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Эффективность кислотного выщелачивания РЗЭ из отработанного катализатора
определяется условиями проведения этого процесса. Основными факторами (входными
параметрами), которые оказывают влияние на извлечение редкоземельных элементов в
кислотный экстракт при обработке различного сырья, являются вид и концентрация
выщелачивающего агента, время проведения процесса, температура [8, 9].
При выборе выщелачивающего агента выходными переменными являются
степень извлечения лантана в экстракт, состав получаемых концентратов, оцениваемый
по содержанию лантана, алюминия и микропримесей. Азотная кислота, в сравнении с
серной, является гораздо более эффективным экстрагентом лантана и вместе с тем, в
меньших количествах переводит в раствор алюминий.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время степень переработки отработанного катализатора крекинга
невысока, что приводит к накоплению его на полигонах, занимающих значительные
площади и являющихся постоянными источниками загрязнения окружающей среды. Для
сбережения ресурсов отходы производств необходимо подвергать регенерации и
производить возврат ценных реагентов в производство. Отработанный катализатор
крекинга углеводородов нефти можно использовать в качестве источника
редкоземельных элементов, являющихся ценными продуктами для различных отраслей
промышленности.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Аннотация – Среди загрязняющих атмосферный воздух источников основными
являются сжигание топлива на заводах и угольных электростанциях и выбросы от
автомобилей. Главной задачей данной работы была разработка природоохранных
мероприятий на теплоэнергетическом предприятии с целью снижения воздействия
на атмосферу городов злы углей, для этого была предложена реконструкция
имеющегося газоочистного оборудования. В работе проведено сравнение,
имеющихся на теплоэнергетическом комплексе газоочистных устройств,
приведены их достоинства и недостатки. Ни один из рассматриваемых
газоочистных устройств не соответствуют требуемому расчётному КПД 99,3%.
Поэтому предлагается произвести не замену старого оборудования на новое, а
провести реконструкцию существующего оборудования (то есть повысить его
эфективность) используемого на второй ступени очистки.
Ключевые
слова – газоочистное оборудование, электрофильтры, рукавные
фильтры, эмульгаторы.
I.ВВЕДЕНИЕ
Загрязнением атмосферного воздуха считается поступление в атмосферный
воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях,
превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы
качества атмосферного воздуха [1].
Среди загрязняющих атмосферный воздух источников основными являются
сжигание топлива на заводах и угольных электростанциях и выбросы от автомобилей.
Любая деятельность людей связана с потреблением электрической энергии.
Поэтому строительство крупных электростанций (чаще тепловых), начиная с двадцатого
века, решало и решает глобальные вопросы нехватки этой самой энергии, без которой
невозможен прогресс.
Будущее человечества зависит от решения двух связанных проблем, таких как:
необходимость развития энергетики и загрязнение окружающей среды ТЭЦ. Развитие
мировой экономики возможно при совершенствовании энергетических технологий,
снижении потерь при производстве и передаче энергии [2,3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главной задачей данной работы была разработка природоохранных мероприятий
на теплоэнергетическом предприятии с целью снижения воздействия на атмосферу
городов злы углей, для этого была предложена реконструкция имеющегося
газоочистного оборудования.
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III. ТЕОРИЯ
Среди стационарных источников немалый взнос в загрязнение привносят ТЭЦ.
Рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах энергетики связан с
увеличением количества сожженного топлива, а также доли мазута и угля в структуре
топливного баланса [4].
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду от
стационарных источников на промышленных предприятиях проводят ряд экологических
мероприятий, в которые входит применение наилучших доступных технологий,
внедрение которых обязательно для предприятий 1-категории.
В
работе
проведена
сравнительная
характеристика
некоторых
пылегазоулавливающих устройств. Рассмотрим их краткие характеристики.
1. Электрофильтры. Принцип действия электрофильтров заключается в
прохождении запылённых газов через электрическое поле, которое образовано между
осадительным электродом (положительный полюс) и коронирующим электродом
(отрицательный полюс). Основная масса частиц золы получает отрицательный заряд и
притягивается к поверхности осадительного электрода, незначительная часть частиц
золы получает положительный заряд и притягивается к коронирующему электроду.
Эффективность электрофильтров зависит от электропроводимости золы. При
периодическом встряхивании электрофильтра электроды освобождаются от золы.
К достоинствам можно отнести высокую эффективность золоулавливания (КПД
современных электрофильтров до 99,8%, запылённость до 150 мг/м³) и низкие
эксплуатационные затраты.
К недостаткам – снижение надёжности работы и КПД золоулавливания после
выработки ресурса и большое влияние на работу установки оказывают
электрофизические свойства золы.
2. Рукавные фильтры – состоят из корпуса, внутри которого помещены рукава из
специальной ткани. Загрязнённый газ или воздух проходит через рукава, которые
периодически регенерируются от задержанной пыли. Тканевые фильтры
классифицируются по размерам фильтровальных рукавов, конфигурации фильтрующих
элементов, типу применяемых фильтровальных материалов, способу регенерации ткани.
Достоинства: высокая эффективность золоулавливания (запылённость до
20 мг/м³).
Недостатки: низкая стойкость ткани рукавов к агрессивной среде дымовых газов и
повреждения ткани рукавов при регенерации, как следствие: повышенный вынос
твердых частиц, абразивный износ деталей и элементов фильтра, газоходов, дымососов –
большие затраты на замену фильтрующих материалов и восстановление последствий
абразивного износа. Это влечет за собой ограничение загрузки котлоагрегата,
повышенные сроки восстановительных ремонтов.
3. Эмульгаторы. Эмульгаторы предназначены для мокрой очистки газов от пыли
и газообразных примесей. Они могут быть использованы: в энергетике для очистки
дымовых газов от золы и окислов серы в одну стадию, в качестве контактных
экономайзеров на котлах, работающих на газе, в металлургии в системах «мокрой»
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газоочистки; в химической технологии, как тепло-массообменный аппарат, в системах
очистки и кондиционирования воздуха в жилых и производственных помещениях.
Их достоинства: можно использовать, когда рукавные фильтры не применяются;
аппараты мокрой очистки газов одновременно с взвешенными частицами могут
улавливать парообразные и газообразные компоненты; сравнительно высокий КПД
золоулавливания порядка 99,2%.
Недостатки: для золоуловителей мокрого типа в связи с применением
интенсивного режима орошения увеличивается расход воды (0,2 л воды/ 1 нм3 дымовых
газов); при охлаждении очищаемых газов до температуры, близкой к точке росы, а также
при механическом уносе из газоочистного аппарата газовым потоком капель жидкости
пыль может осаждаться в газопроводах, дымососах и дымовых трубах, что
соответственно приводит к коррозийным явлениям;
мокрого типа требуется реконструкция схемы золоудаления станций (в связи с
увеличением расхода воды на 15-20% по сравнению с одноступенчатой очисткой на
э/фильтрах).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для достижения высокой эффективности от золы углей, рассмотренные выше,
газоочистные устройства не подходят. Повышать эффективность золоулавливания
газоочистных установок можно двумя способами – заменой существующего
оборудования на более новое и совершенное. Однако строительство новых установок –
дорогостоящее мероприятие, требующее значительного времени на изготовление и
сооружение установок очистки (что часто сопряжено с необходимостью частичной или
полной остановки технологического процесса).
Реконструкция же существующего оборудования может значительно сократить
сроки строительства и снизить финансовые затраты на их сооружение.На
теплоэнергоцентралях в качестве золоулавливающих установок в настоящее время
наиболее эффективными имеющими наиболее широкое применение в энергетике
являются электрофильтры с КПД 99-99,8% и мокрые золоуловители с КПД 95-99,8%.
Наилучшие показатели по эффективности золоулавливания имеют рукавные фильтры, но
пока они не нашли широкого применения в энергетике РФ и впервые установлены на
Омской ТЭЦ-5 и на Рефтинской ГРЭС.
В настоящее время практикуется комбинированный подход к очистке от зол углей,
очистка, в этом случае, состоит из двух ступеней. На двухступенчатой очистке от
выбросов первая ступень представляет собой предочистку, где улавливается основная
масса крупных и средних частиц. Установкой первичной очистки может быть
прямоточный циклон, скруббер или электрофильтр. На второй ступени очистки
(доочистки), улавливаются мелкие частицы, которые не были уловлены на первый
ступени. Как правило, используются электрофильтры, рукавные фильтры.
Система двухступенчатой очистки, состоящая из скруббера и электрофильтра, в
реальных условиях длительной эксплуатации показывает характеристики недостаточной
надежности и эффективности. Недостатки данной системы приводят к постепенной ее
замене на более эффективное газоочистное оборудование.
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Циклонные аппараты вследствие дешевизны и простоты устройства и
эксплуатации, относительно небольшого сопротивления и высокой производительности
являются наиболее распространенным типом механического пылеуловителя. Для первой
ступени очистки циклоны имеют ряд преимуществ, что делает комбинированную
очистку с их применением эффективной и наиболее распространенной.
Комбинированный фильтр электрофильтр – рукавный фильтр имеет высокую
эффективность золоулавливания аналогичную рукавному фильтру, но при этом имеет
отрицательные качества как рукавного, так и электрофильтра.
Для повышения эффективности золоулавливания при реконструкции фильтров
рекомендуется формировать технические условия на поставку только современных
электрофильтров с современными технологиями и высокой степенью очистки с
установкой в исходных габаритах.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве природоохранного мероприятия предлагается реконструкция
газоочистных устройств на 2-ступени с целью повышения КПД оборудования до 99,3%.
При реконструкции с полной заменой электрофильтра формировать технические условия
на поставку только современных электрофильтров с современными технологиями с
установкой в исходных габаритах, что снизит выбросы твердых веществ в атмосферу до
предельно допустимых значений.
Перевод на мокрые золоуловители (эмульгаторы) не рекомендуется:
– дополнительный расход воды на золоулавливание (на оросители), потребует
дополнительное строительство золопровода, возможен избыточный баланс воды на
золоотвале и возникнет необходимость сброса воды во внешние водоемы;
– исключается возможность отбора сухой золы для отгрузки потребителям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СНИЖЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ СПИРТОВОЙ БАРДЫ
Аннотация – В статье рассмотрена проблема загрязнения окружающей среды
спиртовой бардой с точки зрения законодательства Российской Федерации и
экологической обстановки. Представлен биотехнологический подход к утилизации
спиртовой барды, который заключается в использовании ее в качестве
питательной среды для культивирования дрожжей-утилизаторов. Определены
компоненты, составляющие питательную среду, в основе которой использована
спиртовая барда, для культивирования дрожжей. Проведен анализ снижения
токсичности спиртовой барды с помощью биотестирования с использованием
семян Raphanus sativus.
Ключевые
слова
–
спиртовая
барда,
переработка
барды,
биотехнологическая утилизация спиртовой барды, биотестирование.

дрожжи,

I. ВВЕДЕНИЕ
Образование значительного количества промышленных отходов является одной
из важнейших современных экологических проблем, требующих новых прогрессивных
решений. Спиртовое производство неизменно сопряжено с образованием большого
количества спиртовой барды, которая оказывает значительную нагрузку на состояние
окружающей среды. Сбрасывание спиртовой барды на поля фильтрации делает
последние непригодными для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.
Возделывание плодородных земель, таким образом, сокращается, а окружающий воздух
загрязняется продуктама распада органических соединений. В связи с этим,
законодательство (статья 8 Федерального Закона №171-ФЗ) допускает производство
этанола лишь при условии полной промышленной переработки барды и (или)
утилизации ее на очистных сооружениях.
Использование спиртовой барды в качестве питательной среды для
культивирования дрожжей может выступать одним из возможных решений
вышеперечисленных проблем [1]. Указанный метод утилизации спиртовой барды
позволяет не только значительно снизить ее экологическую нагрузку, но и получить
дополнительный белковый продукт, используемый в сельском хозяйстве в качетве
кормовой добавки для животных [2].

с

II. ПОСТАНОВКАЗАДАЧИ
Для снижения экологической нагрузки с помощью переработки спиртовой барды
использованием дрожжей-утилизаторов требует как совершенствование уже
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существующих, так и поиск новых биотехнологических методов. В связи с этим
необходимо решить следующие задачи:
– обоснование выбора микроорганизмов, используемых для утилизации барды;
– подбор состава питательной среды, на основе спиртовой барды;
– оценка результатов утилизации бардыс помощью биотестирования.
III. ТЕОРИЯ
Экологическая опасность основного отхода спиртового производства, спиртовой
барды, обуславливается содержанием в ней значительного количества биологически
активных веществ. Микроорганизмы-утилизаторы способны ассимилировать из
бардытакие субстраты как белки, аминокислоты, восстанавливающие сахара,
флаваноиды, снижая тем самым токсичность рассматриваемого отхода.
Для утилизации спиртовой барды принципиально возможно использование
различных микроорганизмов: дрожжей, бактерий, низших мицелиальных грибов,
одноклеточных водорослей. Вместе с тем, наибольший интерес при переработке барды
представляет использование в качестве утилизаторов дрожжей родов Candida tropicalis и
Rhodosporidium diobovatum [3,4]. Преимуществами дрожжей являются легкость их
выращивания в производственных условиях, высокая скорость роста, устойчивость к
инфецированию посторонней микрофлорой, способность усваивать различные
источники питания, легкость отделения биомассы от культуральной жидкости,
отсутствие загрязнения воздуха спорами, а также биологическая ценность микробного
дрожжевого белка, богатого ценными незаменимыми аминокислотами [5].
Вторичная барда, полученная после культивирования дрожжей, имеет показатель
ХПК в 5,2 раза меньше, чем первичная барда, а следовательно, представляет меньшу
угрозу для окружающей среды [6].
Проведение биотестирование с использованием семян Raphanus sativus позволяет
характеризовать снижение токсичности спиртовой барды после утилизации ее
дрожжами. Методика биотестирования заключается в определении токсического
воздействия контрольных и экспериментальных образцов путем сравнения прорастания
на них семян указанного тест-объекта.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве субстрата для утилизации в эксперименте была использована
спиртовая барда. В качестве биологических агентов, утилизирущих барду, использованы
дрожжи. Обоснование состава питательной среды проводили по данным научнотехнической литературы на основании физиологических потребностей дрожжейутилизаторов (См. Табл. 1).
В результате утилизации были получены вторичная барда и плотная часть барды,
состоящая из осадка гетерогенных компонентов и дрожжевого осадка. Выход последнего
составляет в среднем 2,95%. Результат варьируется в зависимости от условий
проведения эксперимента и вида используемых микроорагнизмов.
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ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ СПИРТОВОЙ БАРДЫ
Компонент

Количество, г/л спиртовой
барды
60
20
20
5
До 1 л

Пивная дробина
Мочевина(NH2)2CO
Сахароза
Натрий фосфорнокислый
Барда спиртовая

Для оценки снижения экологической нагрузки использовано биотестирование. В
качестве контрольного опыта было проведено биотестирование питьевой воды.
Результат биотестирования на питьевой воде представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Результат биотестирования питьевой воды
В результате биотестирования питьевой воды (контрольный образец) процентное
количество проросших семян составило 100 %.
Исследование вторичной барды, полученной утилизацией дрожжами, дало 87,6%
количество проросших семян Raphanus sativus. Результат представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Результат биотестирования вторичной барды, полученной утилизацией дрожжами
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Результат биотестирования первичной барды, не подвергнутой воздействию
дрожжей, представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Результат биотестирования первичной барды
В результате биотестирования первичной барды процентное количество
проросших семян составило 85%.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате обзора научно-технической литературы был проведен выбор штамма
микроорганизмов, используемого для утилизации барды, подобран состав питательной
среды, в основе которой выступает спиртовая барда, оценен выход осадка биомассы.
Биотестирование показало снижение токсичности вторичной спиртовой барды по
сравнению с первичным, необработанным образцом.
Полученные данные позволяют сделать вывод о возможности снижения
экологической нагрузки на окружающую среду при утилизации спиртовой барды
дрожжами.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация – Очистки сточных вод является неотъемлемо частью поддержания
нашей окружающей среды в безопасности. Очищенные сточные воды обычно
сбрасывают в природные водоемы. Старые сооружения становятся все менее и
менее эффективными, поскольку очистка постоянно растущего количества сточных
вод из растущих городов приводит к перегрузке сооружений, что приводит к
увеличению потребления энергии и сбоям в работе. Кроме того, очистные
сооружения в чаще всего разрушают под собой землю, ценность которой, в свою
очередь, становится непригодной для дальнейшего использования в долгосрочной
перспективе. Есть ли лучший способ очистки сточных вод с меньшими
материальными затратами и без расположения на огромной территории? В данной
работе постараемся решить данный вопрос.
Ключевые слова – сточные воды, очистные сооружения, ионный обмен, обратный
осмос, эффективность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Традиционные очистные сооружения – это довольно большие наружные объекты,
которые обладают множеством неблагоприятных качеств. В основном это их внешний
вид и запах. Они не только неприятны, они требуют огромных инфраструктурных
бюджетов, требуя от инвесторов не только построить собственное сооружение, но и
спланировать и создать всю инфраструктуру по доставке их на завод по переработке
сточных вод. Проще говоря, эти методы очистки являются неэффективной системой, и
хотя они очищают сточные воды, они не являются ни устойчивыми, ни экономичными
[1, 2].
Хотя в прошлом эти объекты считались первоклассными, они были построены
десятилетия назад, что позволило появиться альтернативным, более устойчивым
решениям. Это и привело к устареванию таких огромных инфраструктур. Есть несколько
огромных проблем, с которыми сталкиваются сточные воды и очистные сооружения,
однако их решение этой проблемы очень простое.
II. ТЕОРИЯ
Одной из самых больших проблем, стоящих перед очисткой сточных вод, является
затраты огромного количества энергии. Традиционные методы очистки являются одними
из самых больших затрат во всей отрасли очистки сточных вод. Оглядываясь назад,
стоимость очистки сточных вод чрезвычайно велика и сильно варьируется.
Промышленные объекты потребляют много электроэнергии и химикатов, тем самым
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нанося вред окружающей среде.
Электричество используется для многих целей на предприятии, но самый
большой его объем необходим для работы воздуходувок, насосов и системы аэрации.
Система аэрации пропускает воздух под давлением сквозь сточные воды, что необходимо
для функционирования биопленки. В обычных очистных сооружениях необходимы
очень надежные системы аэрации, которые, хотя и выполняют работу, увеличивают
эксплуатационные расходы [3].
Метод ионного обмена. Ионообменная очистка применяется для извлечения и
утилизации из сточных вод тяжелых металлов (цинка, меди, хрома, никеля, свинца,
ртути, кадмия, ванадия, марганца), а также соединений мышьяка, фосфора, цианистых
соединений и радиоактивных веществ (рис. 1). Метод позволяет очищать сточную воду
до предельно допустимых концентраций с последующим ее использованием в
технологических процессах или в системах оборотного водоснабжения.
Метод ионного обмена длительное время использовался для подготовки
питательной воды водогрейных и паровых котлов. Эта технология широко
использовалась и позволяла эффективно удалять из воды катионы жесткости, снижать
щелочность и общее солесодержание. Но у данного метода есть свои недостатки
связанные с необходимостью использования большого количество реагентов для
регенерации ионообменных смол (катионитов и анионитов) [4]. Это создавало некоторые
проблемы,
связанные
с
утилизацией
высококонцентрированных
рассолов,
использованных в регенерации смол, а также повышало затраты на эксплуатацию
установок ионного обмена.
В связи с сильным загрязнением поверхностных вод отходами систем
водоподготовки предприятий теплоэнергетики, нефтяной промышленности и других
производств, метод ионного обмена совершенствуют, находя более ограниченное
применение в комбинации с более «экологическими» методами.

Рис. 1. Метод ионного обмена
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На данный момент очень широкое применение находит «экологически чистые»
технологии, такие как мембранные методы водоподготовки. Мембранные методы –
электродиализ и обратный осмос, могут удалять растворенные ионы солей из воды без
применения реагентов. Для очистки воды используются полупроницаемы мембранные
перегородки (мембраны), избирательно пропускающие молекулы воды или ионы солей.
Применение мембран в промышленной водоподготовке позволяет сократить расходы
систем водоподготовки на реагенты и избавиться от проблемы вредных солевых
рассолов, загрязняющих водоемы.
Метод обратного осмоса. Обратный осмос наряду с микрофильтрацией является
одним из наиболее часто применяемых процессов мембранного разделения. Он широко
используется для обессоливания (опреснения) всех типов вод в установках самой разной
производительности – от мелких бытовых и лабораторных до крупных промышленных
(рис. 2).
Рассмотрим процедуру очистки воды с помощью обратного осмоса [5]. Стоит
отметить, что по сравнению с другими системами очистки обратноосмотические
фильтры решают задачу очистки наиболее эффективно. Одно из очевидных преимуществ
обратноосмотического оборудования – независимость результата очистки от исходного
солесодержания очищаемой воды. Эта особенность обратноосмотических фильтров
позволяет с их помощью успешно очищать как водопроводную воду, так и воду из
поверхностных источников водозабора.

Рис. 2. Виды осмоса:
а – прямой осмос, б – осмотическое равновесие, в –обратный осмос
Процесс хорошо отработан как с точки зрения его организации, так и
аппаратурного оформления. Мембранные элементы разных производителей имеют
стандартизированные размеры и взаимозаменяемы. Данное оборудование компактно,
поэтому для его размещения не требуется больших площадей. Обратноосмотические
установки исключают применение агрессивных химических реагентов, что делает их
экологически чистыми.
Первоначально обратный осмос был ориентирован на опреснение морских и
солоноватых вод, что предполагало использование мембран с высокой селективностью и,
соответственно, низкой проницаемостью. Это требовало работы при высоких входных
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давлениях, необходимых для преодоления осмотического давления раствора и создания
требуемой производительности установки.
Эффективность этого процесса зависит от свойств применяемых мембран, таких
как: селективность (высокая разделительная способность), проницаемость (большая
удельная производительность), устойчивость к действию среды, постоянство
характеристик в процессе эксплуатации, достаточная механическая прочность, низкая
стоимость (рис. 3).
В результате очистки воды на обратноосмотических установках происходит
практически полное ее избавление от примесей – как сульфатов, так и азота
аммонийного, железа, нитратов, хлоридов, кальция и магния. Полезное побочное
действие такой очистки – снижение жесткости воды, приводящей к образованию
кальциевых и магниевых отложений в процессе нагрева воды в теплообменниках, к
проблемам с бытовой техникой и сантехникой.

Рис. 3. Принципиальная схема разделения методом обратного осмоса
основные характеристики процесса
Пропуск воды через установку обратного осмоса является эффективным методом
дезодорации воды – избавления от неприятных запахов.
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для очистки сточных вод на предприятии теплоэнергетики были рассмотрены два
высокоэффективных метода: метод ионного обмена и метод обратного осмоса. Оба
метода имеют свои достоинства и недостатки. Метод ионного обмена намного дешевле,
позволяет снижать щелочность и общее солесодержание. Но у данного метода есть
существенный недостаток. Из-за использования большого количество реагентов для
регенерации ионообменных смол (катионитов и анионитов), создается проблема,
связанная с утилизацией высококонцентрированных рассолов, использованных в
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регенерации смол, а также повышает затраты на эксплуатацию установок ионного
обмена.
В то время как очистка сточной воды методом обратного осмоса не требует
применения реагентов, а также не образовывает вредных солевых рассолов. Хоть данный
метод является достаточно дорогим при первоначальных вложениях, зато на
долгосрочную перспективу является менее затратным на реагенты и ремонт
оборудования. Методы и эксплуатационные затраты на них приведены в Табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
Наименование

Эксплуатационные затраты

Ионный
обмен
Обратный
осмос

Гидроксид натрия или таблетированная
соль
Мембрана обратного осмоса,
антискалант

Ежемесячны затраты на
очистку воды (руб.)
600 - 750
1 250

Этот современный метод очистки эффективно уменьшает количество процессов,
используемых для очистки сточных вод, а также уменьшается объем шлама. В будущем
технология может даже позволить создать полностью экологичную программу по
управлению осадком.
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ОЦЕНКА МИРОВОГО ОПЫТА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ
Аннотация – Объектом исследования является зола. Предметом исследования
является оценка возможности использования в качестве вторичных сырьевых
ресурсов. В данной публикации рассмотрены способы переработки золы от
сжигания энергетических углей, путем извлечения ценных компонентов из золы на
примере не только нашей страны, но и стран Европы, США, а также особенности
каждого способа. Рассмотрены методы использования и переработки золы ТЭЦ.
Рассмотрели негативные вредоносные последствия скоплений золошлаковых
отходов и пути предотвращения глобальных экологических проблем. Проведена
оценка существующих методов переработки золы с точки зрения глубины
переработки и в экологическом аспекте.
Ключевые слова – зола, угли, золошлаковые отходы, экологическая проблема
I. ВВЕДЕНИЕ
Решение экологических проблем всегда является актуальной темой современного
общества. Человечество своей промышленной деятельностью загрязнило планету до
катастрофических масштабов, так, что она в некоторых районах планеты смотрится как
«марсианская» из-за отходов и отвалов. Поэтому сегодня важно обсуждать эту тему,
воспитывать у населения экологическую грамотность, знакомиться с современными
методами безопасного природопользования.
Основа современной энергетики – различные типы электростанций. Технология
производства электрической энергии на тепловых электростанциях (ТЭС) связана с
образованием большого количества отходов. Предприятия теплоэнергетики России
можно отнести к основным источникам загрязнения окружающей среды, так как на них
приходится более 30% выбросов вредных веществ от общего объема выбросов
промышленных предприятий [1].
Возрастающий спрос на электроэнергию и тепло обуславливает повышение
объемов их производства, что влечет за собой увеличения выбросов вредных веществ в
атмосферу от объектов теплоэнергетики.
При сжигании топлива на ТЭС образуются продукты сгорания, в которых
содержатся: летучая зола, частички несгоревшего пылевидного топлива, серный и
сернистый ангидрид, оксид азота, газообразные продукты неполного сгорания. При
сжигании мазута образуются соединения ванадия, кокс, соли натрия, частицы сажи. В
золе некоторых видов топлива присутствует мышьяк, свободный диоксид кальция,
свободный диоксид кремния и др. Кроме того, деятельность теплоэлектростанций
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связана с образованием большого количества отходов различных классов опасности,
значительную часть которых составляют золошлаковые отходы (ЗШМ). Отвалы
золошлаковых материалов занимают большие площади, а их уход требует значительных
эксплуатационных расходов, которые влияют на повышение себестоимости производства
энергоносителей. Они являются источником загрязнения окружающей среды,
представляют опасность для здоровья населения и угрозу растительному и животному
миру прилегающих территорий. Одним из возможных путей решения данной проблемы
является утилизация отходов, то есть возвращение их в материальный кругооборот, что
имеет важное экологическое, экономическое и энергосберегающее значение.
В данной статье мы рассмотрели способы переработки золы с получением ценных
компонентов, которые можно применить в дальнейшем в других производствах или
использовать в других целях.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Возвращаясь к примерам о влиянии золошлаковых отходов на экологию, можно
сформулировать следующие задачи:
1. Провести аналитический обзор о способах переработки золы, используя
мировой опыт.
2. Определить характер негативного воздействия золошлаковых отходов на
окружающую среду.
3. Выявить наиболее перспективный способ переработки золы.
Цель: изучить теоретические получения ценных компонентов из золы для
вторичного применения
Методы исследования – поиск информации, обобщение, анализ.
III. ТЕОРИЯ
Нас заинтересовала проблема сохранения экологии нашей страны. Для этого мы
изучили вопрос применения безотходного производства.
Зола и шлак считаются неизбежными отходами угольных теплоэлектростанций,
хранение которых требует огромных площадей и создаёт экологические проблемы.
Однако при разумном подходе золоотвалы могут превратиться в техногенное
месторождение ценных компонентов для строительной, химической и металлургической
промышленности.
На сегодняшний день известно достаточно много современных способов
использования угольной золы:
– золошлаковые материалы служат заменой песка, применяемого в качестве
заполнителя бетонов и строительных растворов. При достаточно высоком содержании
извести их можно использовать вместо цемента;
– золошлаковые материалы применяют как минеральные добавки к глине при
производстве кирпича, керамической плитки, черепицы, дренажных труб;
– из шлака получают пористые заполнители, строительные материалы;
– зола и шлак являются ценными источниками металлов: из золы углей в
промышленных масштабах извлекаются германий и уран. Считается перспективным
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извлечение галлия, свинца, цинка, молибдена, селена, золота, серебра, рения, редких
земель.
В золе ТЭЦ содержится большое количество таких химических элементов, как
кремний, железо, алюминий, магний, калий и многие другие. Данные приведены в
таблице 1 [2]. Их можно извлекать и получать прибыль.
Химический состав золы уноса зависит от марки топлива, процесса подготовки
угля и от самого процесса горения и т.д.
ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗОЛЫ УНОСА, %
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

40-58

21-27

4-17

4-6

0,1-5,0

0,4-1,4

0,4-4,7

Существует более 300 способов переработки ЗШО, в том числе позволяющие
извлекать из них благородные металлы (до 0,6 г золота, до 0,3 г платины на тонну ЗШО).
Одним из способов является выщелачивание.
Выщелачивание – это перевод в раствор, обычно водный, одного или нескольких
компонентов твёрдого материала. Данной технике c целью извлечения металла
подвергают руды и продукты их обогащения, продукты пирометаллургического
передела, a также отходы, образующиеся при обработке металлов и сплавов. Oбычно
выщелачивание осуществляют c помощью водных растворов неорганических кислот
(серной, соляной, азотной), щелочей (едкий натр, аммиак) и солей (углекислый натрий
или аммоний, цианиды и др.). Pастворитель выбирается исходя из свойств и состава
материала, c учётом селективности, токсичности, стабильности состава, коррозионного
действия, возможности регенерации и других свойств, a также его стоимости и
дефицитности [3].
Способы переработки золы для получения ценных компонентов путем
выщелачивания делятся на два вида в зависимости от среды выщелачивания: кислотные
и щелочные.
Кислотные способы переработки ЗШМ происходят за счет выщелачивания золы
сильными минеральными кислотами (H2SO4, HCl, HNO3) при высоких температурах,
спекание с концентрированной кислотой и их комбинации.
Метод кучного выщелачивания позволяет извлекать из ЗШМ такие драгоценные
элементы, как торий и уран.
К недостаткам данного способа относят летучесть большинства кислот,
использование дорогостоящей кислотостойкой аппаратуры, извлечение в раствор, кроме
глинозема (Al2O3), большого количества примесей, низкую степень содержания
глинозема в получаемом растворе, использование опасных кислот, например, 50%-ой
плавиковой кислоты являющейся веществом первого класса опасности, что делает
технологию экологически опасной. Основная масса сырья остается неиспользованной,
нуждается в последующей обработке.
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К щелочным способам переработки ЗШМ относят спекание солей щелочных и
щелочноземельных металлов, выщелачивание при атмосферном давлении и в автоклавах.
К таким способам относятся:
• Использование каустической щелочи (NaOH) с дальнейшим получением оксида
алюминия.
• Использование гидроксида натрия позволяет снизить температуру спекания
шихты с 1180-1250°С до 150-200°С, что позволяет сэкономить энергию на проведение
процесса и удешевить производство в целом.
• При использовании известняка (CaCO3) в пропорции 1:1 и последующего
использования раствора кальцинированной соды (Na2CO3) в пропорции 1:2 можно
получить глинозем 90.4% , а твердый осадок в виде двухкальциевого силиката (2СаО•
SiO2) и двухкальциевого феррита (2СаО-РегОз) от выщелачивания направить на
производство цемента.
• При спекании золы с карбонатом натрия (Na2CO3) при температуре 1400-1500°С
и последующем водном выщелачивании можно получить силикаты калия и натрия.
Путем щелочного выщелачивания получившегося раствора можно получить
концентрат редкоземельных элементов, глинозем и многое другое.
К недостаткам этого вида переработки можно отнести необходимость высоких
температур для протекания процесса спекания, огромные затраты энергии на
выполнение операции магнитной сепарации.
Ещё один способ переработки ЗШО – фторирование золы. Фторсодержащие
соединения имеют высокую реакционную способность. Известно несколько фтористых
соединений, которые могут быть использованы для переработки алюмосиликатных
материалов. Такими веществами являются фторид кальция (CaF2), фторид аммония
(NH4F), фтористоводородная кислота (HF) и гексафторсиликат натрия (Na2SiF6). Суть
фторидной переработки золы заключается в том, что фтороводород взаимодействует с
золой и переводит кремний, содержащийся в золе, в газообразное соединение –
тетрафторсилан. При этом происходит отделение соединения кремния от основной
массы веществ, содержащихся в золе. С помощью данного способа степень извлечения
кремния достигает 97,47% [4].
Переработка золы в других странах.
Рассмотрим зарубежный опыт переработки золы и предложим несколько
перспективных направлений организации производства.
Утилизация полезных ископаемых из угольных средств в европейских странах
направлена на:
• Сохранение природного дара первичных минеральных ресурсов
• Обеспечение ценным сырьем
• Укрепление застроенной среды за счет повышения долговечности бетона
• Добавление зеленой метки в конструкцию
Все больше и больше стран выступают за использование вторичного сырья.
Совершенствуются законодательство и правила, направленные на расширение такого
использования. В ряде случаев минералы от угля приносят экстренные качество и
высокий класс исполнения, сравненные к основное сырье, которое сейчас заменяется.
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Применение минералов из угля добавляет зеленый ярлык к конструкции должной к
энергии-сбережение и консервация природных ресурсов.
В Европейском союзе (ЕС) было произведено около 40 млн. тонн ПГУ
произведено в 2016 году [3]. Летучая зола, которая получается электростатическим или
механическим способом осаждение пыли, подобной частицам из дымовых газов,
представляет собой наибольшую доля от общего объема производства КПК. В пределах
ЕС, использование для пепла-уноса в строительной отрасли в настоящее время
составляет около 43%, а для донной золы вокруг 46%, пока тариф использования для
шлака Боилера 100%. Золошлаковые материалы также помогают снизить спрос на
энергию, а также выбросы в атмосферу атмосфера, например CO2, которые следуют из
изготавливания процесс производства продуктов, которые заменяются.
Золошлаковые материалы использованы в широкие диапазоне применений в
здании и строительная отрасль. Применения для ЗШМ включают их пользу как
добавление внутри бетон в качестве заменителя цемента и в качестве заполнителя или
связующего в дорожном покрытии строительство. Они также могут быть использованы
в качестве минеральных наполнителей и удобрений. Там, где это необходимо, ЗШМ
соответствуют любым соответствующим национальным и Европейским строительным
материалам стандарт и регулирование.
Согласно Американской ассоциации угольной золы (American Coal Ash
Association) [5], в 2006 году в США производилось около 73 миллионов тонн угольной
золы в форме золы-уноса и только около 45% было использовано в различных отраслях
промышленности, в то время как оставшаяся часть в основном хранилась на полигонах
для захоронения отходов. В настоящее время в США больше половины произведенной
золы используется, а не утилизируется. Летучая зола является ценным ингредиентом в
бетонных изделиях, так как такой бетон является более прочным и долговечным по
сравнению с бетоном, изготовленным только из цемента. Другие основные области
применения золы включают использование в качестве сырья на производстве цемента,
рекультивацию шахт, использование в асфальтировании, строительство структурных
заполнителей и насыпей, а также замену гравия и песка.
дно из перспективных направлений переработки золошлаковых отходов –
извлечение из них полезных металлов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
В данной работе были изучены теоретические вопросы и понятия: угольная
промышленность в производстве энергии, отходы при переработке угля, вред от золы и
шлаков, способы переработки золы Проведен анализ способов переработки,
применяемых для вторичного производства. Приведены примеры извлечения ценных
компонентов из золы в странах Европы, США.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проделанная работала показала нам, что угольная зола, как отход производства
ГРЭС, может быть пригодна для дальнейшего использования. Это могло бы решить
много проблем образования золошлаковых отходов и сохранить окружающую среду.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНОГО ШЛАМА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация – В настоящее время актуальной проблемой в России является
утилизация бурового нефтешлама на месторождениях, так как его хранение
осуществляется без сортировки. Состав нефтешлама, хранящегося в специальных
амбарах изменяется с течением времени ввиду накопления атмосферных осадков,
развития микроорганизмов, протекания окислительных и других процессов и
отличается от состава свежеполученного из-за процесса самовосстановления при
наличии большого количества солей, нефтепродуктов, а также при недостатке
кислорода. В целях сокращения отрицательного влияния подобного складирования
на окружающую среду в статье рассматриваются способы переработки нефтяного
шлама, подчеркивается их целесообразность.
Ключевые слова – добыча нефти, нефтяной шлам, переработка, компонентный
состав, утилизация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вопрос утилизации отходов нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий приобретает в настоящее время особую актуальность. Добыча, переработка,
транспортировка, очистка нефтесодержащих продуктов влечет за собой появление
отходов, негативно влияющих на почву, воду, флору и фауну. Наиболее опасными и
токсичными являются нефтяные шламы, в состав которых входят: нефть, вода, песок,
глина, механические загрязнения и различные примеси, возникающие в результате
взаимодействия выбуренной породы и буровых растворов. Как правило, накопление и
складирование нефтешламов осуществляется на специально отведенных полигонах
(шламовых амбарах) без предварительной сортировки. Способ утилизации нефтяных
шламов напрямую зависит от их вида, способа образования и состава. В целях
сокращения риска загрязнения окружающей среды образующимся нефтяным шламом, а
также уменьшения потерь ценного продукта, нефтедобывающие предприятия ищут
оптимальный способ их утилизации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является подобрать оптимальный способ переработки и
утилизации нефтешламов на примере Крапивинского месторождения.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Оценка географических особенностей месторождения.
2. Описание возможных способов утилизации нефтешлама.
3. Подобрать приемлемую технологию переработки и утилизации нефтешлама на
Крапивинском месторождении.
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III. ТЕОРИЯ
Крапивинское нефтяное месторождение находится в Каргасокском районе
Томской области, его юго-западная часть расположена в Омской области. Объем запасов
Крапивинского месторождения равен приблизительно 36,5 миллионов тонн.
Негативное воздействие на окружающую среду на месторождениях возможно в
процессе бурения: загрязнения недр реагентами буровых растворов при строительстве
скважин, добычи нефти и газа. При строительстве эксплуатационных скважин возможны
осложнения, сопровождающиеся загрязнением подземных вод (поглощение бурового
раствора; обвалы стенок скважин; нефтегазоводопроявления в виде пленок нефти,
пузырьков газа, перелива воды; разжижение промывочной жидкости агрессивными
пластовыми водами). При разработке месторождения образуются отходы в виде
выбуренного шлама (нефтешлам), отработанных буровых растворов, сточных буровых
вод, которые подлежат переработке, обезвреживанию или захоронению в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства, а также подлежат государственному
контролю.
Нефтешламы (нефтяные шламы) – это сложные физико-химические смеси,
состоящие из нефтепродуктов, воды и механических примесей [3,4].
Нефтешлам может быть утилизирован следующими способами.
Захоронение нефтешлама недостаточно эффективно. Возникает риск
проникновения загрязняющих веществ в контактирующие среды, из-за разрушительного
воздействия составляющих нефтешлама на земельный участок в дальнейшем его
невозможно использовать по основному целевому назначению. На Крапивинском
месторождении для хранения нефтешламов используют шламонакапитель. Кроме того, в
шламонакопители поступают отходы, образованные при хранении нефти в резервуарах,
при работе нефтедобывающего оборудования и трубопроводов из-за осаждения на
внутренней поверхности резервуаров, оборудования и труб тяжелых асфальто-смолистых
парафиновых отложений. Эти смеси существенно различаются по составу и физическим
свойствам, но общим параметром является содержание в их составе воды, твердых
примесей и нефтепродуктов. Шламонакопители занимают большие площади, как
правило, это открытые площадки, с поверхности которых происходит испарения.
Термический. Нефтешлам сжигается в специальном оборудовании с получением
вторичного отхода. Продукт, образующийся в результате обезвреживания пригоден для
использования в строительстве, при прокладке дорог, отсыпке земляных насыпей.
Недостатком метода является применение специального оборудования, а также
значительного количества растворителей. При сжигании выделяются токсичные
вещества, загрязняется атмосфера, расходуется большое количество тепла.
Положительным качеством можно отметить высокую эффективность обезвреживания.
Объем вторичных отходов по сравнению с первоначальным значением уменьшается в 10
раз.
Физический. Отходы изолируются в специальных могильниках, разделяются в
центробежном поле с вакуумным фильтрованием и фильтрованием под давлением, или
замораживаются. Недостатком метода можно отметить необходимость использования
специального оборудования (гидроциклоны, сепараторы, центрифуги). Также
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недостатком является то, что нефтепродукты полностью не отделяются от образуемых
осадков и сточных вод. К преимуществам можно отнести компактность метода,
возможность полной автоматизации. Немаловажно то, что метод соответствует
благоприятным санитарным условиям.
Химический. Химические реагенты добавляются в нефтешлам. Также
применяются коагулянты и флокулянты. Недостатком данного метода является
необходимость применения специального оборудования и значительного количества
растворителей. К преимуществам можно отнести то, что вторичный продукт после
обезвреживания пригоден для строительства и прокладки дорог, а также для отсыпки
земляных насыпей.
Биологический. В нефтешлам вносятся биопрепараты с микроорганизмами,
которые нейтрализуют соединения. К достоинствам метода относят простое
аппаратурное оформление, отличающееся низкой вредностью. К недостаткам можно
отнести низкую производительность процесса и невозможность использования метода
при низкой температуре.
Физико-химический. Специально подобранные ПАВ и деэмульгаторы вносят в
нефтешлам. Метод не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат, что
является несомненным преимуществом. Недостатком метода является высокая стоимость
реагентов. При работе с трудно разлагаемым высоковязким нефтешламом физикохимический метод неприменим.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Отходы, поступающие в шламонакопитель Крапивинского месторождения,
образуются при хранении нефти в резервуарах, при работе нефтедобывающего
оборудования и трубопроводов за счет осаждения на внутренней поверхности
резервуаров, оборудования и труб тяжелых асфальто-смолистых парафиновых
отложений. Кроме того, это нефть, мазут, а также грунт, загрязнённый нефтепродуктами
(или снег в зимний период) с мест разлива нефти. Нефтешламы, поступающие на
шламонакопитель, существенно различаются по составу и физическим свойствам. Одним
общим фактором является наличие в их составе воды, твердых примесей и
нефтепродуктов. Усредненные показатели о компонентном составе нефтешламов
представим в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
УСРЕДНЕННЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ НЕФТЕШЛАМОВ
Отход
Нефтешламы

вода
7,55

Состав, %
нефтепродукты
65,85

взвешенные вещества
26,6

Компонентный усредненный состав грунта и состав снега, представлен в
таблице 2.
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ТАБЛИЦА 2
УСРЕДНЕННЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ГРУНТОВ И СНЕГА,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Отход
Грунт, загрязненный
нефтепродуктами
Снег, загрязненный
нефтепродуктами

вода

Состав, %
нефтепродукты

минеральные примеси

27,43

17,67

54,9

79

20

1

Поступающие на шламонакопитель нефтесодержащие отходы складируются в
отдельные карты, ежегодно шламонакопитель может принимать 1700 м3
нефтесодержащих отходов. Заполнение карт ведется последовательно. Грунт,
загрязненный нефтепродуктами, складируются отдельно в одну карту. Во вторую карту,
ранее очищенную и освобождённую, свозится загрязненный снег. Нефтешламы
сливаются в отдельную карту.
Для данного месторождения предлагается использовать биодеградацию на
заключительном этапе биологической рекультивации. Посев трав осуществляется после
снижения концентрации нефтепродуктов в почвах до 8% или 80 г/кг. В результате
переработки нефтезагрязненных грунтов и нефтешламов на полях биодеградации при
помощи выделенных из аборигенной микрофлоры культуры микробов-деструкторов
содержание нефтепродуктов достигает региональных нормативов.
Для обезвреживания нефтешламов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами
являются концентрированные биопрепарат – «МД-жидкий» и «МД-сухой». Рабочую
культуру микроорганизмов-деструкторов получают путем масштабирования из
концентрированного препарата «МД-жидкий». При помощи выделенных из аборигенной
микрофлоры культуры микробов- деструкторов» на 1000 м3 содержимого карты
требуется 40 м3 рабочей культуры микроорганизмов-деструкторов. Выращивание
рабочей культуры производится в специально подготовленной металлической емкости,
которая должна располагаться на территории шламонакопителя. Процесс
масштабирования культуры длится 10 дней.
После скачивания нефтесодержащей жидкости с поверхности карты,
приготовления рабочей культуры микроорганизмов-деструкторов нефти, начинается
процесс обезвреживания грунтов, загрязненных нефтепродуктов, который длится в
течение периода с июня по сентябрь. После максимально возможного скачивания
нефтепродуктов с поверхности карты производится внесение рабочей культуры
микроорганизмов-деструкторов нефти и минеральных удобрений в карту.
Переработанные нефтесодержащие отходы на выходе с полей биодеградации
представляют собой насыщенный минеральными и органическими веществами, а также
нефтеокисляющей микрофлорой грунт с примесью торфа. После внесения
переработанного грунта на участки нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров
приступают к работам по посеву семян многолетних трав. Подготовленный на полях
биодеградации грунт распределяется на поверхности нефтезагрязненного участка или
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площадки шламового амбара слоем различной толщины в зависимости от типа почв.
Рыхление загрязненных почв способствует улучшению аэрации, стимулирует активность
углеводородокисляющих микроорганизмов, усиливает окислительные процессы.
Использование шламов в качестве сырья является одним из рациональных
способов утилизации, позволяющим достичь существенного экологического и
экономического эффекта.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Проанализированы географические особенности месторождения.
2. Рассмотрены методы переработки нефтешлама, выявлены их преимущества и
недостатки.
3. Предложена оптимальная технология переработки и утилизации нефтешлама на
Крапивинском месторождении.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА РЗЭ ИЗ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА
МЕТОДОМ ФТОРИРОВАНИЯ И ВОДНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Аннотация – В ходе данной работы рассматривается способ получения концентрата
лантана и церия из отработанного катализатора по фторидной технологии. Их
содержание в отработанном катализаторе крекинга сопоставимо с содержанием в
промышленно перерабатываемых рудах. В данном методе в качестве
вскрывающего агента используется фторид аммония, а выщелачивание
концентрата осуществляется обычной водой, что является более экономически
целесообразным. В результате получен концентрат лантаноидов, которые
содержатся в виде фторидов. Концентрация лантаноидов возрастает в несколько
раз.
Ключевые слова
выщелачивание.

–

лантан,

церий,

отработанный

катализатор,

фториды,

I. ВВЕДЕНИЕ
Редкоземельные элементы (РЗЭ) используют в высокотехнологичных отраслях
промышленности. В отработанном катализаторе крекинга (ОКК), марки «Авангард»,
производимого на Омском НПЗ, суммарно содержится ~ 1% оксидов La и Ce (табл.1), что
сопоставимо с их содержанием в промышленно перерабатываемых рудах. Однако в
настоящее время ОКК не перерабатывают, а отправляют на полигоны для захоронения,
что приносит непоправимый ущерб экологии (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НЕФТИ «АВАНГАРД»

Массовая
доля, %

La2O3
0,67

Ce2O3
0,08

Al2O3
26,4

Fe2O3
0,64

CaO
7,84

MgO
2,58

SiO2
Остальное

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель: максимально полно удалить оксиды кремния и алюминия из концентрата с
редкоземельными элементами, полученного после вскрытия отработанного катализатора
крекинга. Задачи: 1) Определить состав концентрата РЗЭ после вскрытия ОКК
спеканием с NH4F и выщелачиванием из спека фтораммонийных соединений кремния и
алюминия водой; 2) Проследить за условиями водного выщелачивания спека; 3)
Проанализировать полученный остаток.
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III. ТЕОРИЯ
Фазовый состав полученных осадков определяли методом порошковой
рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра ДРОН 3 в
монохроматизированном Cu-Kα-излучении, в режиме измерения: шаг сканирования –
0,050, время накопления – 5 с/точка.
ИК-спектроскопия была проведена на приборе SpectrumOneFT-IR фирмы PerkinElmer (США). Образцы прессовали с бромидом калия в таблетки диаметром 7 мм и
снимали спектры в диапазоне волновых чисел 4000-400 см-1.
В данной работе рассмотрена методика выделения лантаноидов из ОКК с
использованием в качестве вскрывающего агента NH4F и дальнейшим водным
выщелачиванием. После отмывки остатка от растворимых соединений мы получаем
фторидный концентрат лантана и церия.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для эксперимента была взята навеска ОКК 100 г. На начальном этапе навеска
ОКК смешивалась с 400 г фторида аммония. Спекание смеси проводилось в течение 2
часов при 200°С. Получившийся спек использовался для дальнейшего выщелачивания.
Пробное водное выщелачивание проводилось на модельной смеси, состоящей из
Al2O3 и La2O3. Для растворения бралась навеска спека, равная 1 г. Зависимость массы
остатка от количества воды, взятой для растворения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость массы остатка от объема воды
Исследуемый спек растворялся при тех же условиях, что и модельная смесь. Была
получена следующая зависимость, представленная на рис. 2.
При увеличении объема воды, используемой для растворения, мешающие
компоненты постепенно уходят в раствор. Это подтверждается графиками, которые
убывают до определенной массы остатка (3% от исходной навески). На рис. 2
наблюдается две точки перегиба. Это объясняется тем, что на первом этапе растворяется
(NH4)2SiF6, а на втором – (NH4)AlF4.
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Рис. 2. Зависимость массы концентрата от объема воды
РФА, проведенный для полученного концентрата после водного выщелачивания,
показал такие фазы, как AlF3, LaF3, La2O3 (рис. 3).

Рис. 3. РФА концентрата РЗЭ
Также по ИК-спектроскопии можно сделать следующие выводы. После
фторирования присутствует полоса поглощения 421, соответствующая связи Si-O,
который подтверждается пиком 1088 с характерным плечом до 1180, свойственный Al-OSi. Al-O-Si исчезает после фторирования, следовательно, структура цеолита разрушается,
и алюминий переходит во фтораммонийный комплекс с характерной полосой
поглощения 544. Полоса 671-667 – AlO4 о неполном фторировании исходного образца.
Пики, соответствующие (NH4)2SiF6, (480, 755 и т.д.) отсутствуют, следовательно,
комплекс полностью удаляется (рис. 4).
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Рис. 4. ИК-спектр концентрата РЗЭ до (1) и после (2) обработки NH4F
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод, что методом выщелачивания получен
концентрат редкоземельных элементов, который составляет примерно 3% от исходного
отработанного катализатора. Лантаноиды представлены в концентрате в виде фторидов.
Научный руководитель
Адеева Людмила Никифоровна, д.т.н., профессор кафедры неорганической химии,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск, Россия.
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О. С. Кузина, В. В. Тарасова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗВОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Аннотация – В данной работе описываются различные технологии использования
вторичных энергетических ресурсов, что в настоящее время является важнейшим
перспективным направлением экономии энергии на всех предприятиях,
рассматриваются различные технологии использования вторичных энергетических
ресурсов. Промышленные потребители используют в настоящее время свыше 60%
всего добываемого топлива и около 70% всей вырабатываемой электроэнергии.
Коэффициент использования полезной энергии в технологических процессах
остаётся все ещё не таким высоким он составляет всего 35-40%. Одним из самых
эффективных направлений утилизации теплоты вторичных энергетических
ресурсов(ЭВР) оказывается производство холода для предприятий. Но, решая
вопрос о рациональном и эффективном использовании ВЭР, нельзя забывать о том,
что наряду с получением холода могут быть осуществлены также процессы
трансформации.
Ключевые слова – вторичные энергетические ресурсы (ВЭР), горючие ВЭР, газ,
тепловая нагрузка, энергосбережение, утилизация, экономия.
I. ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваем вопросы о экономии топлива путём использования вторичных
энергетических ресурсов (ВЭР) в последние годы эта тема превратилась в одну из
актуальных проблем, и являются общегосударственной задачей. При этом
энергосбережение рассматривается как новый источник энергии, источник который более
дешевый и эффективный, чем многие другие традиционные и нетрадиционные
источники энергии. В системе всевозможных технических энергосберегающих
мероприятий в тепло и энерготехнологиях выделяются три главные и основные
направления: утилизационные мероприятия, энергетическая модернизация и
интенсивное энергосбережение [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью нашей работы является исследование в изучении вопроса о экономии
топлива путем использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) как
инструмента снижения энергетической составляющей себестоимости продукции.
III. ТЕОРИЯ
Под понятием вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) подразумевается
энергетический потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных отходов,
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образующихся в технологических установках (агрегатах), который не используется в
самих агрегатах, но может быть частично или полностью использоваться для
энергоснабжения других установок. Основные виды топливно-энергетических ресурсов
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Разновидности ресурсов
«Энергетический потенциал» – это обладание определенного запаса энергии
(физической теплоты ,химически связанной теплоты и потенциальной энергии
избыточного давления). К вторичным энергетическим ресурсам не относится химически
объединенная теплота продукции газогенераторных, топливоперерабатывающих,
углеобогатительных разработок и те энергетические остатки, которые применяются в
самом агрегате –в скоплении ВЭР (регенерация теплоты) [2, 3].
ВЭР по виду энергии можно разделить на три основные категории:
1) топливные (горючие), под ними предполагается естественно сами горючие
остатки, которые не доброкачественны для дальнейшего технологического изменения
(доменный газ, выделяющиеся газа сажевых печей, абсорбционный газ при производстве
мономеров для синтетических каучуков и т. д.);
2) тепловые (физическая теплота отходящих газов технологического
оборудования, физическая теплота продукции и отходов главного производства,
отработанной в технологическом течении воды, пара, теплота конденсата), к которым
относятся также низкопотенциальная теплота вентвыбросов, выбросов жидкостей и
газов от теплотехнологических установок;
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3) избыточное давления, в которых потенциальную энергию газов и жидкостей,
оставляющих технологические агрегаты с чрезмерным давлением, необходимо
сокращать перед ближайшей ступенью применения этих жидкостей или газов при
выбросе в атмосферу.
Употребление ВЭР
оказывается
самым значительным направлением
расчётливости энергии на промышленных предприятиях. В соотношении от нормы и
величины ВЭР можно предоставить четыре ведущих указаний применения вторичных
энергоресурсов:
1) топливное – непосредственное употребление горючих ВЭР в качестве топлива;
2) тепловое – использование теплоты, получаемой непосредственно в качестве
ВЭР или вырабатываемой за счет ВЭР в утилизационных установках (к этому
направлению относится также выработка холода за счет ВЭР в абсорбционных
холодильных установках);
3) силовое – применение автоматической или электрической энергии,
вырабатываемой в утилизационных устройствах за счет вторичных энергоресурсов;
4) комбинированное – это использование тепловой и электрической (или
механической) энергии, в одно время разрабатывающих за счет ВЭР в утилизационных
установках (утилизационных ТЭЦ) по теплофикационному ряду.
Горючие ВЭР как вспомогательные запасы топлива которые появляются, в
четырех главных областях промышленности: черной металлургии, химической,
нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. На заведениязх черной
металлургии к горючим ВЭР относят доменный, конвертерный и ферросплавный газы.
Из трех видов горючих ВЭР наиболее эффективно используется доменный газ в качестве
котельно-печного топлива на ТЭЦ, в котельных и технологических печах [4]. В большей
степени этого газа (34%) расходится в самом доменном цехе на нагревание
воздухонагревателей. Убытки доменного газа в среднем по сфере деятельности
составляют 5,5% и придвигаются к технически необходимым, которые рассчитывают в
5% выхода. Ресурсы конвертерного газа при отстуживании его без подхода воздуха
создают в настоящее время около 400-450 тыс. т у. т., но в новейших условиях ввиду
непостоянного выхода и сложности аккумуляции конвертерные газы,в конечном итоге не
применяются в качестве топлива, а сжигаются на свечах. Ферросплавный газ
используется в качестве топлива в энергетических емкостях и технологических
обогревателях для обжига извести. На сегодняшний день на металлургических заводах
применяются приближенно 30% имеющихся ресурсов ферросплавного газа.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Энергетические исследования осуществляются в согласии с Федеральным
распоряжением «Об энергосбережении» и распоряжением Правительства Российской
Федерации «О неотложных мерах по энергосбережению» в функциях анализа
эффективности использования энергетических ресурсов (твердого топлива, нефти,
природного и попутного газа, продуктов их переработки, электро- и теплоэнергии), а так
же сокращения затрат потребителей на топливо и энергообеспечение [5].
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В итоге частичного энергетического обследования, проводимых организациями
энергетического надзора, обнаруживаются утраты и непроизводительные затраты
энергоресурсов, и по этой причине
даются распоряжения администрации по их
предотвращению. По итогам проверок, выполняемых высокоспециализированными
организациями должны быть созданы:
– топливно-энергетическое равновесие, оптимизированная система использования
энергоресурсов;
– организованный с обладателем исследуемого учреждения список
распределенных по величине убытков, моменту окупаемости и продолжительности
выполнения энергосберегающих расчетов и действий.
Преимущество на осуществление непременных энергетических операций имеют
организации Минтопэнерго России по государственному наблюдению за обоснованным
и действительным потреблением энергоресурсов (Госэнергонадзор, Госгазинспекция и
Госнефтеинспекция), а также другие дисциплины, принятые получившие права на
проведение этих функций.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЗДУХА
Аннотация – Рассмотрены современные способы очистки воздуха на различных
промышленных предприятиях, изучены особенности методов очистки. Проведена
оценка влияния промышленных выбросов на здоровье населения.
Ключевые слова – очистка воздуха, аллергизация населения, экологическая
безопасность.
Ⅰ. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей среды вредными
веществами особо актуальна в городах с развитой химической, пищевой
промышленностью. Так, за последнее время в г. Омск зафиксировано превышение ПДК
оксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода и этилбензола [1]. В связи с чем
возникла необходимость обеспечения экологической безопасности региона путем
снижения загрязнений воздушной среды.
Ⅱ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Многие технологические процессы на современных промышленных
предприятиях сопровождаются выбросами влаги, паров, газов и пыли, что, в свою
очередь, оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека, обусловливая
аллергизацию различных слоев населения и изменение объектов окружающей среды –
воздуха, воды и почвы [2,3,4,5]. Данные вредные факторы могут быть предотвращены и
ослаблены благодаря усовершенствованию известных способов очистки побочных
продуктов производства. Таким образом, для улучшения методов очистки воздуха,
необходимо провести предварительный анализ известных эффективных способов
очистки.
Ⅲ. ТЕОРИЯ
На сегодняшний день на территории Российской Федерации действует
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об охране атмосферного
воздуха» [6], определяющий правовые аспекты охраны воздуха, в том числе нормативы
выбросов вредных веществ в атмосферу (технические нормативы выбросов и предельно
допустимые выбросы).
Воздействие на организм вредных веществ оказывает негативное влияние на
здоровье человека и является одной из причин аллергизации населения [2].
Содержащиеся в атмосфере токсические вещества воздействуют на организм при
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контакте со слизистой оболочкой или поверхностью кожи.
Загрязненный воздух раздражает дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему,
астму. К раздражителям, вызывающими данные заболевания, относят: оксиды серы (SO2
и SO3), азотистые пары, кислоты (HCl, HNO3, H2SO4 и H2S), фосфор и его соединения.
Наряду с органами дыхания, загрязнители поражают органы обоняния, зрения,
могут вызывать спазмы голосовых связок.
Следует отметить, что наибольшее количество токсических веществ попадает в
организм человека через лёгкие. Большинство исследователей подтверждает, что
ежедневно с 15 кг вдыхаемого воздуха в организм человека проникает больше
загрязнителей, чем с водой, с пищей, через кожу [7].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В таблице 1 представлен сравнительный анализ известных эффективных способов
очистки воздуха на предприятиях химической и пищевой промышленности.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗВЕСТНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ
ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЗДУХА
Способ очистки
Особенности способа
Очистка
воздуха
на Очистка воздуха от газов, паров органических соединений,
модульной установке [8]
угарного газа и оксидов азота.
Принцип действия установки основан на беспламенном
низкотемпературном каталитическом разложении молекул
загрязняющих веществ в присутствии кислорода воздуха
до простейших составляющих.
Результат: повышение эффективности очистки газового
выброса.
Очистка
воздуха Воздух очищают от оксидов азота пропусканием через
пропусканием
через гранулированную катализаторновосстановительную смесь
гранулированную
следующего состава, % масс.: палладий на угле (5%) 2÷10;
катализаторновосстанови амазид натрия 40÷50; гидроперит 20÷30; силикат натрия –
тельную смесь [9]
остальное.
Результат: увеличение времени защитного действия в 2
раза больше допустимого.
Очистка воздуха путем Очистка воздуха от радиоактивных веществ, а именно: от
сорбции на поверхности трития, йода, цезия, стронция, бета-частиц их соединений
полимерного
покрытия и мелкодисперсных пылеобразных включений.
[10]
Результат: высокая степень очистки от радиоактивного
загрязнения воздуха, низкие энергозатраты, возможность
создания стационарной или передвижной конструкции.
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Очистка воздуха путем Очистка воздуха от паров воды, кислых газов и
сорбции на гранулах микроорганизмов. Сорбент получают смешиванием
сорбента [11]
тонкоизмельченных 100 г портландцемента - 500, 100 г
опок* с 100 см3 10 %-ного водного раствора поваренной
соли и формированием гранул, 0,5...5 см в диаметре.
Результат: высокие сорбционные действия сорбента,
очистка атмосферного воздуха от кислых газов до уровня
ниже 0,01 ПДК.
Очистка воздуха путем Установка для очистки отходящего воздуха содержит
флотации [12]
установку
для
мокрого
пылеудаления
для
контактирования,
содержащего
вредные
вещества
отходящего воздуха с промывочной жидкостью.
Результат:
оптимизированное
удаление
твердых
примесей, устранение углеводородов и других жидких и
газообразных вредных веществ.
*Опоки- кремнеземистые породы с содержанием до 97 % кремнекислоты, аморфного кремнезема
(опала) и небольшое количество других примесей.

Данные таблицы 1 позволяют заключить, что, благодаря использованию
эффективной системы очистки отработанного промышленного воздуха, можно добиться
значительного уменьшения вредных выбросов в окружающую среду.
Ⅴ. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрены современные способы очистки промышленного воздуха. Изучено
влияние загрязнения воздушной среды на здоровье населения и экологическую
обстановку в целом. Патентный поиск показал, что существуют эффективные способы
очистки промышленного воздуха. Для значительного снижения уровня воздушных
загрязнений возможно комбинирование известных методов очистки. Кроме того,
существуют другие примеры успешного уменьшения загрязнения воздуха, а именно:
технологии, способствующие уменьшению выбросов; усовершенствованная переработка
городских и промышленных отходов.
Научный руководитель
Чеснокова М. Г., профессор, доктор медицинских наук, ФГБОУ ВО ОмГТУ, г.
Омск, Россия.
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УДК 602.3
С. Н. Иноземцева, Н. С. Евдокимов, А. В. Коншу
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ
БАРДЫ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Аннотация – В статье освещены влияние послеспиртовой барды на окружающую
среду, проблемы ее утилизации, а также документы, регламентирующие ее
переработку (утилизацию). Поставлены задачи исследования. В материалах статьи
приведены составы полусинтетических сред для культивирования дрожжей и
химический состав послеспиртовой барды, атакже проведен их сравнительный
анализ. Был обоснован выбор биологических объектов для переработки барды и
подобраны питательные компоненты для их культивирования. Показано
уменьшение показателя ХПК после культивирования дрожжей.
Ключевые слова – послеспиртовая барда, переработка барды, экология.
I. ВВЕДЕНИЕ
Барда – это крупнотоннажный отход спиртового производства, который
представляет собой суспензию светло-коричневого цвета. Объем выхода спиртовой
барды составляет около 13 литров на каждый литр спирта[1]. Именно по причине
высокого значения ХПК барда относится к небезопасным экологическим стокам;
очистка 1 м3 сточных вод, содержащих барду, приравнивается к очистке 400 м3
типичных промышленных сточных вод.
Несмотря на то, что свежую барду по степени воздействия на окружающую среду
относят к малоопасным отходам (IVкласс опасности), ее утилизация подлежит строгому
контролю. Что закреплено законодательно законом N 171 – ФЗ, в котором говорится о
том, что на предприятии должны быть линии по полной утилизации или переработке
послеспиртовой барды производителями спирта с 1 января 2009 года [2].
В настоящее время барда находит свое практическое применение в качестве
кормопродукта как в естественном виде, так и в сухом, используется для выработки
дрожжей и в качестве органического удобрения. Несмотря на возможность широкого
применения послеспиртовой барды вопрос ее утилизации остается актуальным. Полная
утилизация барды и фугата с использованием только очистных сооружений невозможна,
поскольку нет разработанных штаммов по переработке фугата. К тому же для очистки
загрязненных стоков применяются поля фильтрации значительных площадей, что
приводит к загрязнению и заражению атмосферы, грунтовых вод и открытых водоемов.
Наличие в спиртовой барде твердых веществ (до 10% объема) делает
необходимым применение оборудования для разделения на твёрдую (кек) и жидкую
фракции (фугат). Но даже после механического разделения кек имеет высокую
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влажность, и если не произвести сушку, то в скором времени начнутся бродильные
процессы [3]. Использование технологии с выпарными станциями и сушкой для
получения сухой барды не рентабельно из-за высоких энергозатрат. Частично эту
проблему решает технология с получением биогаза, который может использоваться на
энергозатраты предприятия, но эта технология требует немалых капиталовложений.
Поэтому актуальной становится утилизация барды с применением
биотехнологических методов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе исследования были определены следующие задачи:
– обосновать выбор биологического объекта для утилизации спиртовой барды;
– подобрать компоненты питательной среды для утилизации спиртовой барды
выбранными биологическими объектами.
III. ТЕОРИЯ
На большинстве предприятий России реализовано и используются два основных
способа переработки послеспиртовой барды: получение кормовых дрожжей и сухой
барды. Данные методы решают проблему утилизации барды лишь частично.
Более рентабельно применять комбинированные методы утилизации барды. Они
помимо физико-химических способов утилизации включают в себя еще и
биотехнологические. Последние же, за счет утилизации барды дрожжами, обеспечивают
большую биоконверсию органических веществ. Таким образом, барда может выступать
в качестве основы субстрата для культивирования дрожжей.
Дрожжи относятся к факультативным анаэробам, т.е. им свойственен как
анаэробный тип дыхания, так и аэробный, но последний менее развит. При аэробном
дыхании дрожжи затрачивают на дыхание большее количество энергии и как результат
расходуют больше углеводов. Если в питательной среде не будет хватать необходимых
для роста и развития дрожжей компонентов, то снизится интенсивность их размножения
и соответственно скорость брожения.
Среди известных штаммов дрожжей, в качестве продуцентов веществ на
спиртовой барде рядом ученых были использованы такие штаммы как
Rhodosporidiumdiobovatum 115, который является продуцентом белка и β-каротина,
Candidaretilis ВСБ651, обладающие амилолитической активностью, а также сочетание
Candidatropicalis СК-4 с Rhodosporidium diobovatum-1, которое позволяет получать
полноценный белково-витаминный корм.
Наибольшее распространение получили дрожжи рода Candida. Они представляют
собой эукариотические одноклеточные микроорганизмы. В процессе роста биомассы в
дрожжевой клетке происходит ферментативный синтез белка. Кроме того дрожжи
являются продуцентами аминокислот (триптофан, лизин), витаминов, микробных
липидов и липазы [4].
Для того чтобы при культивировании получить физиологически активные
дрожжи в питательной среде должны содержаться углерод, азот, фосфор и другие
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элементы, а также растворенный кислород, поэтому в барду необходимо добавлять
дополнительные источники питания.
Для культивирования дрожжей могут быть использованы синтетические и
натуральные среды. В отличие от натуральных сред, состав синтетических сред точно
определен. Но состав таких сред может быть очень сложным, поэтому остается
целесообразным использовать полусинтетические среды.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рассмотрим составы полусинтетических сред и
приведенные в таблицах 1 и 2.

послеспиртовой

барды,

ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДРОЖЖЕЙ [5,6]
Компоненты

Содержание, г/л
АгарНикерсона

Дрожжевой экстракт
Глицин
Глюкоза
Цитрат висмута аммонийного
Сульфит натрия
Агар-агар
Вода
Агар Чапека-Докса
Сахароза
Нитрат натрия
Гидрофосфат калия
Сульфат магния
Хлорид калия
Сульфат железа
Агар-агар
Вода

1
10
10
5
3
16
955 мл
30
2
1
0,5
0,5
0,01
15
950 мл

Агар Никерсона используют для обнаружения, селективного выделения,
дифференциации и предварительной идентификации грибов Candida albicans и Candida
tropicalis.
Агар Чапека-Докса является полусинтетической средой с нитратом натрия в
качестве единственного источника азота. Его используют для культивирования грибов.
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ТАБЛИЦА 2
СОСТАВ ЗЕРНОВОЙ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ [7]
Компоненты

Пиридоксин
Рибофлавин
Ниацин
Пантотеновая кислота
Холин
Фосфор
Железо
Марганец
Медь
Цинк
Кобальт
Глицин
Лизин
Триптофан
Лейцин+
Треонин
Метионин

Содержание
В сухой барде
Витамины (мг/кг)
9
9
18
112
5600
Минеральные вещества (мг/кг)
9500
732
69
8
22
0,5
Аминокислоты, %
1,3
0,72
7
1,77
1,04
0,32

В жидкой барде
0,68
0,68
1,35
8,4
420
710
55
5,18
0,6
1,65
0,04
0,1
0,05
0,52
0,132
0,08
0,02

Анализируя таблицы 1 и 2 можно заключить что послеспиртовая барда может
выступать хорошей базой полусинтетической среды для культивирования дрожжей. В
ней содержится большая часть таких ростовых факторов как глицин, железо, фосфор,
витамины группы В и другие необходимые для развития дрожжей. Нужно отметить
потребность во внесении углеводного и азотного питания. В качестве источников
углеводного питания может выступать меласса, содержащая от 40 до 55% сахарозы, а
также кукурузная мука, содержащая 67-70% крахмала и до 10% других углеводов.
Содержание золы в кукурузной муке может доходить до 0,9%, в золу входит много
фосфора, калия и магния.
В качестве источников азотного питания могут выступать кукурузный экстракт и
дрожжевой автолизат. Кукурузный экстракт содержит 6,4-8% общего азота, в золу
экстракта также входят фосфор, калий и магний. Дрожжевой автолизат в высушенном
виде содержит до 52% органического азота, в основном в виде смеси аминокислот.
После культивирования дрожжей на питательной среде, основанной на
послеспиртовой барде, значительно снижается показатель ХПК для вторичной барды [8].
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос переработки или утилизации спиртовой барды является достаточно
острым. Поскольку показатель ХПК для барды находится в пределах 53500-56000 мг
О2/дм3, то она относится к отходам IV класса опасности, превышая этот же показатель
для типичных промышленных стоков в 4 раза и тем самым представляет экологическую
угрозу для окружающей среды.
Анализ научно-технических данных позволяет обосновать выбор в качестве
биологических объектов для переработки послеспиртовой барды дрожжи рода Candida и
Rhodosporidiumи подобрать необходимые источники питания.
Показатель химического потребления кислорода у вторичной барды, после
культивирования дрожжей снижается почти в 5 раз, в результате чего снижается угроза
для окружающей среды. Таким образом, утилизация послеспиртовой барды
биотехнологическими методами позволит снизить экологическую нагрузку на
окружающую среду.
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А. В. Плеханова, М. В. Михайлиди, С. Б. Чачина
Омский государственный технический университет г. Омск, Россия
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРМИКУЛЬТУР
Аннотация – Изучили плодотворное влияние биоочистки почвы, подверженной
загрязнению нефтяным топливом с использованием вермикультур рода
DendrobenaVenetaи с применением консорциума углеводородоперерабатывающих
микроорганизмов в составе четырех биопрепаратов: «Бацилосорбат», «Самотлор»,
«Люмбрикус», «Эйсения». Определено путем последовательных экспериментов, что
после 4 месяцев выдержки заданных объемов контаминированного грунта, в
составе которого были вермикультуры и биологические препараты, общая
концентрация нефти в пробах снизилась от 75 до 100%.
Ключевые слова – дождевой червь, бактериальные препараты, биостимулирование,
концентрированные углеводороды, биоаккумуляция.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ухудшение состояния окружающей среды- это главная угроза, с которой
приходится сталкиваться каждому из нас ежедневно. Существует риск снижения уровня
вносимых в почву удобрений и повышения уровня твердых отходов из-за роста
населения и урбанизации [1,2,3]. Однако, ситуацию можно изменить путем применения
ряда питательных элементов с использованием большого количества биологически
активных веществ в качестве почвенных удобрений [4]. Определенно можно утверждать,
что применение экологических и качественных методик ведения сельского хозяйства,
улучшения состояния промышленных территорий и общего состояния окружающей
среды не только способствует общей гармонизации экологической ситуации, но и
прекратит тенденцию ухудшения качества грунта [5,6,7]. Рекультивация почв
вермикомпостированием, при которой дождевые черви совместно с микроорганизмами
улучшают процесс регенерации почвы, переработки различных видов загрязнений,
создавая ценный органический компост [8,9]. Путем изменения физических, химических,
биологических свойств контаминанта, снижается соотношение C: N, что ведет к быстрой
гумификации, а значит комплексному улучшению состояния почвы, в том числе и
используемой на крупномасштабных предприятиях нефтепереработки [10].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблемой проводимого эксперимента стала результативность процесса
биологической очистки искусственным способом загрязненного нефтью грунта в
концентрации 50 гр/кг и 100 гр/кг специально подобранными биопродуктами
«Бацилосорбат», «Самотлор», «Люмбрикус», «Эйсения» во взаимодействии с дождевым
червем рода DendrobenaVeneta.
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III. ТЕОРИЯ
Разновидности дождевых червей
При биоочистке контаминированной почвы нефтяным топливом использовали род
дождевых червей DendrobenaVeneta, приобретенных специально для проведения
эксперимента по заказу из Екатеринбурга, «TimeFirma», род DendrobenaVeneta
(Германия), имеется паспорт и сертификат.
Для эксперимента добавляли по 10 пубертантных червей для каждого варианта
пробы [11]. Усредненна масса червей составила 2,8-6,2 г.
Дождевые черви могут быть использованы для удаления полициклических
ароматических углеводородов (Пау) из почвы [12]. Дождевые черви найдены в широком
диапазоне грунтов и представляют 60-80% общей биомассы почвы [13]. Дождевые черви
накапливают многие липофильные органическиезагрязнители из почв. [14]. Автохтонные
микроорганизмы способны деградировать углеводороды [15], но если дождевые черви
добавляются в почву, они будут улучшать аэрацию и стимулировать активность
микроорганизмов, тем самым увеличивая биодеградации. Кроме того, дождевые черви
выделяют слизь mucoproteinaceous и продукты азотистого обмена, которые легко
метаболизируются микроорганизмами, тем самым, стимулируя их активность и рост
[16]. DendrobenaVeneta неприхотливы, выживают при t (-5 ; +35) , безопасны, разлагают
биогумус, строение внутренней полости червя, точнее его пищеварительный тракт, по
своему уникальны, при прохождении по кишечнику почва хорошо перемешивается с
органическими веществами и экскременты дождевого червя содержат в 5 раз больше
азота, в 7 раз больше фосфора, в 11 раз больше калия, чем обычная почва. Более того,
черви содержат органические нефтедеструкторы, рыхлят землю, осуществляют
естественное аэрирование и разносят препарат по всему объему почвы.
Почвенная среда
Пробным субстратом с целью проведения опытов был представлен чернозём ЗАО
«СибНИИСхоз», который в ходе эксперимента был испорчен нефтью с концентрацией 50
г/кг и 100 г/кг.
Состав среды: перегной– 6,5%, азот общий – 0,3%, фосфор массовый – 1980 мг/кг,
фосфор активный– 92 мг/кг, калий реципрокный– 420 г/кг, рН – 6,45.
Суммарно было разработано 4 вариации загрязненного грунта.
В пробах формы В2П1,В2П2,В3П1,В3П2 для выведения вариантов загрязненного
грунта внесли нефтепродукт 50-100 г/кг с добавлением червей D. veneta и биопрепарата
«Бацилосорбат».
В пробах формы В5П1,В5П2 для выведения вариантов загрязненного грунта
внесли нефтепродукт 50 г/кг с добавлением червей D. veneta и биопрепарата
«Самотлор».
В пробах формы В7П1,В7П2 для выведения вариантов загрязненного грунта
внесли нефтепродукт 50 г/кг с добавлением червей D. veneta и биопрепарата
«Люмбрикус».
В пробах формы В9П1,В9П2 для выведения вариантов загрязненного грунта
внесли нефтепродукт 50 г/кг с добавлением червей D. Venetaи биопрепарата «Эйсения».
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Подготовка закладки образцов почвы
В пластиковые упаковки, вместимостью 100 мл заполняли подготовленным
грунтом так, чтобы оставалось 1/3 свободного пространства от всей вместимости для
вентиляции. В каждую баночку добавляли по 5 половозрелых червей в повторности 1 и
2. Грунт смачивали раз в неделю, заполняя все емкости по 0,001 л очищенной воды.
Емкости с грунтом закрывали вентилируемой крышкой во избежание потери червей. D.
Veneta прикармливали перетертым картофелем 0,005 кг раз в неделю. Червей
выращивали при постоянном температурном режиме 15-20 °C длительностью 60 дней.
Выращивание загрязненного грунта с добавленными червями и биопрепаратом длилось
210 дней (11.2018 г. -05.2019 г.)
Изучение наличия нефти в загрязненном грунте после процесса рекультивации.
Контроль образца из пробы почвы, загрязненной нефтью, осуществляли в
соответствии с ГОСТ Р 54039-2010. Качество почв.
Быстрый способ спектроскопии для исследования наличия нефти.
Грунт перетерли в специализированной емкости. Отобрали 0,003-0,005 кг образца
и дополнительно перемалывали до размера частиц меньше 0,3 мм и пропускали через
микросито с размерностью ячеек 0,25 мм. Для изучения наличия нефти применили
способ института экспериментальной метрологии: исследовали наличие углеводородов,
выделенных четыреххлористым углеродом из загрязненного грунта. Полученный элюат
переливали в микрокюветку ИК-спектрофотометра ИКН-025 и экспериментально
находили нефть в элюате при длинне волны 3,42 мкм. Данные эксперимента были
просчитаны ранговым методом Фишера с применением лицензированного программного
документа [17].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В таблицах 1 и 2 приведены данные, характеризующие начальные и конечные
концентрации нефти 50 г/кг и 100 г/кг в присутствии DendrobenaVeneta и с их
отсутствием.
ТАБЛИЦА 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
С УЧАСТИЕМ ВЕРМИКУЛЬТУР
Нефть +
Бацилосорбат+
Dendrobena
Veneta
50

4,71

Нефть+
Люмбрикус+
Dendrobena
Veneta

Нефть+
Эйсения+
Dendrobena
Veneta

Нефть+
Самотлор+
Dendrobena
Veneta

Нефть+
Бацилосорбат+
Dendrobena
Veneta

50

50

50

100

6,36

7,56

11,9

29,8
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Согласно таблице 1, наиболее эффективно проявил себя препарат «Бацилосорбат»
при добавлении концентрациий нефти 50 г/кг и 100 г/кг ивермикультуры, эффективность
разложения нефти составила 90,58% и 70,2%. При использовании препаратов
«Люмбрикус», «Эйсения», «Самотлор» эффективность разложения нефти составила
87,28 %, 8,88% и 76,2% соответственно.
ТАБЛИЦА 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
БЕЗ УЧАСТИЯ ВЕРМИКУЛЬТУР
Контроль:
Контроль:
Контроль:
Контроль:
Контроль:
Бацилосорбат Люмбрикус+ Эйсения+нефть Самотлор+ Бацилосорбат+
+ нефть
нефть
нефть
Нефть
50
50
50
50
100

25,87

26,50

27,56

30,20

56,90

Нач.конц
нефти
(г/кг)
Конеч.кон
ц. нефти
(г/кг)

Согласно таблице 2, наиболее эффективно проявил себя препарат «Бацилосорбат»
при добавлении концентрациий нефти 50 г/кг и 100 г/кг и эффективность разложения
нефти составила 48,26% и 43,1 %. При использовании препаратов «Люмбрикус»,
«Эйсения», «Самотлор» эффективность разложения нефти составила 47%, 44,88% и
39,6% соответственно.
В таблицах 3, 4, 5 отражены данные по биотестированию экспериментальных
почв (определения всхожести семян редиса) на почве без добавления поллютанта и с
концентрациями нефти в почве 50 г/кг и 100 г/кг .
ТАБЛИЦА 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧВЫ
С ПРЕПАРАТОМ И ВЕРМИКУЛЬТУРОЙ
Бацилосорбат+ Люмбрикус+
DendrobenaVeneta DendrobenaVeneta
100

Эйсения+
DendrobenaVeneta

75

100
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ТАБЛИЦА 4.
РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧВЫ
С ПРЕПАРАТОМ, ВЕРМИКУЛЬТУРОЙ И НЕФТЬЮ
Нефть 50 +
Бацилосорбат
+ Dendrobena
Veneta
100

Нефть 50+
Люмбрикус
+
Dendrobena
Veneta
70

Нефть 50+
Эйсения+
Dendrobena
Veneta

Нефть 50+
Самотлор+
Dendrobena
Veneta

Нефть 100+
Бацилосорбат+
DendrobenaVeneta

90

70

100

Всхожесть,
%

ТАБЛИЦА 5.
КОНТРОЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТРИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧВЫ С ПРЕПАРАТОМ И НЕФТЬЮ
Контроль:
Бацилосорбат
+ нефть 50
80

Контроль:
Люмбрикус
+
Нефть 50
90

Контроль:
Эйсения+
нефть 50

Контроль:
Самотлор+
Нефть 50

Контроль:
Бацилосорбат+
Нефть 100

100

100

80

Всхожесть,
%

Согласно результатам биотестирования, наиболее эффективным при
концентрации нефти 50 г/кг можно считать микробиологический препарат
«Бацилосорбат», т.к. всхожесть семян составила 100 %. Средняя длина стебля редиски
при внесении микробиологического препарата «Бацилосорбат» составила 11,725 см, при
внесении микробиологического препарата «Самотлор» – 9,472 см, при внесении
микробиологического препарата «Эйсения» составила 12,35 см, а при внесении при
внесении микробиологического препарата «Люмбрикус» – 11,4 см.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биологический способ очищения грунта от присутствующих в нем значительных
концентраций углеводородов зависит от количества внесенного контамината. После
добавления 50 г/кг нефти, рекультивация длилась 4 месяца, очищение произошло
совместно с биопрепаратом «Люмбрикус» и навозным червем до 99,96 %. При
добавлении 100 г/кг нефти, рекультивация длилась 4 месяца, очищение произошло
совместно с биопрепаратом «Бацилосорбат» и навозным червем до 74,46 %. В
зависимости от биодобавок длительность и концентрация расщепления топлива
варьировались. Максимальная степень расщепления топлива была достигнута при
содействии DendrobenaVeneta и биопрепарата «Бацилосорбат».
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«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
УДК 004.652
Е. А. Бабинец
Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕГАПОЛИСОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация – Проблема экологии в нашей стране и во всем мире является одной из
самых актуальных, поскольку бурное развитие современных технологий приводит
к загрязнению окружающей среды, и все большее количество людей понимают, что
их жизнь в будущем полностью зависит от её состояния. Целью данной статьи
является выявление отношения жителей мегаполисов к их экологическому
состоянию с помощью использования метода анкетирования и возможностей
современных информационных технологий. Для достижения поставленной цели
были решены следующие задачи: разработана анкета, состоящая из 12-ти вопросов;
анкета размещена на платформе Google в сети интернет; проведено анкетирование,
в котором приняли участие 32 респондента из Омска, Москвы и Санкт-Петербурга,
принадлежащие к различным возрастным категориям; проанализированы
результаты анкетирования и представлены в виде диаграмм; на основе
результатов исследования предложены пути решения анализируемой проблемы.
В ходе исследования при оценке респондентами по пятибалльной шкале уровня
благополучия экологического состояния мегаполиса подавляющее большинство
(80% опрошенных) выставила низкие оценки, а именно два и три. По итогам
проведенной работы сформулированы предложения по улучшению экологии в
крупных городах.
Ключевые слова – экология, окружающая среда, природа, человек, проблемы,
анкетирование, диаграмма, пути решения.
I. ВВЕДЕНИЕ
С бурным развитием технического прогресса в течение последних десятилетий
состояние окружающей среды стало ухудшаться, что негативно влияет на здоровье и
качество жизни людей, которые стали замечать, что воздух стал загрязненным,
ухудшается качество воды в реках, исчезают многие виды животных и растений в
океанах и морях. Все это является следствиями серьёзных экологических проблем и
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поэтому всё больше привлекает внимание мирового сообщества.
Под экологической проблемой, как правило, понимается изменение природной
среды, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы [1,2,3].
Необходимо отметить, что большинство экологических проблем, которые по
началу считались локальными, переросли в глобальные. На данный момент ученые
насчитывают десятки глобальных экологических проблем, например:
• изменение климата;
• загрязнение атмосферы;
• истощение запасов пресной воды;
• сокращение популяций и исчезновение видов флоры и фауны;
• разрушение озонового слоя;
• разрушение и загрязнение почвы;
• истощение полезных ископаемых;
• выпадение кислотных дождей и т.д. [3,4,5,6,7].
Все чаще люди задают себе вопросы: «Что и как привело планету к такой
ситуации?» и «Как решать такие серьезные и глобальные экологические проблемы?".
Поскольку в значительной степени состояние окружающей среды определяется
отношением населения к экологии и уровню экологической культуры, нужно узнать их
мнение, услышать их предложения по устранению причин состояния экологии и методы
решения проблемы.
Самое главное решение данной проблемы является понимание человека в том, что
это именно его вина и то, что нужно начинать решать все проблемы уже сейчас, а не
ждать, когда ситуация станет ещё хуже.
В процессе исследования был проведен социологический опрос с использованием
возможностей платформы Google, в котором принимали участие граждане РФ,
проживающие в таких крупных городах как: Москва, Санкт-Петербург и Омск.
Опрашивались люди разных социальных групп (школьники, студенты, работающие),
разных возрастных категорий от 16 до 40. Всего в эксперименте приняло участие 30
респондентов.
Результаты опроса представлены в виде диаграмм.
Большинство опрошенных – это молодые люди от 18 до 25 (рис. 1).

от 16 до 18
от 18 до 25
от 25 до 35
то 35 и выше

Рис. 1 . Распределение состава респондентов по возрастам
Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что подавляющее
количество респондентов считают, что экологические проблемы являются наиболее
актуальными на современном этапе развития общества.
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Опрос жителей мегаполисов, в котором они должны были оценить экологическое
состояние города, показал, что ни один из них не оценил этот показатель пять баллов
(рис. 2).

1
2
3
4
5

Рис. 2. Результаты оценки респондентами экологического состояния
своего города по пятибалльной шкале
К сожалению, при оценке респондентами состоянии экологии в городе, в котором
они проживают, большинство выставили 2 и 3 балла. И только 8,6% опрошенных
считают экологию своего города хорошей, причем в основном это жители Москвы и
Санкт-Петербурга.
Респондентам был задан вопрос «Как Вы считаете, что привело нашу планету в
такое состояние?» и ответ был весьма прост «человек». Да, на самом деле люди сами
виноваты в том, что экология так сильно ухудшилась. Не они ли придумали все эти
пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, которые разлагаются по несколько веков?
Не они ли начали строить заводы, без каких-либо специальных очистительных
сооружений? Да и простая езда на машине тоже загрязняет воздух. Множество литров
токсичных веществ выливаются в воду, тем самым загрязняя её и делая её
неблагоприятной для питья, и для жизни живых существ, обитающих там. Человек, сам
того не понимая, ухудшает состояние окружающей среды каждый день.
Каждый год в России по вине людей горят миллиарды гектаров лесов, множество
тонн мусора выбрасываются и накапливаются на окраинах города, тем самым загрязняют
воздух, выбрасывая в атмосферу вредные вещества. Плохой воздух приводит людей к
серьёзным заболеваниям дыхательной системы и онкологическим болезням.
С чем же связанно такое поведение человека?
Плохое воспитание, в том числе экологическое. Если в детстве ребёнка не учили,
что мусор нужно кидать не просто на землю, а в специальные для этого мусорные баки,
то, когда он вырастает, повторяет полученный опыт.
Незнание того, к чему это может привести. Если не объяснить людям, что то, что
они делают, приводит к необратимым глобальным проблемам, они будут продолжать
делать неразумно.
«Ой, да если я так сделаю, ничего ужасного не произойдёт». Произойдет! Если
каждый так подумает и, допустим, бросит окурок от сигареты на землю, то вскоре из
одного окурка вырастит свалка.
Так же одной из причин плохого состояния экологии, по мнению респондентов,
является проблема утилизации мусора. В нашей стране нет специальных сооружений для
переработки мусора, для повторного использования сырья.
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Отсутствие очистительных приборов. Из-за их недостатка большое количество
вредных веществ выбрасывается в воздух, а так же в реки, моря и океаны.
Безусловно, люди должны думать не только о себе, но и об окружающей нас
среде. Ведь это легче, чем кажется. Нужно просто начать что-то делать. Например, начать
сортировать мусор, пойдя в магазин носить пакет с собой, а не покупать каждый раз
новый, или же покупать, но не пластиковый, а бумажный, не складывать фрукты и овощи
в полиэтиленовые пакеты, а обойтись без них, не покупать воду в пластиковых бутылках
и т.д.
Подавляющее большинство респондентов считают проблему экологии одной из
актуальнейших проблем, стоящих перед человечеством, от решения которой зависит его
выживание. Одними их важнейших направлений решения данной проблемы являются:
• повышение экологической культуры и образования;
• создание эффективных систем сбора, утилизации и переработки мусора;
• ужесточение экологического законодательства;
• создание благоприятных условий для привлечения бизнеса к разработке и
финансированию экологических проектов;
• активное привлечение население к обсуждению экологических проблем
мегаполисов;
• создавать экологические конвенции;
• ввести штрафы за выброс мусора в не положенных для этого местах;
• создание систем очистки воздуха и воды от вредных веществ.
Самое важное чтобы каждый гражданин понял, что в решении экологических проблем
важно осознать, что начинать, прежде всего, нужно с себя. Хочешь что-то изменить –
начни с себя!
Научный руководитель
Мухаметдинова С.Х. – к.п.н., доцент, Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация – В данной статье проведён перспективная оценка использования
беспроводных технологий, который на данный момент широко используются по
всему миру в сфере экологического мониторинга. Беспроводные технологии могут
привнести в экологический мониторинг новую ветвь развития, в которую
включаются мобильные системы и устройства, контактирующие в постоянном
режиме с окружающей средой, с помощью которых можно измерить качественные
характеристики
компонентов
природной
среды.
Проводилась
оценка
существующей системы экологического мониторинга в городе Омска, проводился
анализ. Приводится характеристика беспроводных устройств, на основе которых
был сделан вывод об их перспективе использования.
Ключевые слова – перспективы, беспроводные устройства, мониторинг окружающей
среды.
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблемы мониторинга окружающей среды, использования природных ресурсов,
а также незаинтересованности населения Омской области являются актуальными
задачами, предстоящие решить за период государственной программы «Охрана
окружающей среды Омской области» [1].
Должное внимание рекомендуется уделить мониторингу окружающей среды в
Омской области, увеличение процента заинтересованных граждан в проявления
проактивности в области охраны окружающей среды, а также преимущественное
использования НДТ на предприятиях, которые вкладывает основную массу
загрязняющих веществ в окружающую среду Омского региона и города Омска. Данные
меры предосторожности могли бы предупредить случившиеся события за минувшие года
[2-7] в Омской области.
Для упомянутых выше мер по охраны окружающей среды необходимо учитывать
и их релевантной, а именно то, что не все предприятия будут готовы перейти на НДТ им
нужно время, а также гражданам, которым хотелось бы проявлять не всегда будет хватать
времени, следовательно, для потенциального решения для граждан может быть являться
установка беспроводного устройства, которое бы могло автоматически анализировать
качества окружающей среды в пределах некоторого зоны действия устройства.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Дать перспективную оценку использования систем беспроводных средств
измерения о состоянии окружающей среды.
III. ТЕОРИЯ
В настоящее время мобильные технологии являются перспективной технологией,
на основе которой можно создавать модели, методы мониторинга окружающей среды. По
нынешним тенденциям за последние года мобильные технологии всё больше и больше
стали применять для различных задач [8-11]. Существующий комплекс экологического
мониторинга можно и нужно расширять для увеличения надёжности данных и
уменьшение скорости реагирования городских служб на чрезвычайные случаи в области
охраны окружающей среды. Ниже представлен рисунке 1 «Экологическая карта города
Омска», которая представляет информация о качестве атмосферного воздуха в округах г.
Омска на основании данных государственного мониторинга атмосферного воздуха.

Рис. 1. Экологическая карта г. Омска
Как можно заметить, не все зоны покрыты городской службой экологического
мониторинга города Омска. Эти зоны можно заполнить так называемыми
«беспроводными устройствами мониторинга окружающего атмосферного воздуха»
Эти беспроводные устройства являются переносными устройствами мониторинга
атмосферного воздуха на небольшой территории, с помощью которых можно определить
с достаточной точностью об состоянии атмосферного воздуха.
С помощью данных беспроводных устройств можно оборудовать автотранспорт
города Омска для постоянного мониторинга атмосферного воздуха не только в зонах,
которые не покрыты службой экологического мониторинга Омска, но и зонами, которые
покрыты мониторинговой службой для предоставления постоянного потока данных на
сервера для их обработки. Ниже представлена схема потока данных для их обработки на
серверах (рис. 2).
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Рис. 2. Схема потока данных
Примечание: На каждой стадии передачи данных присутствуют т.н., шум, который увеличивает время
обработки данных или может вовсе сделать данные непригодными.

Данная схема применима для многих беспроводных систем экологического
мониторинга, только вместо автотранспорта можно предложить водные транспорты или
на устойчивых опорах, на которых можно проводить анализ (pH, сжиженный кислород,
температура) качества воды [12].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Как известно в информационных сетях всегда присутствует доля потери данных
вследствие нестабильной связи, перегрева, поломки составных частей, неправильной
настройки аппаратуры, недостатка электропитания и т.д., для того, чтобы предупредить
такие случаи необходимо разработать меры для минимизации потери данных, такими
мерами могут считаться как:
1) Установка активного (пассивного) охлаждения (радиаторы, вентиляторы,
использования более теплопроводящих материалов);
2) Установка портативного источника питания (солнечные батареи или
подзарядка от автомобиля);
3) Разработка стандартного сообщения, которое может приниматься серверами
и др.
Первый и второй пункт предельно просты, рассмотрим третий пункт.
Стандартное сообщение – это набор текстовых данных, которые имеют
определённую структуру по каким-либо форматам обмена данных, например, формат
JSON (javascriptobjectnotation) или MIME (multipurposeinternetmailextensions).
Для разработки формата для таких сообщений необходимо иметь ввиду, что
каждое сообщение должно иметь входную точку (START), блок данных (DATA) и точка
окончания сообщения (END), если хотя бы из одной секций не будет присутствовать, то
данное сообщение не является валидным, то сервер имеет право игнорировать данное
сообщение.
Следовательно, при таком формате сообщения будут иметь вид:
START
DATA
END
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При таком подходе к разработке форматов для стандартных сообщений можно
сразу выявлять не валидные.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый анализ беспроводных систем экологического мониторинга
позволяет выделить такие преимущества:
1) Мобильность;
2) Массовость;
3) Надёжность (при условии мер предосторожности).
Можно выделить два вида недостатков явные и неявные:
Явными недостатками являются:
1) Ненадёжность (при отсутствии мер предосторожности);
Неявными являются:
1) Цена оборудования;
2) Цена обслуживания.
Таким образом, беспроводные сети экологического мониторинга могут являться
перспективной технологией для Омского региона несмотря на его недостатки потому, что
его массовость может решить скорость реагирования, а мобильность может
распространить сеть на весь город при условии, что, хотя бы 5% (примерно 100тыс.) [13]
населения Омска будут иметь при себе беспроводные устройства экологического мониторинга.
Научный руководитель
Гаглоева Анжелика Ефремовна, доцент, кандидат технических наук, Омский
государственный технический университет, г. Омск, Россия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Российская Федерация. Законы. Об утверждении государственной программы Омской
области «Охрана окружающей среды Омской области»: постановление правительства
Омской области от 15.10.2013 года № 255-П (с изменениями на 25 сентября 2019 года).
URL: http://docs.cntd.ru/document/467307536 (дата обращения: 30.10.2019).
2. Сибина С. Российская газета – Экономика Сибири № 144 (7906). 04.07.2019. URL:
https://rg.ru/2019/07/04/reg-sibfo/pochemu-v-omske-ne-mogut-ustanovit-vse-istochnikivrednyh-vybrosov.html (дата обращения: 30.10.2019).
3. Граф Н. Российская газета – Неделя – Сибирь. № 61 (7227). 23.03.2017 URL:
https://rg.ru/2017/03/23/reg-sibfo/omichi-podadut-v-sud-na-vinovnika-vrednyh-vybrosov.html
(дата обращения: 25.10.2019).
4. Граф Н. Российская газета.28.06.2019. URL: https://rg.ru/2019/06/28/reg-sibfo/omichivpali-v-paniku-iz-za-vybrosov-neizvestnyh-veshchestv.html (дата обращения: 25.10.2019).
5. Город 55. 11.05.2018. URL: https://gorod55.ru/news/city/11-05-2018/za-mesyats-v-regionedvazhdy-registrirovali-ekstremalnoe-zagryaznenie-vody (дата обращения: 25.10.2019).
6. Город 55. 15.02.2019. URL: https://gorod55.ru/news/society/15-02-2019/s-nachala-godaminprirody-poymalo-5-narushiteley-slivayuschih-othody-bez-razresheniya (дата обращения
25.10.2019).

141

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

7.Омская Губерния. Министерство природных ресурсов и экологии Омской
области.03.09.2019.URL:http://oldmpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivel
ist/MPR/news/2019/09/03/1567474279736.html (дата обращения 30.10.2019).
8. Бектурганова М., Син Е. Мобильное обучение как новый подход в вузовском
образовании //Научный форум: педагогика и психология: V междун. заочная научнопрактическая конференция. № 3(5). М.: МЦНО, 2017. С.24-30. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=28951712 (дата обращения 29.10.2019).
9. Лузгина В., Стаховская Ж. Опыт использования мобильных технологий в
образовательной среде вуза. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-ispolzovaniyamobilnyh-tehnologiy-v-obrazovatelnoy-srede-vuza (дата обращения 29.10.2019).
10. Computers & Education. Volume 86, August 2015, Pages 120-136.
URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131515000688
(дата
обращения 30.10.2019).
11. Issac B., Jacob S. M. The Mobile Devices and its Mobile Learning Usage Analysis. //
Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists .2008.
Vol
I.
IMECS
2008.
19-21.
March
2008.
Hong
Kong.
URL:
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1410/1410.4375.pdf (датаобращения 30.10.2019).
12. Demetillo Alexander & Japitana, Michelle & Taboada, Evelyn. A system for monitoring
water quality in a large aquatic area using wireless sensor network technology. Sustainable
Environment Research. (2019). 29. 10.1186/s42834-019-0009-4.
13. Федеральная служба государственной статистики территориальный орган
федеральной службы государственной статистики по Омской области. Динамика
численности
населения
Омской
области.
03.04.2019.
URL:
https://omsk.gks.ru/storage/mediabank/ind-chisl_2019.htm (дата обращения 30.10.2019).

142

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

УДК 628.35
Ю. М. Стасюк, А. С. Филипенко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ОЧИСТКИ
Аннотация – Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме
очистки сточных вод. Представлен обзор современных способов очистки сточных
вод, включающих анаэробную и аэробную обработку. Основное содержание
исследования составляет анализ очистки бытовых сточных вод, поступающих на
очистные сооружения канализации ОАО «ОмскВодоканал». Приведены результаты
исследований химических показателей сточных вод на каждой стадии очистки.
Особое внимание уделено соответствию сточных вод данного предприятия нормам
ПДК.
Ключевые слова – сточные воды, биологическая очистка, методы очистки.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сточные воды – это любые воды, на качество которых отрицательно
повлияло антропогенное воздействие. Сточные воды поступают из двух основных
источников: в виде бытовых сточных вод и в качестве технологических отходов от
обрабатывающей промышленности. Если не проводить очистку и сбрасывать воду
непосредственно в окружающую среду, то водоприёмники сточных вод станут грязными,
а болезни, передаваемые через воду, будут широко распространены [1].
В первые годы двадцатого века был разработан метод биологической очистки, и
теперь он составляет основу очистки сточных вод во всем мире. Биологическая очистка
сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать содержащиеся в
сточных водах различные органические и неорганические соединения в качестве
источника питательных веществ. Биологическая очистка сточных вод – это процесс,
который на первый взгляд кажется простым, поскольку в нем используются
естественные процессы, способствующие разложению органических веществ. В сточных
водах обычно содержатся органические вещества, такие как отходы и частично
переваренные продукты. Они также могут содержать патогенные организмы, тяжелые
металлы и токсины.
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Целью биологической очистки сточных вод является создание системы, в которой
результаты разложения легко собираются для надлежащего удаления. Ученым удалось
контролировать и совершенствовать как аэробные, так и анаэробные биологические
процессы для достижения оптимального удаления органических веществ из сточных вод
[2, 3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В последние годы проблема сточных вод приобретает все большую остроту и
актуальность во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. В процессе
хозяйственной деятельности современное общество потребляет все немалые количества
воды, большая часть которой в результате становится загрязненной самыми различными
веществами. При их попадании в окружающую среду экологии наносится огромный
ущерб, и поэтому они подлежат обязательной очистке [2].
В настоящее время имеется значительное количество методов очистки сточных
вод, но одними из самых эффективныхстановятся методы биологической
очистки.Биологическая обработка используется во всем мире, потому что она экологична
и более экономична, чем многие механические или химические процессы, что делает
данную тему актуальной [4].
На значительном количестве предприятий, сливающих сточные воды в объекты
окружающей среды, не соблюдаются нормы содержания загрязняющих веществ, что
показывает высокий уровень ПДК в реках находящихся вблизи крупных городов. Ввиду
этого необходимо производить мониторинг очистки сточных вод на предприятиях [3].
III. ТЕОРИЯ
Биологическая очистка сточных вод часто представляет собой вторичный процесс
очистки, используемый для удаления любых материалов, остающихся после первичной
очистки. В процессе первичной очистки воды вещества или примеси, такие как нефть,
удаляются из сточных вод.
Биологические процессы, используемые для очистки сточных вод, включают в
себя глубинные способы, такие как септические или аэробные системы удаления отходов
из резервуаров; многие виды аэрации, включая поверхностную и аэрацию распылением;
процессы активного ила; пруды и лагуны; струйные фильтры; и анаэробное
сбраживание. Построенные водно-болотные угодья и различные виды фильтрации также
считаются процессами биологической очистки.
Эти процессы обычно делятся на анаэробные и аэробные.
Анаэробная обработка использует бактерии, чтобы разложить органическое
вещество в бескислородной среде. Лагуны и септики могут использовать анаэробные
процессы. Наиболее известной анаэробной обработкой является анаэробное
сбраживание, которое используется для очистки пищевых продуктов и напитков, а также
бытовых сточных вод, химических стоков и сельскохозяйственных отходов.
Аэробные процессы очистки сточных вод включают в себя такие виды обработки,
как процесс активного ила, окислительные канавы, струйные фильтры, обработки на
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основе лагун и аэробное пищеварение. Диффузионные системы аэрации могут
использоваться для максимального переноса кислорода и минимизации запахов при
очистке сточных вод. Аэрация обеспечивает кислород для полезных бактерий и других
организмов, поскольку они разлагают органические вещества в сточных водах [1].
Проверенным временем примером аэробного метода обработки является процесс
активного ила. Он включает в себя ограничение бактерий в более высоких
концентрациях загрязнителей в резервуарах. Эти бактерии, вместе с некоторыми
простейшими и другими микробами, называют активным илом. Концепция очистки
очень проста. Бактерии удаляют небольшие молекулы органического углерода, «съедая»
их. В результате бактерии растут, а сточные воды очищаются. Очищенные сточные воды
или стоки могут затем сбрасываться в принимающие воды - обычно в реку или море.
Хотя концепция очень проста, контроль процесса очистки очень сложен из-за большого
количества факторов, влияющих на него. К ним относятся изменения в составе
бактериальной флоры очистных резервуаров, а также изменения в сточных водах,
поступающих в установку. Флюид, поступающий в резервуар, может иметь различную
скорость потока, химический состав, pH, а также температуру. Высокая концентрация
токсичных химических веществ может вызвать токсический шок, который убивает
бактерии. Когда это происходит, завод может пропускать неочищенные стоки
непосредственно в окружающую среду, пока мертвые бактерии не будут удалены из
резервуаров и введены новые бактериальные "семена".
В глобальном масштабе состав сточных вод, сбрасываемых в водоприемники,
регулируется национальными природоохранными агентствами. Законодательство
обеспокоено предотвращением загрязнения и поэтому устанавливает пределы
концентрации растворенного органического кислорода (как БПК или ХПК), азота и
фосфатов, которые вызывают эвтрофикацию в принимающих водах. Оно пытается
ограничить выброс известных токсичных химикатов, устанавливая допустимые пределы
концентрации в стоках. В последнее время в связи с признанием того, что сточные воды
содержат неизвестные токсичные вещества внедряется более прагматичный подход к
регулированию с использованием тестов прямой оценки токсичности. Эти тесты
используются для измерения токсического воздействия сточных вод на репрезентативные
организмы из принимающих вод.
Очистка сточных вод с помощью активного ила хорошо подходит для обработки
потоков отходов с высоким содержанием органических или биоразлагаемых веществ и
часто используется для очистки городских сточных вод, сточных вод, образующихся на
целлюлозно-бумажных заводах или в пищевой промышленности, таких как переработка
мяса, и промышленных отходов, содержащих молекулы углерода [4].
Биологические обработки часто дополняются обработками, включающими
хлорирование и фильтрацию углерода, а также такими технологиями, как обратный
осмос и ультрафильтрация. Исследователи продолжают искать способы оптимизации
обычной биологической очистки сточных вод. В одном примере финские исследователи
добавляли сульфат железа в сточные воды перед биологической очисткой, чтобы
уменьшить содержание фосфора в сточных водах целлюлозного завода, которые трудно
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обрабатывать. Другие исследователи использовали ультрафиолетовый свет для удаления
вредных веществ, таких как химические остатки и фармацевтические соединения. Таким
образом, хотя биологическая обработка имеет долгую историю, она продолжает
развиваться так, чтобы сделать ее более эффективной, действенной и доступной [5].
Бытовые сточные воды состоят в основном из органического углерода, либо в
виде раствора, либо в виде твердых частиц. Около 60% находятся в виде частиц, и из них
чуть менее половины достаточно велики, чтобы осесть из суспензии. Основная масса
органического вещества, состоящая из белков, аминокислот, пептидов, углеводов, жиров
и жирных кислот, легко разлагается [2].
Одними из основных характеристик качества воды являются ее щелочность или
кислотность. Кислотность и щелочность воды оказывают влияние на разложение
химических загрязнителей в сточных водах, на скорость коррозии металлических
конструкций, находящихся в воде, а также на пригодность водной среды к обитанию в
ней рыб и растений. Установление щелочности необходимо при дозировании химических
веществ, необходимых при обработке вод для водоснабжения, а также при реагентной
очистке некоторых сточных вод.
Общей щелочностью называется совокупность содержащихся в воде веществ,
вступающих в реакцию с сильными кислотами. Главным образом щелочность воды
зависит от наличия в ней карбонатов, гидрокарбонатов и гуматов.
Кислотностью называется содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с
сильными щелочами. Кислотность свойственна для многих сточных вод. В природных
водах встречается редко, за исключением болотных вод. Загрязнения, придающие воде
повышенную кислотность, возникают при кислотных дождях, при попадании в водоемы
не прошедших нейтрализацию сточных вод промышленных предприятий и др. Кислая
реакция недопустима в питьевой воде, т.к. вода в этом случае имеет неприятный вкус и
вредна для здоровья.
Биохимическая потребность в кислороде (БПК) – это количество растворенного
кислорода, необходимое аэробным биологическим организмам для расщепления
органического материала, присутствующего в данном образце воды при определенной
температуре в течение определенного периода времени. Значение БПК чаще всего
выражается в миллиграммах кислорода, потребляемого на литр образца в течение 5 дней
инкубации при 20°С. Вычисляется разница между концентрациями растворённого
кислорода в пробе воды непосредственно после отбора и после инкубации пробы.
Как правило, в течение 5 суток при нормальных условиях происходит окисление ~
70% легкоокисляющихся органических веществ. Практически полное окисление
(БПКполн илиБПК20 ) достигается в течение 20 суток. Снижение БПК используется в
качестве показателя эффективности очистных сооружений. Анализ БПК по функциям
аналогичен химическому анализу потребности в кислороде (ХПК) в том, что оба
измеряют количество органических соединений в воде. Однако анализ ХПК менее
специфичен, поскольку он измеряет все, что может быть химически окислено, а не
только уровни биологически окисленного органического вещества [6].
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для проведения исследования и анализа современных методов очистки сточных
вод, было взято предприятие, находящиеся на территории Омской области, и имеющее
полагающие очистные сооружения канализации (далее – ОСК).
Нами проведено исследование степени очистки бытовых сточных вод,
поступающих на очистные сооружения канализации ОАО «ОмскВодоканал» и
определена эффективность методов фильтрации, применяемых на ОСК. В ходе
эксперимента было отобрано 5 проб сточных вод с ОСК ОАО «ОмскВодоканал» на
определенных этапах очистки:
1. Вход в канализацию;
2. Выход с механической очистки;
3. Выход с отстойников после механической очистки;
4. Выход с биологической очистки;
5. После фильтрации.
После исследования проб в лаборатории университета, были приведены
результаты химических показателей сточных вод, на очистных сооружениях канализации
ОАО «ОмскВодоканал», которые представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД
№ пробы, вид стоков

БПК,
мг/л

Кислотность,
мг-экв/л

Щелочность,
мг-экв/л

1. Вход в канализацию

295

3, 4

8, 4

2. Выход с механической очистки

163

2, 7

7,4

149,5

2,3

6,8

4. Выход с биологической очистки

16

1,8

5,9

5. После фильтрации

10

1,2

4,1

3. Выход с отстойников, после
механической очистки

Наибольшая кислотность сточной жидкости, нами отмечено в пробе №1, что
составило 3,4 мг-экв/л. По мере очистки бытовых сточных вод наблюдалось снижение
кислотности. Наименьшая кислотность сточной жидкости отмечено в пробе №5, что
соответствует 1,2 мг-экв/л. Кислотность сточной воды во всех пробах очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» соответствует ПДК.
Высокое содержание щелочности нами отмечено во всех пробах, взятых с
очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал», что не соответствует нормам
ПДК.
Наибольшее содержание БПК нами отмечено в пробе №1, что составило 295 мг/л.
По мере очистки бытовых сточных вод наблюдалось снижение содержания БПК.
Наименьшее содержание БПК отмечено в пробе №5, что составило 10 мг/л.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье были рассмотрены основные методы биологической очистки
сточных вод, и методы очистки сточных вод ОАО «ОмскВодоканал».
Для решения поставленной задачи были отобраны пробы сточных вод с очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал», с разных стадий очистки: вход в
канализацию; выход с механической очистки; выход с отстойников, после механической
очистки; выход с биологической очистки; после фильтрации.
На основании проведенных лабораторных исследований, мы получили данные, в
результате которых можно сравнить полученные показатели с нормами предусмотренные
ПДК.Следовательно, методы, используемые на ОАО «ОмскВодоканал», являются
эффективными для очистки сточных вод.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия\
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАЗУТОМ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
DENDROBENA VENETA И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «НАВОЗНЫЙ»,
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И «КРИОБАКТ»
Аннотация – В ходе данного эксперимента был изучен метод рекультивации почв
загрязненных мазутом в концентрации 50 и 100 г/кг. В процессе была установлена
способность D. Veneta совместно с микробиологическими препаратами
«Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт» устранять
загрязнения нефтепродуктами. Согласно результатам исследования при
использовании D. Veneta в сочетании с микробиологическим препаратом
«Калифорнийский» рекультивация почвы показала наилучший результат.
Эффективность данного эксперимента составила 92%.
Ключевые слова – рекультивация почв, биологическая рекультивация, Dendrobena
Veneta, загрязнение нефтепродуктами.
I. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время
загрязнения нефтью и нефтепродуктами считается одним из наиболее масштабных
загрязнителей окружающей среды. Не смотря на соблюдение всех мер
предосторожности, в ходе нефтедобычи, а также при транспортировке нефти и
нефтепродуктов, происходят без разливов нефтепродуктов, что приводит к
экологическому дисбалансу.
Пропитавшись нефтью, почва подвергается загрязнению токсинами, и вследствие
чего происходит потеря плодородия [1].
Очистка мест, загрязненных этими соединениями – крайне необходима, так как
известно, что многие полициклические ароматические соединения токсичны, мутагенны
или канцерогенны и сохраняются в экосистемах годами, благодаря своей низкой
растворимости в воде и адсорбции на твердых частицах.
Биоремедиация -способ получивший оптимальный спрос на очистку заражённой
почвы. Основан на применении определённого спектра микроорганизмов, способных
ликвидировать ПАУ в процессе своей жизнедеятельности. Во время процесса
биоремедиации часть углеводородов из нефтепродуктов переходит в углекислый газ,
часть в биомассы клетки, и часть переходит в гумусное состояние, закрепившись в
почвах [1,2].
В почве, загрязненной нефтью идентифицируют дождевых червей, это говорит о
том, что они способны выживать в широком диапазоне разных органических
загрязнителей. Для снижения негативного влияния добычи нефти природных
биокомплексов разрабатываются различные мероприятия решающие эти проблемы.
Набирающим популярность и эффективность является использование почвенных
беспозвоночных. Этот способ так же является самым удобным.
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Первые разработки технологий по переработке органических отходов с помощью
вермикультивирования появились в конце XX в. в США, Японии и Западной Европе.
Сущность состояла в том что, искусственно разведенная вермикультура вместе с
различными удобрениями, на тот момент вермикомпостом, применяли с целью
возобновления плодородия и полезных свойств загрязненных почв [3,4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей нашего эксперимента является исследование возможности дождевых
червей в сочетании с микробиологическими препаратами проводить очистку почвы от
загрязнения мазутом. С целью достижения необходимого результата ежемесячно
производились замеры концентрации мазута.
III. ТЕОРИЯ
В эксперименте были использованы дождевые черви Dendrobena Veneta. Этот вид
червей способен адаптироваться к различным температурным условиям - проявляет
активность уже при 6oС и начинает размножаться при 12oС. Черви в длину достигают 12
см, диаметр 5-8 мм. Вес взрослой особи- 1-2 гр. Период полового созревания 25-30 дней.
Оптимальная влажность для данного вида червей – 70-80%. В благоприятных условиях
среды продолжительность жизни червя может составлять до 10 лет.
Дождевые черви способны изменить химический состав и свойства почвы, мешая
её с органическими веществами. Это особенность позволяет микроорганизмам
разложить нефтепродукты, и так же дождевые черви насыщают почву воздухом, в связи
со своим роющим образом жизни.
Тест субстратом для экспериментов был «Био Мастер» готовый к применению
почвогрунт ТУ 0392-002-76685354-07 с биологическими добавками. Содержит в себе: N
– 160-240 мг/л; P – 145-215 мг/л; К – 180-290 мг/л; Ca – 200 мг/л; Mg – 135 мг/л.
Органическое вещество – 20% на сухое вещество. Гуминовые вещества 35 мг/л, pH
водного раствора – 5,5-7.
В процессе проведения эксперимента грунт загрязняли мазутом в концентрациях
– 50 и 100 г/кг. Помимо этого были применены микробиологические препараты –
«Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт».
Эксперимент длился 5 месяцев. В конце каждого месяца проводились анализы, по
определению концентрации мазута в почве, которую устанавливали методом ИКспектрофотометрии на анализаторе нефтепродуктов ИКН-025, диапазон измерений 0,1
мг/дм3 до 100 мг/дм3. Основа данного метода – экстракции нефтепродуктов из почвы
четыреххлористым углеродом с одновременной очисткой элюатов на окиси алюминия в
хроматографической колонке. Присутствие превышения массовой концентрации
нефтепродуктов в исследуемой пробе использовалось разбавление элюата так, чтобы
концентрация нефтепродуктов соответствовала регламентированному спектру [4,5].
Содержание нефтепродуктов в пробе (Х г/кг) определяют по формуле:
С𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑋𝑋 = 𝑚𝑚×1000

C – концентрация нефтепродуктов в пробе, по показаниям прибора, мг/дм3;
V – объем элюата, cм3; m – навеска пробы, г; η – коэффициент разбавления.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По данным, представленным в таблице 1 можно заметить, что эффективность
очистки почвы, содержащей Dendrobena Veneta выше, чем в образцах, которые не
содержали червей.
В контрольном варианте с загрязнителем в количестве 50 г/кг концентрация
углеводородов не изменилась.
ТАБЛИЦА 1
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАЗУТОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 50-100 Г/КГ
В ПРИСУТСТВИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «НАВОЗНЫЙ»,
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И «КРИОБАКТ»
Концентрация мазута, г/ кг

Эффективность
,%

Вариант

Январь

Март

Апрель

Май

Контроль

50

50

50

50

0

Мазут 50+ Навозный

50

45,61

38,45

35,50

29

Мазут 50+
Калифорнийский

50

43,21

35,53

32

36

Мазут 50+ Дендробена

50

46,33

38,11

35,20

30

Мазут 100 +Криобакт

100

85,37

73,18

68,36

32

Мазут 50+ D. veneta +
вода

50

45,3

28,7

23,23

36

Мазут 50+ D. veneta +
Навозный

50

35,21

25,60

11,40

77

Мазут 50+ D. veneta +
Калифорнийский

50

39,14

15,60

3,76

92

Мазут 50+ D. veneta +
Дендробена

50

39,86

25,42

5,35

89

Мазут 50+ D. veneta +
Криобакт

50

35,81

21,63

10,14

79

Мазут 100+ D. veneta +
Криобакт

100

75,8

45,2

39,69

60

После внесения биопрепарата «Навозный» концентрация мазута снизилась до 35,5
г/кг (эффективность 29%). При внесении препарата «Калифорнийский» концентрация до
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уменьшилась до 32 г/кг (эффективность 36%). После добавления биопрепарата
«Дендробена» концентрация мазута была снижена до 35,20 г/кг (эффективность 30%). В
варианте с биопрепаратом «Криобакт» концентрация мазута составила 68,36 г/кг
(эффективность 32%).
В варианте, в котором почва была загрязнена мазутом в концентрации 50 г/кг
совместно с D. veneta концентрация мазута снизилась до 23,23 г/кг (эффективность 36%).
После внесения биопрепарата «Навозный» к дождевым червям D. veneta концентрация
мазута уменьшилась до 11, 4 г/кг (эффективность 77%). С внесением биопрепарата
«Калифорнийский» концентрация была снижена до 3,76 г/кг (эффективность 92%). При
добавлении биопрепарата «Дендробена» к D. veneta концентрация мазута снизилась до
5,35 г/кг (эффективность 89%). При внесении микробиологического препарата
«Криобакт» концентрация мазута понизилась до 10,14 г/кг (эффективность 79%).
В варианте с концентрацией мазута 100 г/кг при использовании D. veneta с
препаратом «Криобакт», концентрация мазута снизилась до 39,69 г/кг, т.е. эффективность
составила 60%.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наилучший результат в очистке почвы от мазута показал биологический препарат
«Калифорнийский» в сочетании с дождевым червем D. Veneta. Эффективность очистки
составила 92%, а концентрация мазута снизилась до 3,76 г/ кг.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение червей Dendrobena Veneta
совместно с микробиологическими препаратами для рекультивации почв, загрязненных
мазутом является эффективным методом очистки.
Научный руководитель
Чачина Светлана Борисовна, Доцент, кандидат биологических наук, Омский
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬГОКУЛЬТУР В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация – В статье рассмотрена технология получения экологически чистого
топлива из альгокультур, влияние производства на окружающую среду.
Определены компоненты питательной среды для культивирования альгокультуры.
Ключевые слова – альгокультура, биотопливо, биодизель, экология.
I. ВВЕДЕНИЕ
Мировой энергетический кризис и глобальное потепление – это две основные
проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, в основном из-за роста
численности населения, быстрой индустриализации и более широкого использования
ископаемого топлива [1]. Следовательно, вопрос создания возобновляемых источников
энергии в современном мире актуален [2].
В настоящее время многие страны используют биомассу, отходы, солнечную,
ветровую, гидро- и геотермальную энергию в качестве альтернативы ископаемому
топливу [3]. Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно объявило, что
энергия из отходов и биомассы альгокультуры обладает более высоким потенциалом в
качестве альтернативного топлива по сравнению с другими возобновляемыми
источниками [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целесообразным представляется проведение обзора технических данных по
получению экологически чистого топлива из биомассы альгокультуры, оценка влияние
этого производства на окружающую среду, сравнение потенциала производительности
по дизелю микроводорослей с источниками биодизельного топлива первого и второго
поколений.
III. ТЕОРИЯ
Микроводоросли представляют собой фотосинтетические микроорганизмы. В
последнее время использование жидкого биотоплива, такого как биодизель, биоэтанол,
значительно возросло, особенно в транспортной промышленности [3]. По сравнению с
ископаемым дизельным топливом, биодизельное топливо имеет много преимуществ,
таких как биоразлагаемость и нетоксичность.
Биотопливо из микроводорослей относится к типу биотоплива третьего
поколения, которое рассматривается в качестве альтернативного источника энергии.
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Обычно биотопливо первого поколения получают из сельскохозяйственных культур,
таких как соя, кукуруза, сахарная свекла и сахарный тростник, пальмовое масло,
рапсовое масло, растительные масла и животные жиры [1]. Эти виды биотоплива
вызвали много споров из-за их негативного воздействия на продовольственную
безопасность, дефицит воды и обезлесение [1,2].
Кроме того, биотопливо второго поколения, полученное из непищевых
масел(Jatrophacurcas, Pongamiapinnata, Simaroubaglauca и т. д.), лигноцеллюлозная
биомасса, требуют огромных площадей земли, которые в противном случае могли бы
использоваться для производства продуктов питания. В настоящее время в производстве
биотоплива второго поколения отсутствуют эффективные технологии для
промышленной эксплуатации отходов [1,2]. Основываясь на вышеупомянутых
недостатках, связанных с биотопливом первого и второго поколений, биотопливо из
микроводорослей представляется перспективным альтернативным источником энергии
для замены или дополнения ископаемого топлива. Общая схема получения биодизеля из
микроводорослей представлена в схеме 1.
СХЕМА 1
ОБЩАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ

Несколько видов микроводорослей, в том числе, Chlorellasp, продуцируют
большое количество углеводородов и липидов. Помимо биотоплива, микроводоросли
также синтезируют различные биологически активные соединения и находят различные
применения в нутрицевтике, фармацевтике, химической и пищевой промышленности
[3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Уровень синтеза липидов у видов микроводорослей достигает 80%.
Микроводоросль Chlorella содержит до 50% липидов, а B. Braunii дает самое высокое
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содержание липидов – около 80% [1]. В таблице 1 приведено сравнение содержания
выхода масел, биодизельной производительности микроводорослей с растительными
источниками биодизельного топлива первого и второго поколений.
ТАБЛИЦА 1
УСРЕДНЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ
ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЙ
Название источника

% масла в
биомассе

Выход масла
(л/га/год)

Производительность
биодизеля, л

Пальмовое масло

36

5366

4747

Маис

44

172

152

Грецкий орех

41-59

741

656

Микроводоросли с низким
содержанием масла
Микроводоросли со средним
содержанием масла
Микроводоросли с
высоким содержанием
масла

30

58700

51927

50

97800

86515

70

136900

121104

Производство биотоплива из микроводорослей коммерчески целесообразно,
поскольку оно конкурентоспособно по стоимости с ископаемым топливом, не требует
дополнительных земель, улучшает качество
воздуха
за
счет
поглощения
атмосферного CO 2 и использует минимальное количество воды [1,2].
Совершенствования технологий сбора и сушки водорослей поможет избежать
дороговизны производства [1].
Производство биомассы микроводорослей может осуществляться с помощью
трехразличных типов систем культивирования, таких как периодические,
полупериодические и непрерывные системы. На скорость роста и максимальную
продукцию биомассы штаммов микроводорослей в этих культуральных системах влияют
абиотические (свет, температура, pH, соленость, O2, CO, питательный стресс и
токсичные химические вещества), биотические (патогены и конкуренция со стороны
других водорослей). и эксплуатационные (сдвиг, полученный смешением, скорость
разбавления, глубина, частота сбора и добавление бикарбоната) факторы [3]. Более
универсальная среда для культивирования микроводорослей в лабораторных условиях
может является среда Тамия, г/л, выход биомассы на которой составляет 70-90% (см.
Табл. 2) [5].
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ТАБЛИЦА 2
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ТАМИЯ ДЛЯ ВОДОРОСЛЕЙ Г/Л
Концентрация, грамм/литр водного
раствора
5,0
2,50
1,25
0,003
1 мл/л
0,037
2,86
1,81
0,222

Наименование компонента среды
KNO3
MgSO4×7H2O
KH2PO4
FeSO4×7H2O
Раствор микроэлементов
ЭДТА
H3BO3
MnCl2×4H2O
ZnSO4×4H2O
MoO3

176,4 мг/10л водного раствора

NH4VO3

229,6 мг/10л водного раствора

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный обзор научно-технической литературы позволяет заключить что,
микроводоросли могут стать важным источником возобновляемой энергии, способным
удовлетворить мировой спрос на жидкое топливо. Применение биотоплива экологически
безвредно. Биодизель как топливо нейтрален в качестве источника парниковых газов.
Постепенное внедрение биодизеля позволит снизить зависимость человечества от
топлива нефтяного происхождения и решить экологические проблемы: загрязнение
воздушного бассейна, засорение поверхности земли и водоемов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Аннотация – В статье представлены усредненные данные по содержанию
нефтепродуктов, взвешенных веществ, фосфатов и ПАВ в сточных водах с
территории кампуса Аграрного университета и прилегающей автомобильной
дороги. Приведен сравнительный анализ полученных результатов с требованиями
к качеству сточных вод, направляемых в городской канализационный коллектор и
данными по качеству поверхностных сточных вод, представленными в
нормативной документации.
Ключевые слова – поверхностный сток, сток с автомобильных дорог, оценка
качества сточных вод.
I. ВВЕДЕНИЕ
Поверхностный сток, формирующийся на территориях предприятий,
автомобильных дорогах с интенсивным движением транспорта, селитебных территориях
является источником загрязнения гидросферы. Интенсивность движения автотранспорта
в больших городах с развитой инфраструктурой увеличивается с каждым годом. За
последние 10 лет количество автомобилей в стране увеличилось вдвое, а город Омск по
данным ресурса «Автостат» занимает 7 место в России по количеству легковых
автомобилей.
Поверхностный сток на территории городов образуется в результате выпадения
осадков и содержит в своем составе большое количество загрязнений механической,
химической и биологической природы.
Среди особенностей поверхностного стока, отличающих его от других категорий
сточных вод, можно выделить следующие:
− эпизодичность образования, данный сток образуется в результате выпадения
атмосферных осадков, полива и мойки улиц, таяния снега;
− значительные колебания расхода за время одного дождя. Особенно это
характерно для урбанизированных территорий, где вследствие большого
количества площадей покрытых асфальтом (дороги, тротуары, стоянки, и т.д.),
крыш зданий наблюдается изменение водного баланса территорий с увеличением
количества поверхностного стока в 2-4 раза;
− сложный химический состав;
− колебания качества состава во время дождя: если дождь интенсивный и
продолжительный, количество загрязняющих веществ в составе стока будет
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изменяться в меньшую сторону, так как в первые минуты происходит смыв
накопленных загрязнений с поверхностей [1].
Для снижения вредного воздействия и предотвращения загрязнения водных
объектов, правительством Российской Федерации принимаются меры по контролю
условий водоотведения, качества отводимых сточных вод и их очистки, выраженные в
виде принятия федеральных законов, приказов министерств и постановлений
правительства.
Водным законодательством РФ запрещен сброс в водные объекты неочищенных
до установленных нормативов дождевых, талых и поливомоечных вод, образующихся на
селитебных территориях и площадках предприятий.
В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 поверхностные сточные воды с
особо загрязнённых участков, расположенных на селитебных территориях городов и
населённых пунктов перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную
систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных
очистных сооружениях [2].
В связи с возрастающей техногенной нагрузкой на водные объекты весьма
актуально проведение исследований качества поверхностных сточных вод с селитебных
городских территорий и разработка рекомендаций по их очистке.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является оценка качества поверхностных сточных вод с
территории кампуса Аграрного университета и участка автомобильной дороги по улице
Красный путь.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. изучить нормативную документацию в области отведения и очистки
поверхностных сточных вод;
2. определить точки отбора проб сточных вод с территории кампуса университета
и автомобильной дороги;
3. отобрать пробы сточных вод в период выпадения осадков;
4. определить в пробах сточной жидкости содержание основных загрязнителей;
5. сравнить полученные данные со значениями концентраций в дождевом стоке
для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий,
приведенными в нормативных документах;
6. сравнить полученные данные с требованиями нормативов водоотведения в
централизованную систему канализации города Омска;
7. сформулировать выводы и предложения.
III. ТЕОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Основными
загрязняющими
компонентами
поверхностного
стока,
формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы,
смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор,
вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся
на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность
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водосбора от автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие
компоненты выносятся поверхностным стоком с территорий промышленных зон или
попадают в него из приземной атмосферы [3].
Примерные значения концентраций в дождевом и талом стоках для различных
участков водосборных поверхностей селитебных территорий приведены в таблице 1 [2].
ТАБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ВОДОСБОРНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Площадь стока

Участки селитебной
территории с высоким
уровнем
благоустройства и
регулярной
механизированной
уборкой дорожных
покрытий (центральная
часть города с
административными
зданиями, торговыми и
учебными зданиями)
Современная жилая
застройка
Магистральные улицы
с интенсивным
движением транспорта
Территории,
прилегающие к
промышленным
предприятиям
Кровли зданий и
сооружений
Территории с
преобладанием
индивидуальной жилой
застройки; газоны и
зелёные насаждения

Взв.
вещес
тва

Показатели загрязнения, мг/дм3
Дождевой сток
Талый сток
Взв.
ХП Нефтепр
БПК2
БПК20
вещест
ХПК
К
одукты
0
ва

Нефтеп
родукт
ы

400

40

300

8

2000

70

700

20

650

60

480

12

2500

100

1000

20

1000

80

610

20

3000

120

1200

25

2000

90

650

18

4000

150

1500

25

< 20

< 10

< 80

0,01-0,7

< 20

< 10

< 100

0,01-0,7

300

60

400

<1

1500

100

1000

<1
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Установлено, что наиболее интенсивными источниками загрязнения окружающей
среды примесями природного и техногенного происхождения являются поверхностные
стоки с магистральных улиц с интенсивным движением транспорта и территорий,
прилегающих к промышленным предприятиям.
Для оценки качества сточных вод с территории кампуса университета и
автомобильной дороги были определены точки отбора (рис. 1) и отобраны пробы
сточной жидкости. В работе рассмотрен участок автомобильной дороги по улице
Красный путь, от виадука до остановки Аграрный Университет, на котором
предусмотрен водосборный лоток вдоль дорожного полотна для отведения
поверхностного стока на очистку.

Рис. 1. Место отбора проб поверхностных сточных вод
В пробах сточной жидкости определялось содержание нефтепродуктов,
взвешенных веществ, фосфатов и поверхностно-активных веществ. Данные подверглись
математической обработке для определения средних концентраций. Полученные
результаты представлены в таблице 2 в сравнении с предельно-допустимыми
концентрациями загрязняющих веществ, установленными для отведения в канализацию
города Омска.
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ТАБЛИЦА 2
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ПРОБАХ СТОЧНЫХ ВОД С ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/дм3
Нефтепродукты
Взвешенные
вещества
Фосфат-ионы
Повехностноактивные вещества
(ПАВ)

Допустимая концентрация
Поверхностный сток Поверхностный загрязняющих веществ для
с территории кампуса сток с автодороги
сброса в канализацию
г. Омска [4]
2,16
40
0,52
190

1700

226

0,42

2,6

4,9

0,16

0,73

9,0

Для участков селитебной территории с высоким уровнем благоустройства и
регулярной механизированной уборкой дорожных покрытий (центральная часть города с
административными зданиями, торговыми и учебными зданиями) характерна
концентрация нефтепродуктов около 8 мг/дм3, взвешенных веществ – 400 мг/дм3. В
поверхностном стоке с территории кампуса Аграрного университета концентрация
нефтепродукта в среднем составила 2,16 мг/дм3, взвешенных веществ – 190 мг/дм3.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что образующиеся во время
выпадения осадков поверхностные сточные воды не относятся к сильнозагрязненным.
При этом стоки данного качества не соответствуют требованиям к качеству стоков для
отведения в централизованную канализацию города Омска. При норме по содержанию
нефтепродукта 0,52 мг/дм3 требуется предочистка стоков перед подачей в городской
коллектор или проведение дополнительных исследований, подтверждающих
возможность направления стоков данного состава на Очистные сооружения города.
Для магистральных улиц с интенсивным движением транспорта характерна
концентрация нефтепродуктов около 20 мг/дм3, взвешенных веществ – 1000 мг/дм3. В
поверхностном стоке с участка автомобильной дороги концентрация нефтепродукта в
среднем составила 40 мг/дм3, взвешенных веществ – 1700 мг/дм3. Исходя из полученных
данных, можно сделать вывод, что образующиеся во время выпадения осадков
поверхностные сточные воды относятся к сильнозагрязненным. Стоки данного качества
также не соответствуют требованиям к качеству стоков для отведения в
централизованную канализацию города Омска и не могут быть направлены на Очистные
сооружения города без предварительной очистки.
В большинстве регионов страны сооружения для очистки стоков с автодорог в
принципе отсутствуют, также как и сети для отведения их на городские очистные
сооружения для совместной очистки с бытовыми сточными водами [5]. Устройство сетей
в городе со спланированной застройкой и множеством коммуникаций зачастую не
представляется возможным, поэтому для снижения техногенной нагрузки на окружающую
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среду можно рассмотреть использование локальных очистных сооружений.
В качестве оптимального варианта для центральных дорог крупных городов
предлагается в местах сброса поверхностных вод с территории проезжей части
предусматривать фильтрующие колодцы. Реализовать предложенную технологию
возможно при реконструкции или текущем ремонте автодорог.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что на исследуемом участке территории основными источниками
загрязнения окружающей среды являются поверхностные стоки с автомобильной дороги
с интенсивным движением транспорта.
По результатам оценки качества поверхностных сточных вод можно сделать
вывод о необходимости очистки стока с автомобильной дороги по улице Красный путь.
Поверхностный сток с автомобильных дорог с интенсивным движением
транспорта должен быть очищен на локальных очистных сооружениях или направлен на
Очистные сооружения города для очистки совместно с хозяйственно-бытовыми
сточными водами.
При проектировании и строительстве локальных очистных сооружений в черте
города следует применять локальные очистные сооружения, монтаж которых возможен с
минимальным вмешательством в существующую инфраструктуру города. Под такие
требования хорошо подходят компактные очистные сооружения с фильтрующей
загрузкой.
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Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований МТО ВС РФ)
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулева, г. Санкт-Петербург, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация – Организации энергоснабжения подразделений и частей ВС РФ в
районах Крайнего Севера, в силу специфики климатических условий этих районов
в настоящее время является одной из ключевых задач обустройства войск (сил). В
настоящее время является актуальным рассмотрение проблемных вопросов и
путей решения энергообеспечения объектов военной инфраструктуры. Сделан
вывод, что одними из наиболее перспективных представителей для арктических
регионов являются электростанции малой мощности. Описана перспективная
гибридная ветряная установка, применяемая для улучшения экологической
обстановки в Арктическом регионе.
Ключевые слова – электростанции малой мощности, Арктический регион,
энергоснабжения, объекты военной инфраструктуры, экологическая обстановка,
ветряная энергетика, дизель-генератор, климат, воинские подразделения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Создание Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) как отдельного
региона дало новый импульс развитию всей северной части России. Для успешного
выполнения планов освоения этого богатого различными ресурсами региона и
повышения уровня жизни проживающего здесь населения необходимо применение
перспективных экологичных источников энергии.
Арктический регион расположен в трёх климатических поясах: полярном,
субполярном и умеренном. Это, наряду с наличием высоких гор, создаёт большое
разнообразие природных факторов. Если рассматривать все природные условия АЗРФ в
комплексе, то часть из них однозначно благоприятствует развитию энергетики региона.
К благоприятным условиям относятся: ветер и продолжительность солнечного
дня, хотя это обстоятельство и носит сезонный характер. Тем не менее, за год на земную
поверхность территории АЗРФ поступает от 400 до 1200 МДж/м2, а это достаточно
значимая величина, чтобы игнорировать её использование [2].
Сегодня энергообеспечение районов Арктики преимущественно изолированное,
осуществляется отдельно в каждом районе за счет дизельных электростанций, топливо
для которых поступает раз в год по северному завозу.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача определения экономических расчетных показателей системы обращения с
отходами производства и потребления в Министерстве обороны РФ сводится к:
– определению укрупненных стоимостных показателей элементов выбранной
модели системы обращения с отходами производства и потребления в Министерстве
обороны;
– определению капитальных, эксплуатационных и прочих затрат, определяющих
целевые экономические показатели и индикаторы создания системы обращения с
отходами производства и потребления в Министерстве обороны РФ;
– определению себестоимости утилизации 1 кубометра твердых бытовых отходов
(ТБО) при реализации разработанной системы обращения с отходами производства и
потребления в Министерстве обороны РФ и выполнено сравнение стоимости 1
кубометра ТБО, принятого у Регионального оператора в субъектах РФ.
III. ТЕОРИЯ
В настоящее время в Арктическом регионе применяются три основных источника
энергоресурсов: дизельные, ветряные и солнечные. Дадим их краткую характеристику.
Дизельные электростанции используются в северных районах России
повсеместно. В зоне Российского Севера эксплуатируются более 12 тысяч дизельных
электростанций (ДЭС) мощностью от 100 кВт до 3,5 МВт.
Опыт применения дизельных электростанций (ДЭС) в районах Крайнего Севера
[1], показал, что, наибольшей проблемой эксплуатации является обеспечение ДЭС
горюче-смазочными материалами (ГСМ) и расходными материалами, стоимость которых
из-за сложностей транспортировки возрастает многократно.
Ветер образуется из-за неравномерного нагрева солнечными лучами земной
поверхности и нижних слоёв атмосферы – воздушные массы начинают перемещаться
близ поверхности земли и выше, до 7-12 км над землёй. Наиболее выгодными участками
для расположения так называемых ветряков – сооружений для преобразования энергии
ветра – являются на земле береговые линии (не менее 10-12 км от берега), здесь сильнее
перепад температур и более сильный и устойчивый ветер (не менее 5 м/с). На территории
России такими характеристиками обладают прибрежные районы крайнего Севера и
побережья северных и восточных морей на всём протяжении от Мурманска до Приморья
[3].
В сфере ветроэнергетики на северо-западе России работают ВЭС в посёлке
Куликово Калининградской области (мощность 5,1 МВт), ВЭС ООО «Красное» в
Ленинградской области (75 кВт), ВЭС ЗАО «Ветроэнерго» в Мурманской области (200
кВт) и ВЭС в Коми «Воркутинских электросетей» (1,2 МВт). В центре и на юге страны –
Морпосадская ВЭС в Чувашии (200 кВт), ВЭС Тюпкельды в Башкирии (2,2 МВт),
Калмыцкая ВЭС (1,0 МВт), Маркинская ВЭС в Ростовской области (300 кВт). На северовостоке России – Чукотская ВЭС (2,5 МВт) и ВЭС «Южных сетей» в селе Никольское на
Камчатке (500 кВт).
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Достоинствами ветроэлектростанций является экологическая чистота энергии,
недостатками – непостоянный объём производства.
Мощность энергии Солнца составляет 1017 Вт, что в 100 тысяч раз больше уровня
энергопотребления землян в конце ХХ века. Сегодня солнечная энергия производится с
помощью панелей фотоэлементов на крышах зданий (КПД кремниевых
преобразователей 23%), гелиостанций (оправданы в южных солнечных регионах),
солнечных батарей на космических станциях. В июне 2011 года между Парижем и
Амстердамом начал курсировать «солнечный» поезд, в это же время в Испании
заработала первая в мире «ночная» солнечная электростанция.
Достоинствами солнечной энергии является её экологическая чистота,
бесшумность и возможность лёгкой замены отработанных пластин, недостатками –
непостоянный объём производства и необходимость больших площадей для установки
солнечных панелей.
Анализ климатической карты России и СП 131.13330.2012 показал, что солнечные
электростанции целесообразно строить в Приморье, на юге Сибири, на Кубани, в Якутии
и Восточной Сибири. В мире в начале XXI века самым перспективным рынком
солнечной энергетики стала западная Европа [4].
При размещении подразделений и частей в пунктах постоянной дислокации,
обеспечение подразделений электроэнергией от гибридных источников не является
значительной проблемой. На современном этапе развития техники и технологий,
учитывая опыт производства электроэнергии на базе солнечных батарей и
ветроэлектростанций, спроектировать и построить стационарную гибридную установку,
предназначенную для энергообеспечения подразделений и частей ВС РФ в условиях
Крайнего Севера вполне возможно, при наличии необходимых сил и средств.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка подвижных (передвижных) гибридных электростанций, для
обеспечения подразделений, действующих на отдельном направлении, или в отрыве от
основных сил потребует решения значительного количества проблемных вопросов.
Основными из которых являются:
– ограниченные объемы пространства для размещения оборудования;
– жесткие требования по поддержанию климата в помещениях для размещения
оборудования;
– требования по минимизации (недопущению) использования продукции
иностранных государств;
– требования по автоматизации (не ниже второй степени);
– высокие требования к квалификации личного состава, обслуживающего такие
энергетические установки;
– жесткие требования по времени свертывания-развертывания и другие.
В настоящее время предприятиями РФ разработаны образцы гибридных
энергетических установок на базе контейнеров постоянного объема [5].
Пример такой установки представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Гибридная контейнерная блочно-транспортабельная система
электроснабжения (ГБТСЭ)
Установка состоит из ветрогенератора, солнечных батарей, буферной
аккумуляторной батареи и резервного дизель-генератора. Система изготовлена на базе
контейнера типа «Север», что позволяет избежать затрат на поиск и строительство
помещений для размещения функционального оборудования.
Состав энергетического оборудования представленной установки представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. Состав оборудования ГБТСЭ
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Преимуществами данной системы являются:
1. Мобильность: возможность быстрого развертывания установки на объектах.
2. Низкие затраты на топливо: применение возобновляемых источников энергии
позволяет существенно снизить расход топлива и, как следствие, уменьшить
себестоимость электроэнергии на удаленных объектах.
3. Низкие затраты на техническое обслуживание: продолжительное время
автономной работы за счет применения возобновляемых источников энергии.
4. Универсальность: возможность использования установки в качестве основного
и резервного источника электроснабжения.
5. Сокращение финансовых и временных затрат на развертывание
энергокомплекса на объекте: силовые механические конструкции контейнеров
используются для внешнего монтажа альтернативных источников в качестве опорнофундаментной части. Подъем мачты ветрогенератора с помощью лебедки,
предусмотренной в конструкции.
6. Возможность параллельной работы с сетью.
Автоматическая система управления позволяет осуществлять дистанционный
мониторинг и управление режимами работы энергетического комплекса по проводным и
беспроводным каналам связи.
В таком варианте исполнения, исходя из габаритных размеров, данная установка
по максимальной мощности не будет выдавать более 16 кВт (исходя из возможностей
ДЭС).
В условиях Крайнего Севера данная установка будет значительную часть своей
мощности тратить на систему жизнеобеспечения самой установки, особенно на
поддержание температурного режима. Так как для поддержания энергетического
оборудования в работоспособном состоянии и получения максимального эффекта от его
использования необходимо поддерживать следующую температуру в контейнере: в
отсеке ДЭС – не ниже +8 0С, в аккумуляторном отсеке – не ниже +17 0С.
В представленной установке для экономии потребления энергии на обогрев
аккумуляторного отсека используется тепловая энергия отработанных газов (при условии
работы ДЭС в целях подзарядки аккумуляторных батарей или обеспечения потребителя).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, данную установку (после доработки для использования в ВС
РФ) целесообразно использовать в подразделениях, действующих в отрыве от основных
сил с малым потреблением электроэнергии (в основном подразделений связи,
автоматических ретрансляторов и т.д.).
Для обеспечения более крупных подразделений при их действиях на отдельных
направлениях предприятия промышленности рекомендуют разработать гибридные
установки, основанные на модульном принципе, т.е. состоящих из модулей:
– Модуль дизельной электростанции и аппаратуры управления;
– Модуль ветроэнергетической установки и аккумуляторных батарей;
– Модуль солнечных элементов и аккумуляторных батарей.
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Такой состав установки позволит использовать установку в любых регионах,
используя те модули, отдача от которых будет максимальной.
Таким образом, в настоящее время, существует определенный технический задел,
позволяющий производить гибридные электростанции различной мощности и
исполнения, в том числе подвижных.
Природные условия в целом благоприятны для использования альтернативных
источников энергии, в особенности ветровой. Исследования гидрометеорологических
характеристик в арктической зоне и акваториях арктических морей показывают малую
изменчивость ветровых условий, что создает положительные условия для развития
автономных комплексов во всей зоне.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация – В данной статье рассмотрен актуальный вопрос очистки сточных вод,
а также описаны некоторые основные методы их биологической очистки.
Проведено исследование степени очистки бытовых сточных вод, поступающих на
очистные сооружения канализации ОАО «ОмскВодоканал», а также проведен
анализ эффективности очистки вод данного предприятия. Взяты пробы сточных
вод на определенных этапах очистки идущих последовательно. После исследования
в лаборатории, приведены некоторые численные результаты физических
показателей каждой стадии очистки.
Ключевые слова – сточные воды, биологическая очистка, методы очистки.
I. ВВЕДЕНИЕ
На протяжении последних десятилетий очистка сточных вод остается попрежнему весьма актуальной проблемой, в том числе и с постоянно ожесточающимися
требованиями к качеству очищенных сточных вод [1]. Проблема усугубляется
локальными загрязнениями, ввиду неэффективной очистки, а то и вовсе отсутствии
таковой.
При использовании в технологических процессах вода загрязняется различными
органическими и неорганическими веществами, т.е. образуются сточные воды.
Промышленные сточные воды, поступающие в замкнутые системы водоснабжения или
сбрасываемые в водоемы, должны быть подвергнуты очистке механическими,
химическими, физико-химическими, биологическими и термическими методами до
необходимого качества. Разработка и выбор высокоэффективных методов очистки
промышленных стоков является сложной инженерной задачей [2, 3].
Слово «сточные воды» относится к нечистой воде, содержащей неорганические
соли, органические соединения, микробное загрязнение и мутность, нарушающие
естественный гидрологический цикл (водный цикл). Гидрологический цикл может
поддерживаться удалением токсичных химикатов многими научно простыми, но иногда
технологически очень сложными методами. Загрязнения, наблюдаемые в промышленных
стоках, должны соответствовать определенным стандартам чистоты, прежде чем они
могут быть сброшены в водные пути. Удаление примесей из сточных вод называется
«очисткой сточных вод» [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ввиду глобальной проблемы загрязнения окружающей среды, посредством слива
мало очищенных, либо вовсе безо всякой очистки сточных вод в реки, ставится вопрос об
эффективности методов очистки сточных вод [2].
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В настоящее время имеется значительное количество методов очистки сточных
вод, но одними из самых эффективных, становятся методы биологической очистки [2, 6].
Данные методы являются весьма экологичными и имеют высокий показатель
эффективности, что делает данную тему актуальной [6].
Но в настоящее время на значительном количестве предприятий, сливающих
сточные воды в объекты окружающей среды, не соблюдаются нормы содержания
загрязняющих веществ, что показывает высокий уровень ПДК в реках находящихся
вблизи крупных городов [1,2]. Ввиду этого необходимо производить мониторинг очистки
сточных вод на предприятиях.
III. ТЕОРИЯ
Рассмотрим некоторые основные методы биологической очистки сточных вод.
Аэробная очистка.
Основополагающим принципом является окисление органических соединений
аэробными гетеротрофными организмами в присутствии кислорода. Растворенный
кислород, доступный в воде или дополнительно подаваемый с использованием
некоторых средств аэрации, используется в качестве источника кислорода для роста
микробов. Обычно часть органических отходов используется аэробными и
факультативными бактериями для получения энергии для синтеза оставшегося
органического материала в новые клетки. Только часть исходных отходов окисляется до
низкоэнергетических соединений, а остальная часть синтезируется в клеточный
материал, известный как эндогенное дыхание.
Анаэробная очистка.
Анаэробная обработка – это двухэтапный процесс. Органические вещества
сначала превращаются в карбоновые кислоты (стадия подкисления), а затем на второй
стадии диспропорционируются на углекислоту, метан и Н2 (что называется
«метаногенезом» или ферментацией). Это идеально подходит для сточных вод с высоким
БПК, но, как правило, биодеградация является неполной, и сточные воды от анаэробной
обработки требуют дальнейшей обработки. В бескислородных анаэробных условиях
кислород, необходимый для аэробного метаболизма, приобретается путем
биологического восстановления некоторого донора кислорода (N03, SО4, PO4), поскольку
свободного кислорода как такового нет.
Аэротенки.
Процесс биологической очистки загрязняющих веществ в аэротенках происходит
при непосредственном контакте сточных вод с оптимальным содержанием организмов
активного ила, в присутствии соответствующего количества растворенного кислорода (в
зависимости от требуемого количества времени), с последующим отделением активного
ила от очищенной воды во вторичных отстойниках. Активный ил представляет собой
биоценоз зоогенных скоплений бактерий, дождевых червей и простейших, которые
преобразуют загрязняющие вещества и очищают сточные воды в результате биосорбции,
биохимического окисления, выедание бактерий и простейших.
Вторичные отстойники. Вторичные отстойники позволяют микроорганизмам и
другим твердым веществам оседать после биологической обработки. Этот ил
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перекачивается обратно во входной конец первичных отстойников и оседает вместе с
необработанным илом. На этой стадии БПК может быть снижено до приблизительно 7580% уровня сточных вод, и взвешенные твердые вещества удалены.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальная часть
Для проведения исследования и анализа современных методов очистки сточных
вод, было взято предприятие, находящиеся на территории Омской области, и имеющее
полагающие очистные сооружения канализации (далее – ОСК).
Нами проведено исследование степени очистки бытовых сточных вод,
поступающих на очистные сооружения канализации ОАО «ОмскВодоканал» и
определена эффективность методов фильтрации, применяемых на ОСК. В ходе
эксперимента было отобрано 5 проб сточных вод с ОСК ОАО «ОмскВодоканал» на
определенных этапах очистки:
6. Вход в канализацию;
7. Выход с механической очистки;
8. Выход с отстойников после механической очистки;
9. Выход с биологической очистки;
10.
После фильтрации.
После исследования проб в лаборатории университета, были приведены
результаты физических показателей сточных вод, на очистных сооружениях канализации
ОАО «ОмскВодоканал», которые сведены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД «ОМСКВОДОКАНАЛ»
№
пробы
1
2
3
4
5

Вид стоков
Вход в канализацию
Выход с механической очистки
Выход с отстойников после
механической очистки
Выход с биологической очистки
После фильтрации

0,997
0,996

7,24
7,15

167
149

Сухой
остаток,
мг/л
564
569,4

0,995

7,31

67

581,5

0,994
0,994

7,33
7,30

34,3
29,9

443
295

Плотность,
гр/см3

рН

Взвешенные
вещества, мг/л

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье были рассмотрены основные методы биологической очистки
сточных вод, и методы очистки сточных вод ОАО «ОмскВодоканал».
Для проведения исследования были отобраны пробы сточных вод с очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал», с определенных этапов очистки: вход в
канализацию, выход с механической очистки, выход с отстойников после механической
очистки, выход с биологической очистки, после фильтрации. Далее по отобранным
пробам были проведены исследования в лаборатории.
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Результаты исследования наглядно показывают, что каждая ступень очистки
значительно повышает качество сточных вод. После прохождения этапа фильтрации
сточные воды соответствуют всем нормам ПДК. И это показывает, что методы,
используемые на ОАО «ОмскВодоканал» являются эффективными для очистки сточных
вод.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация – Научно-технический прогресс привел к быстрым темпам развития и
преобразования многих ресурсов и населенных районов, которые впоследствии
оказывают негативное влияние на самих людей. Вопрос о необходимости
устойчивого развития городская структура очень важна сегодня. Развитие
городской безопасности необходимо для обеспечения устойчивого развития
городских окружающая обстановка. Городская безопасность - это искусственная
среда, которая обеспечивает безопасную жизнь населения на основе сочетания
факторов.
В статье приведен теоретический анализ классификации факторов, формирующих
городскую безопасность населенного пункта.
Ключевые слова – устойчивое развитие, среда, городская безопасность, факторы.
В связи с постоянным ростом и развитием городов, как городских структур, все
большее внимание уделяется не только на экологическое и экономическое развитие, но и
на баланс архитектурного развития населенного пункта.
Сбалансированное развитие городов должно быть сужено до создания
комфортного городского пространства на основе архитектурно-экологического макета.
Таким образом, рост и развитие городов следует учитывать в условиях развития как
экологической, так и городской безопасности. Одна из тенденций достижения
устойчивого развитие городской системы – это обеспечение ее городской безопасности,
этот факт также упоминается в работах несколько ученых [1-3].
Городская безопасность – это не только личное состояние и безопасность
населения, это сложное понятие, определенное и сформировавшейся на данной
территории населения.
Городская безопасность – это совокупность факторов, в том числе
урбанизационных, архитектурных и экологических, которые создают благоприятную и
безопасную среду обитания [4]. Благоприятная среда обитания - среда, отвечающая всем
современным требованиям стандартов техник и экологии, и не оказывает негативного
влияния на людей.
Безопасная среда означает безопасную урбанизированную среду, которая
способна выдержать и противостоять факторам, влияющим на архитектуру и экологию
местности. Само понятие городской безопасности, которое создается исходя из
экологической и урбанизированной безопасности, тесно связана с понятием качества
окружающей среды [5].
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Качество окружающей среды определяется набором показателей, основанных
прежде всего на экологических показателях, и существующие индивидуальные
природно-климатические характеристики отдельных территорий [7]. Создание городской
безопасности в жилых зонах позволит обеспечить устойчивое развитие городской
структуры. Требование к достижению устойчивого развития и обеспечение более
высокого качества жизни декларируется во всем мире [6-8].
Для того чтобы оценить и создать благоприятную и безопасную среду, необходимо
определить компоненты городской безопасности. Все факторы можно разделить на
следующие группы: природные, архитектурные, социальные, экологические,
техногенный, инфраструктурный и городской. Оценка городской безопасности с точки
зрения вышеуказанных групп факторов возможно только условно как благоприятная,
неблагоприятная и частично благоприятная территория. Природная среда определяется
существующими природно-климатическими условиями. Все эти факторы можно
разделить на группы: геофизические, геологические, климатические и геохимические.
Геофизические факторы подразумевают выявление естественных и искусственных
физических полей. Некоторые исследователи отмечают влияние геофизических факторов
на климат. Также было зарегистрировано, что геофизические факторы оказывают
влияние на здоровье человека, можно наблюдать психические расстройства, рост
сердечно-сосудистых заболеваний и рака, расстройства иммунной системы,
респираторные заболевания. Геологические факторы определяют рельеф местности,
степень ее полезности для строительства и использования для разных экономических
целей. Стоит отметить важность изучения топографии и структурных геологий,
направленная на выявление пригодности территории для строительства; к сожалению, в
последнее время недостаточно внимания было уделено предпроектным геологическим
исследованиям. В результате, когда здание используется, различные негативные
процессы случаются: разрушение, оседание и т. д.
Климатические факторы определяются существующим климатом в городской
местности. Можно уменьшить негативные воздействия климатических факторов
(сильный ветер, покой, солнечная радиация (активное солнце)), с помощью инженернотехнических мероприятий и конкретные методы проектирования жилых районов.
Геохимические факторы являются региональными особенностями минерального состава
почвы, грунта и воды в природных условиях. Из-за неправильного сочетания
микроэлементов в почве, воде и атмосфере возникает нехватка некоторых
микроэлементов в организме человека, что сказывается на здоровье человека.
В группу архитектурных факторов входят определяющие архитектурную
ценность городской разработки, реализация композиционной концепции архитектурного
объекта. Для оценки городской безопасности с точки зрения этим группам было бы более
разумно использовать шкалу, по которой определяют точки назначаются для оценки
архитектурного образа городской среды.
В группу социальных факторов входят демографические процессы, в том числе
заболеваемость, вызванная антропогенным воздействием, социально-экономические
показатели местного развития, показатели уровня жизни, продолжительность жизни,
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уровень смертности [9]. Социальные факторы оцениваются путем их сравнения со
средним показателем по всей стране.
Группа экологических факторов содержит экологические показатели: загрязнение
воздуха, почвы и воды. Эта группа факторов самые широкие и оказывают наибольшее
влияние на людей и городскую среду. Техногенные факторы определяют влияние
производства на окружающую среду: физическое и естественное излучение,
радиолокационное излучение. Эта группа факторов негативно и в наибольшей степени
влияет на людей и окружающую среду.
Инфраструктурные факторы определяют степень развития: транспорт
автомобильный, железнодорожный и авиационный, инженерия – коммунальные услуги,
медицина, образование и развитие науки [10].
Городские факторы включают в себя развитие городской территории в
соответствии с ее функцией,соответствием социальным требованиям с учетом
функциональности территории, наличие городских плантаций и других удобств.
Все факторы, если учитывать степень их влияния, можно разделить на факторы с
большим и низким эффектом. Факторы воздействия включают в себя: климатические
факторы (влажность, температура и давление), загрязнение на разных уровнях (почва,
вода, воздух). Факторы с низким эффектом включают в себя: геохимические,
геофизические и геологические (в зависимости от объема воздействия), факторы,
связанные с изменением магнитного уровня Земли.
Все факторы безопасности в городах можно отнести к категории опасных и
вредных. Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все опасные и вредные производственные факторы
по характеру их воздействия на организм человека делятся на 4 группы: физические,
химические, биологические, психофизиологические. Физические факторы включают в
себя: высокий уровень запыленности и загрязнение воздуха; температура воздуха и
окружающих поверхностей повышается и понижается; высокое или низкое атмосферное
давление; повышенный уровень ионизирующего излучения; повышенный уровень
электромагнитного излучения, ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Все эти
факторы могут быть антропогенным по происхождением или встречаться в природе. К
факторам химической опасности относятся все произведенные вещества в процессе
производства и исходящих из других переходных источников загрязнения воздуха.
Биологической опасностью являются патогенные организмы (бактерии, вирусы),
побочные продукты обмена веществ, растения и животные.
Эти факторы являются техногенными, поскольку они являются результатом
несчастных случаев на биотехнических заводах, очистных сооружениях.
Психофизиологические факторы – это факторы, определяемые состоянием окружающей
среды, улучшение общественного положения, уровень социального развития.
Все перечисленные антропогенные и природные факторы влияют на
психоэмоциональное состояние городского населения.
Если учитывать характер воздействия, все факторы делятся на две группы:
активные и пассивные. Активные факторы проявляются и влияют на окружающую среду
вследствие их появления, например, загрязнение воздуха, электромагнитные колебания,
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неблагоприятные природные процессы, которые могут быть как антропогенными, так и
естественными.
Пассивные факторы возникают в результате появления активных факторов,
например, сокращение общественных улучшений и благоустройств вызваных
неблагоприятной ситуацией в целом, неразвитой инфраструктурой.
На основе анализа факторов, формирующих окружающую среду, безопасность
городов можно оценить следующим образом: безопасные условия, условия для
городской среды и населения, среда способна противостоять всем нагрузкам,
возникающим внутри городской среды, медицинской и демографической, а также
санитарно-гигиеническими показателями.
Максимально приемлемая среда – это санитарно-гигиенические, медицинские и
демографические показатели находятся в пределах установленных, однако факторы,
влияющие на окружающую среду, являются критически высокими и имеют тенденцию
создавать основу для неблагоприятных условий.
Опасная среда – санитарно-гигиенические, медико-демографические показатели
частично превышают максимальные допустимые пределы, факторы оказывают
неблагоприятное воздействие на окружающую среду и население.
Влияние такого неблагоприятного состояния может быть оценено путем анализа
типов и заболеваемости населения. В качестве основной части упомянутых факторов
городской безопасности оказывают влияние на здоровье человека.
Исследователи связывают некоторые неблагоприятные санитарно-гигиенические
факторы с заболеваемостью. А.А. Королев перечисляет следующие заболевания:
респираторные заболевания (в том числе бронхиальная астма); заболевания сердца и
желудочно-кишечного тракта; кровь и заболевания кроветворных органов; заболевания
кожи, нервной системы; эндокринная патология (включая диабет); новообразования,
аллергия; врожденные нарушения, осложнения при беременности и родах. Эффект от
загрязнения воздуха можно классифицировать следующим образом: острый эффект,
поздний и хронический эффект. Последний делится на две группы: конкретные и
неспецифические. Дети больше всего подвержены болезням.
Частота заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, может варьироваться в
зависимости от типа загрязнителя, различных вредных веществ содержащиеся в воздухе,
которые могут вызывать различные заболевания. Кроме того, некоторые вещества не
будут иметь немедленный эффект, но накапливаться в организме человека. Так, С.А. Мун
отмечает, что заболеваемость до 30% с взрослыми и до 60% с детьми, зависящими от
чрезмерного загрязнения воздуха при сжигании топлива продукты (оксид азота,
углеводороды).
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Аннотация – Безопасность является основным требованием, предъявляемым к
производству и выпуску пищевой продукции. От безопасности пищевого продукта
напрямую зависит здоровье потребителя. Безопасность продуктов питания
включает в себям ножество критериев, предусмотренных в техническом регламенте
«О безопасности пищевой продукции». Определение безопасности по
микробиологическим показателям, атакже определение антибиотиков в продукте
являются важными критериями безопасности. В статье рассматриваются методики
определения санитарно-показательных микроорганизмов и метод определения
содержания антибиотиков в продукте с использование высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Ключевые слова – санитарно-показательные микроорганизмы, антибиотики,
безопасность продуктов, высокоэффективная жидкостная хроматография.
В последнее время желудочно-кишечные заболевания все чаще привлекают к себе
внимание специалистов. Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у всех
групп населения, и являются одними из наиболее распространенных в сравнении с
патологиями других органов. Система пищеварения принимает на себя первые удары,
которые наносят здоровью неправильное питание.Неудивительно,что расстройства
деятельности желудочно-кишечного тракта являются столь распространенным явлением,
а его состояние отражается на состоянии всего организма в целом[1].
Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 года рассматривает
обязательства по охране здоровья подрастающего поколения как инвестиции в главный
ресурс общественного развития. Организация рационального питания детей и
подростков является однимиз ключевых факторов поддержания их состояния здоровья,
гармоничного развития и эффективности обучения. В связи с тем, что связь здоровья и
питания в настоящее время является общепризнанной, представляется актуальным
выявление алиментарных факторов риска, влияющих на формирование здоровья
подрастающего поколения [2].
Безопасность пищевых продуктов в первую очередь является объектом
санитарно-гигиенического контроля. Санитарные нормы и правила характеризуют
безопасность пищевой продукции, как отсутствие опасности для жизни и здоровья
людей, определяемое соответствием пищевой продукции требованиям санитарных
правил, норм и гигиенических нормативов.
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На законодательном уровне безопасность пищевой продукции регулируется ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В этом документе прописаны
критерии безопасности продуктов питания, а также методы их исследования. Каждое
предприятие, занимающееся выпуском пищевых продуктов, обязано соблюдать правила,
прописанные в этом регламенте.
В соответствии с нормативным документом ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» их безопасность нормируется по микробиологическим
показателям, содержанию токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и
радионуклидов. Содержание генно-модифицированных источников в пищевых
продуктах не допускается. В современном мире человека окружает разнообразный
спектр продуктов питания, однако не все они полезны, а некоторые из них могут
являться небезопасными [3].
Исследование пищевых продуктов на показатели безопасности проводятся в
специальных аккредитованных лабораториях. В городе Омске такими исследованиями
занимается ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области». Испытательный
лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
соответствует требованиям стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2012, предъявляемым к
испытательным лабораториям и аккредитован на техническую компетентность и
независимость и имеет аттестат аккредитации № ROCC RU 0001.510193[4].
Исследование продукции в «Центре гигиены и эпидемиологии в Омской области»
начинается с отделения приема проб. В качестве примера мы рассмотрим исследование
на показатели безопасности молоко. Заказчик доставляет образцы продукции в
лабораторию в специальном контейнере, соблюдая при доставке температурный режим
хранения.Пробы молока отбираются в соответствии с ГОСТ 26809. 1-2014 и ГОСТ Р
ИСО 707-10.
Все поступившие образцы проб регистрируются в «Журнале регистрации
поступивших для проведения исследований образцов проб». Пробе присваивается
отдельный шифр, который также вносится в журнал и одновременно вписывается в акт
отбора проб. Далее специалистами отдела приема проб каждый образец регистрируется в
программе «Исследовательский лабораторный центр» и подготавливаются направления
на испытания образцов проб. С этими направлениями образцы проб разносятся в
соответствующие отделы.
В микробиологической лаборатории ФБУЗ можно определить содержание
санитарно-показательных микроорганизмов в продукте, условно патогенных,
патогенных, а также микроорганизмов заквасочной флоры.
К
санитарно-показательным
микроорганизмам
относятся
количество
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ),
бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и энтеробактерии. Микробиологическое
исследование продуктов питания можно рассмотреть на примере изучения образца
пробы молока [5].
Численность микроорганизмов группы КМАФАнМ свидетельствует о
бактериальной обсемененности молока. Метод определения КМАФАнМ основан на
подсчете колоний микроорганизмов, выросших на твердой питательной среде.
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Питательная среда для определения КМАФАнМ содержит в составе пептон, дрожжевой
экстракт, глюкозу и агар-агар. Перед посевом готовятся разведения молока. Врачбактериолог засевает в чашку Петри по 1 мл каждого разведения и заливает питательной
средой. Чашки термостатируют при температуре от +29 до +31°С 72 часа. Количество
выросших колоний подсчитывают на каждой чашке, отмечая маркером каждую колонию
на дне чашки. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов вычисляют как среднеарифметическое значение.
Не менее важным микробиологическим показателем, который определяют в
молоке, является наличие БГКП. Метод определения роста БГКП на питательной среде
Кесслера основан на способности БГКП сбраживать лактозу с образованием газа и
кислоты. Среда Кесслера предварительно разливается по пробиркам с поплавками и
стерилизуется. Бактериолог проводит посев разведения молока в пробирку со средой
Кесслерас дальнейшим термостатированием. При наличии газообразования в каком-либо
из засеваемых объемов считается, что БГКП обнаружены в данном объеме продукта.
При микробиологическом исследовании молока так же определяют количество
условно-патогенной микрофлорыStaphylococcusaureus и Bacilluscereus.
Для определения в молоке представителей вида Staphylococcusaureus используют
посев на молочно-солевой агар. На молочно-солевомагаре стафилококки образуют
обычно поверхностные, круглые, среднего размера, блестящие, непрозрачные,
непигментированные или пигментированные (золотисто-желтые, белые) колонии с
ровным краем. Выбранные колонии подвергают исследованию на каталазу. Этот метод
основан на способности каталазы, продуцируемой стафилококками при росте на
питательной среде, разлагать перекись водорода с выделением пузырьков газа.
Присутствие в пробе молока микроорганизмов вида Bacilluscereus определяется
путем культивирования на дифференциально-диагностической питательной среде –
MYP-агаре, который производят в Германии. Микроорганизмы Bacilluscereus
идентифицируют на основании характерного цвета колоний. О безопасности молока по
микробиологическим показателям судят на основании полученных результатов
исследования[6].
Делают вывод о соответствии пищевого продукта требованиям ТР ТС 021-2011,ТР
ТС 033/2013 по микробиологическим показателям безопасностис учетом
показателяКМАФАнМ.
Не менее важным критерием при оценке безопасности пищевого продукта,
является содержание в продукте антибиотиков. Рассмотрим методику определения
антибиотиков в продуктах питания на примере образца молока. В ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Омской области» можно определить содержание левомицетина,
используя
метод
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
со
спектрофотометрическим детектированием на хроматографах LC-20 Prominenceи
«Стайер-М».
Сущность метода заключается в том, что левомицетинизвлекается путем
экстракции этилацетатом, далее экстракт промывают раствором щелочи и кислоты,
обезжириваютпетролейным эфиром и разделяют с помощью высокоэффективной
жидкостной хроматографии в обращенно-фазном варианте. Перед началом испытания
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необходимо подготовить стандартный раствор левомицетина концентрацией 10 нг/мкл,
далее необходимо подготовить метанольный экстракт пробы, в нашем случае молока.
Хроматограф состоит из колонки размером 5 мкм и УФ-детектора с длиной волны
278 нм. Раствор левомицетина и метанольный экстракт молока вводят, используя элюент
ацетонитрил–вода–дециламин.Для подтверждения наличия левомицетина к 50
мклметанольного экстракта приливают 50 мкл 10 %-ного раствора KOH и нагревают 20
мин при 70°С, 10 мкл полученного раствора вводят в тех же условиях в колонку
жидкостного хроматографа. На полученной хроматограмме пик с временем удерживания
левомицетина
отсутствует.
Это
подтверждает
наличие
левомицетина
в
образце.Присутствие антибиотиков в пробе молока не допускается [7].
Более широко безопасность пищевых продуктов можно трактовать как отсутствие
токсического, канцерогенного, тератогенного, мутагенного или иного неблагоприятного
действия продуктов на организм человека при употреблении их в общепринятых
количествах.
Безопасность
гарантируется
установлением
и
соблюдением
регламентируемого уровня содержания (т. е. отсутствия или ограничения допустимой
концентрации) загрязнителей химической и биологической природы, а также природных
токсических веществ, характерных для данного продукта и представляющих опасность
для здоровья.
В настоящее время непрерывно расширяется ассортимент пищевых продуктов,
изменяется характер питания. В производство, хранение и распределение продуктов
питания внедряются новые технологические процессы, применяются все возрастающие
количества различных химических соединений и т. п. Опасность с точки зрения наличия
токсических веществ в пищевых продуктах представляет загрязнение окружающей
среды промышленными отходами, а также расширение использования химикатов в
сельском хозяйстве [8].
Актуальными будут всегда регламентирующие критерии и методы оценки
качества и безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья, введение
дополнительных показателей, принятых за рубежом (определение антибиотиков и
стероидов), разработка ускоренных методов анализа, приемлемых для широкого
практического применения [9].
Таким образом, в настоящее время стратегию безопасности пищевых продуктов
определяет предупреждение загрязнения и заражения – как химического, так и
биологического, на всех стадиях и ступенях пищевой цепи.
Научный руководитель
М. Г. Чеснокова, профессор, д.м.н., ОмГТУ, г. Омск, Россия
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УДК 502.316:351.765
А. В. Соломенникова, О. Г. Мамаева
МАОУСОШ № 7 имени Г.К. Жукова,Краснодарский край, г. Армавир, РФ
БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА УРБОСИСТЕМЫ,
НА ПРИМЕРЕ FELISSILVESTRISCATUSL
Аннотация – Актуальность данного исследования обусловила недостаточная
изученность экологических особенностей бездомных кошек на территории
Армавира. Проблема бездомных животных существует в любом городе. Цель
исследования: изучение бездомных животных в урбанизированной среде. Задачи
исследования: 1) определение численности бездомных животных на исследуемой
территории; 2) выявление фенетического полиморфизма FelissilvestriscatusL. в
урбанизированной среде; 3) наблюдение поведенческих паттернов бездомных
кошек; 4) решение такой экологической проблемы как бездомные животные
урбосистем. Методы исследования: методы наблюдения, фотографирования,
описания, метод маршрутного учета, метод учета по типовым площадкам, метод
подворного обхода, метод наблюдения поведения бездомных кошек фиксацией на
видеокамеру. Результаты и выводы: 1) в г.Армавире на участке № 1 обитает
37 бездомных кошек (D) и 19 полу-вольных (В), на участке № 2 – 7 бездомных кошек
(D) и 5 полу-вольных (В); 3) большинство исследованных особей – 84%
короткошерстные, 16% длинношерстные; 84% с нормальной и 16% – мягкой
шестью; 9% с волнистым волосом; 4) в популяции преобладают беспородные
кошки –98,5%, и только 1,5% породистых, 5) преобладающими окрасами шерсти
исследованных кошек являются бело-черный – 25%, рыжий – 16%, трехцветный –
16%, серый – 16%, черно-белый – 13%. Еще встречаются черные – 6%, пегие – 6%,
белые – 2%; 6) у кошек доброжелательные коммуникативные сигналы относятся к
сигналам недовольства и угрозы как 2,4:1.
Ключевые слова – экологическая проблема урбосистем, бездомные животные,
бездомные кошки, Felissilvestriscatus°L., полу-вольные кошки, поведенческие
паттерны бездомных кошек, санитарно-эпидемиологическая проблема.
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема брошенных и оказавшихся бездомными бывших домашних животных
существует во всем мире не один десяток лет. Домашние животные становятся
бездомными по нескольким причинам: это – потерявшиеся домашние любимцы,
животные, выброшенные на улицу за ненадобностью или родившиеся уже у
безнадзорных родителей. К росту численности приводит низкий уровень стерилизации,
круглогодичное наличие доступного корма и убежищ, и ряд других причин [1].
На первый взгляд бродячие животные и социально адаптированные люди – две
абсолютно непересекающиеся популяции. Но поскольку они находятся в одном ареале
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обитания, так или иначе взаимодействие неминуемо. В настоящее время весьма острой
экологической и санитарно-эпидемиологической проблемой является полное отсутствие
контроля за популяцией бездомных животных. Подсчитано, что за 6 лет пара собак, с
учетом потомства, может произвести на свет популяцию в 67 000 особей, а пара кошек –
в 420 000 особей. [2]
Риск получения людьми травм от общения с бездомными кошками связан с
незнанием особенностей поведения животных и непонимания значений их
коммуникативных сигналов. В связи с этим изучение сигналов коммуникации кошки
представляет несомненный научный и практический интерес. Ранее исследователи
описывали поведенческие паттерны кошек в основном при изучении агрессивного
поведения. [3]
Колонии одичавших кошек, влияние на фауну островов бездомных и бродячих
домашних кошек изучали в Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Италии,
Великобритании, США. В нашей стране поведение бездомных кошек начали изучать
сравнительно недавно [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель: изучение бездомных животных в урбанизированной среде.
Задачи:
1.Определение численности бездомных животных на исследуемой территории.
2.Выявление
фенетического
полиморфизма
Felissilvestriscatus°L.
в
урбанизированной среде.
3. Наблюдение поведенческих паттернов бездомных кошек.
4. Решение такой экологической проблемы как бездомные животные урбосистем.
Методы исследования:Для определения численности исследуемых животных
использовались методы наблюдения, фотографирования, описания, метод маршрутного
учета, метод учета по типовым площадкам. Для сбора дополнительных сведений
использовали метод подворного обхода, метод наблюдения поведения бездомных кошек
фиксацией на видеокамеру
Объект исследования: Нами исследовались кошки разных экологических
категорий: бездомные кошки (то есть свободно живущие домашние), кошки домашние
полу-вольного содержания, безнадзорные, условно надзорные. Кошки домашнего
содержания не являлись объектом нашего исследования.
Период исследования: 5 месяцев.
Территория обследования: участок № 1 (участок между улицами Маршала
Жукова, Ефремова, Р.Люксембург, К.Маркса), участок № 2 (водохранилище № 2).
III. ТЕОРИЯ
Кошка домашняя, Felissilvestriscatus L., распространена по всему земному шару.
Почти половина населения России содержит этих животных. Особенностям морфологии,
геногеографии, экологии, этологии, эпизоотологии домашних кошек посвящено
значительное количество работ.
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Популяция кошек урбанизированных территорий в настоящее время представлена
следующими категориями:
А – домашние (квартирные) кошки, лишенные возможности контакта с внешней
средой;
В – полу-вольные кошки, живущие иногда в квартирах, чаще в частных домах,
имеющие возможность находиться на улице продолжительное время, кошки условно
надзорные;
С – домашние кошки, вывозимые в сельскую местность, на садовые участки;
D – бездомные кошки, живущие в подвалах, чердаках, коробках и других местах,
кошки безнадзорные – не имеющие хозяина и самостоятельно добывающие пищу [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Нами впервые проведено исследование по учету численности и выявлению
морфологических особенностей бездомных кошек г. Армавира на территории участка
№ 1 (участок между улицами Маршала Жукова, Ефремова, Р.Люксембург, К.Маркса),
участка № 2 (водохранилище № 2) в период с июня по октябрь 2019 года (рис.1).
Площадь участков составила: S°уч.°№°1 = 204940,5°м2 = 0,205°км2, S°уч.°№°2 =
133018,5 м2 = 0,133°км2.

Рис. 1. Маршруты учета (черная прерывистая линия) и типовые площадки учета
(розового цвета) на участках исследования №°1 и №°2 на карте Армавира
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Район участка № 1 представлен многоэтажной застройкой (5-ти и 9–ти этажные
дома), район участка № 2 – 2-го водохранилища – отсутствием застройки или
одноэтажной (одна лодочная станция).
Климат в городе умеренно континентальный с короткой теплой зимой и жарким
продолжительным летом. Среднегодовая температура: +11°C, средняя температура
самого холодного месяца января: −1°C, самых тёплых месяцев июля, августа: +24°C.
Преобладающие ветры: юго-восточные и восточные. Среднегодовая скорость ветра
составляет 4,9 м/сек. Среднегодовое количество осадков: 600-650 мм. Данные
климатические условия способствуют полу-вольному обитанию домашних животных.
В течение периода исследование на участке № 1 велось методом маршрутного
учета ежедневно в 14:30 ч. по местному времени, на участке № 2 велось 3 раза в неделю
(по пятницам, субботам и воскресеньям) в 15:00 ч. (рис.1).
При повторных учетах на том же маршруте с целью изучения временной
динамики численности допускалось отклонение до60 минут от времени начала первого
учета. Метод учета по типовым площадкам для обеспечения достоверности учета
применялся в связи с тем, что на каждой из них можно учесть нескольких животных или
их групп (не менее 2–5 единиц) благодаря кормлению животных людьми в этих местах.
Результаты численности животных на участках исследования №°1 и №°2
представлены в таблице°1.
ТАБЛИЦА 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОБРАННОГО И ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА
Направление
исследования
Численность

Категория
объекта
D

В

Территория

S, км

участок №1

0,205

участок №2

0,133

участок №1

0,205

участок №2

0,133

2

Количественная
характеристика
объектов

Период

Материал

июнь –
октябрь
2019 г.

собственные
исследования

37

июнь –
октябрь
2019 г.

собственные
исследования

19

Всего

7

5
68

Таким образом, на участке № 1 обитает 37 бездомных кошек (D) и 19 полувольных (В), на участке № 2 – 7 бездомных кошек (D) и 5 полу-вольных (В).
В результате наблюдения была выявлена длина и структура шерсти: длинная (5–
9 см и более), короткая (1,5–4 см), гладкая (до 1,5 см), жесткая, мягкая, нормальная,
волос прямой, волос волнистый.
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В результате исследований было выявлено, что большинство исследованных
особей – 84% короткошерстные (57 особей), 16% длинношерстные (11 особей); 84% с
нормальной и 16% – мягкой шестью; 9% с волнистым волосом (6 особей).
В популяции преобладают беспородные кошки – 67 шт. (98,5%), и только 1,5%
породистых (1 черная шотландская вислоухая кошка).
Преобладающими окрасами шерсти исследованных кошек являются бело-черный
– 25%, рыжий – 16%, трехцветный – 16%, серый – 16%, черно-белый – 13%. Еще
встречаются черные – 6%, пегие – 6%, белые – 2%.
У кошек существует 57 сигналов примирения и 14 сигналов угрозы [3]. Нами в
процессе исследования у кошек выявлено и изучено 12 сигналов примирения и
5 сигналов недовольства и угрозы, используемых для внутривидовой и межвидовой
коммуникации. Доброжелательные коммуникативные сигналы относятся к сигналам
недовольства и угрозы у кошек как 2,4:1.
Среди
патогенных
транзиторных
микробов
у
20%
кошек
выделенStaphylococcusaureus, Bordetellabronchiseptica – у 70% кошек и котов.
Microsporumcanis – у 100% кошек. У 30% кошек выявлено лептоспироносительство –
Leptospirainterrogans. Бродячие кошки, как правило, больше охотятся в связи с заботой о
потомстве, а объектом охоты в первую очередь являются мыши и крысы –
лептоспироносители. Bordetellabronchiseptica – у 70% кошек и котов. Выявлены условнопатогенные представители резидентной микрофлоры животных: Peptococcusniger у 100%
кошек и котов, Helicobacterpylori – у 70% кошек и котов, Bacteroidesfragilis и
Lactobacillusdelbrueckii – у 100 % животных, Streptococcuspneumoniae – у 40% животных [5].
Кроме того, повсеместно в городах отмечается значительная зараженность
бездомных животных кровососущими паразитами (до 60-70%), которые тоже могут быть
носителями опасных инфекций.
Исследования, проведенные противочумными станциями, показали, что в шерсти
кошек могут быть не только блохи этих животных, но и блохи с грызунов и других
животных.
Для решения этих проблем необходимо повышение эффективности мер,
направленных на стабилизацию популяции беспризорных животных, повторное
одомашнивание или стерилизацию бездомных животных с возвращением на прежние
места обитания.
С острой проблемой бездомных животных, которая носит одновременно и
этический, и социальный, и медико-биологический характер, в ряде стран успешно
справляются. К примеру, в США действует Программа надзора за животными, которая
включает в себя экологическое воспитание [6], обучение грамотному поведению людей в
конфликтных ситуациях с животными, чипирование [7], ограничение численности
животных у одного владельца; отлов бездомных животных и организация приютов;
организация котокафе и благотворительных акций для пристройства животных и сбора
средств для их содержания;стерилизацию животных и получение лицензии на владение;
просвещение населения [8,9]; ведение статистики и т.п., которые необходимо применять
и у нас.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Впервые проведено исследование по учету численности и выявлению
экологических особенностей бездомных кошек г. Армавира на территории участка № 1
(участок между улицами Маршала Жукова, Ефремова, Р. Люксембург, К. Маркса),
участка № 2 (водохранилище № 2) в период с июня по октябрь 2019 года.На участке № 1
обитает 37 бездомных кошек (D) и 19 полу-вольных (В), на участке № 2 – 7 бездомных
кошек (D) и 5 полу-вольных (В).
2. Большинство исследованных особей – 84% короткошерстные, 16%
длинношерстные; 84% с нормальной и 16% – мягкой шестью; 9% с волнистым волосом.
3. В популяции преобладают беспородные кошки – 98,5%, и только 1,5%
породистых.
4. Основными окрасами шерсти исследованных кошек являются бело-черный –
25%, рыжий – 16%, трехцветный – 16%, серый – 16%, черно-белый – 13%,черный – 6%,
пегий – 6%, белый – 2%.
5. Нами в процессе исследования у кошек выявлено и изучено 12 сигналов
примирения и 5 сигналов недовольства и угрозы, используемых для внутривидовой и
межвидовой коммуникации. Доброжелательные коммуникативные сигналы относятся к
сигналам недовольства или угрозы у кошек как 2,4:1. Кошки по отношению к людям
чаще дружелюбны, чем агрессивны, нейтральны и трусливы, что способствует их
адаптации и благополучному выживанию в урбанистической среде. Их агрессия
избирательна и зависит от пола и возраста как животных, так и людей. Агрессивное
поведение кошек по отношению к людям в основном является следствием
провокационных действий человека (преднамеренных или непреднамеренных),
следствием воспитания.
6. В настоящее время рост бездомных животных является экологической и
санитарно-эпидемиологической проблемой урбосистем, которую, в-первую очередь,
можно решить благодаря экологическому просвещению населения и волонтерской
деятельности.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
МУСОРНОЕ ПЯТНО В ТИХОМ ОКЕАНЕ
Аннотация – В работе рассмотрена проблема загрязненности вод Тихого океана,
который является самым большим и глубоким океаном Земли. Он располагается
между Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке,
Антарктидой на юге. В Тихом океане образовался мусорный континент, который
становится больше с каждым разом, представляя собой серьезную опасность, как
для обитателей океана, так и для всего человечества. В статье рассмотрены
ключевые проблемы загрязнения акватории Тихого океана, формирование и
источники загрязнения, влияние на окружающую среду, борьба за экологию и ее
перспективы.
Ключевые слова – поверхностные воды, мусор в океане, загрязненность океана,
способ очистки.
I. ВВЕДЕНИЕ
Мировой океан является главным компонентом земной экосистемы. Невозможно
оценить его роль для всего живого. Две трети от площади Земли и 97% от общего объема
воды приходится на океан, вместе с прилегающими к нему, прибрежными территориями.
Воды океана, морей и морских ресурсов на протяжении всей истории
существования человечества подвергаются чрезмерной эксплуатации, что, в свою
очередь, приводит к их деградации или абсолютному исчезновению. Еще в Мировой
океан попадает большое количество мусора, в основном это изделия из пластмассы,
стекла, различные композитные материалы, которые природа утилизирует с большим
трудом. На сегодняшний день ясно, что эти процессы негативно сказываются на
благосостоянии людей. Огромное количество мусора антропогенного происхождения
скапливается в некоторых областях океана, вследствие изменения океанских течений. На
сегодняшний день выделяют пять мусорных пятен. Одно из таких скоплений – большое
тихоокеанское мусорное пятно, которое было обнаружено в 1997 году в Тихом океане [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для решения вопросов данной статьи необходимо разобраться, кто способствует
загрязнению океана мусорными отходами. Выясним, какие стоит принять меры, чтобы
не допустить роста мусорного пятна в Мировом океане.
III. ТЕОРИЯ
Площадь большого тихоокеанского мусорного пятна составляет 10 млн. кв. км,
размер его увеличивается с каждым годом. Мусор вредит экологии и затрудняет
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судоходство, все отходы, которые дрейфуют в океане, вместе весят столько же, как
тысяча Эйфелевых башен, а территория, которую они занимают, вдвое превышает
площадь штата Техас.Точно также, как нефть или химические вещества, мусор может
быть смертельно опасным для морских жителей. Согласно исследованию 5
Национальной Академии наук США, с 1997 года около 6,4 млн. тонн мусора попадает в
Мировой океан ежегодно [2].
Несомненно, большая часть загрязнения поступает из наземных источников. К
таким источникам относят сточные воды, свалки, которые либо расположены на
побережье, либо таким образом, что ветер способен перенести мусор с них в водную
среду. Также часто происходит так, что мусор, оставленный туристами на пляже
переносится приливами и отливами в океан.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Разговоры о мусорном острове идут уже более пятидесяти лет, но действий
практически никаких не предпринимается. В связи с этим мусорные отходы в океане
продолжают наносить большой урон окружающей среде, приводят к вымиранию целых
видов животных, птиц, рыб и других живых организмов, и велика вероятность того, что
наступит момент, когда ничего уже нельзя будет исправить.
Загрязнение океана мусором началось в то время, когда изобрели пластик.
Конечно, изделия из пластмассы – вещь, которая сделала жизнь человека легче, но только
до того момента, пока ее не выбросят. Выброс пластика и его скопление приводит к
образованию мусорных островов. На данный момент в мире существует пять мусорных
пятен [3].

Рис. 1. Концентрации пластиковых отходов в Мировом океане,
в граммах на квадратный километр
Тихоокеанское мусорное пятно простирается от побережья Калифорнии через
северную часть акватории, и почти достигают Японии, а площадь всех мусорных пятен
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превосходит даже территорию США. Из-за того, что ежедневно в океан попадает около
2,5 млн. пластика и прочего мусора, мусорное пятно быстро увеличивается в размерах.
Оно представляет огромную угрозу для морских обитателей. Приблизительно 80% всех
пластиковых отходов мира в итоге попадают в океан.
Как всем известно, пластик разлагается долго. Морские животные принимают его
за еду и впоследствии умирают в страшных муках. Дыхательные пути и желудки многих
морских видов блокируются высокими концентрациями пластиковых отходов, особенно
пластиковых мешков. Ученые обнаружили на морском дне в 4 раза больше потенциально
токсичного микропластика, чем на поверхности океана. Морские крошечные существа,
играющие важную роль в морской экосистеме, потребляют этот пластик. [4,5].
Чарльз Мур – человек, обнаруживший мусорное пятно, будучи сыном богатого
химического магната, продал все свои акции и организовал экологическую организацию
Algalita Marine Research Foundation (AMRF). Эта организация стала заниматься
исследованием экологического состояния Тихого океана. Основатель AMRF
предостерегает: если люди не ограничат использование пластика, который не
перерабатывается, в ближайшие 10 лет площадь поверхности «мусорного супа» удвоится
и станет угрожать не только Гавайям, но и всем странам Тихоокеанского региона, в том
числе и России. Еще одним активистом борьбы с мусором в Тихом океане является,
житель Голландии, Боин Слад, который придумал как можно быстро и без особых затрат
очистить океан. Поняв, что мусор перемещается с течением, он придумал систему сбора
мусора, которая крепится ко дну, и теперь он, вместе со своей командой, способны
доказать, что за 10 лет использования можно убрать почти половину Большого
тихоокеанского мусорного пятна.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как только правительство США узнало о проблеме, стали искать виновных. Ими
оказались страны Юго-Восточной Азии, так как оттуда в океан поступает большая часть
мусора. Страны со слабыми ресурсами Индия, Африка, Таиланд – это страны со слабыми
ресурсами и они не могут позволить перерабатывать пластик, в отличие от США и
Японии. Поэтому выбрасывают их в океан, создавая мусорную свалку [6].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными загрязнителями являются Китай и Индия. Здесь выкинуть мусор в
ближайший водоем считается обычным делом. Согласно данным Гринпис, каждый год в
мире производится более 100 млн. т пластиковых изделий и 10% из них в итоге попадают
в Мировой океан. Прекратить увеличение мусорных островов можно только,
отказавшись от пластика, перейдя на многоразовые сумки и пакеты из биоразлагающихся
материалов.
В целом, можно сказать, что наличие описанных выше затруднений надолго
оставит проблему загрязнения Мирового океана в поле действия глобальной
экологической политики.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ГОРОДА ОМСКА
Аннотация − В статье рассмотрено загрязнение различными веществами
поверхностных вод региона, а также предварительно выявлены потенциальные
субъекты загрязнения. Обнаружено, что на территории г. Омска замечены
превышения предельно допустимых концентрации некоторых вредных веществ в
водных объектах рыбохозяйственного назначения (ПДКрх), пагубно влияющих на
состояние населения и окружающей среды. Данные результаты показывают, что
целесообразно провести дальнейшие лабораторные исследование физикохимических свойств поверхностных вод.
Ключевые слова − поверхностные воды, загрязняющие вещества, нормативы
качества, предельно допустимая концентрация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Поверхностные воды – воды, которые текут (водотоки) или собираются на
поверхности земли (водоёмы). Различаются морские, озёрные, речные, болотные и
другие воды. Поверхностные воды постоянно или временно находятся в поверхностных
водных объектах. Объектами поверхностных вод являются: моря, озёра, реки, болота и
другие водотоки и водоёмы [1].
В настоящее время на территории Омской области существует огромное
количество предприятий различных отраслей, таких как переработка нефти,
производство каучука, технического углерода, ионообменных смол, машино- и
приборостроительные комплексы, а также объединение предприятий пищевой
промышленности [2].
Очевидно, что с увеличением количества промышленных предприятий, растёт и
число источников загрязнения. Но не только промышленные предприятия являются
субъектами загрязнения, деятельность сельскохозяйственных угодий также значительно
отражается на нормируемом качестве поверхностных вод г. Омска. Важно помнить, что
от их качества будет зависеть благосостояние населения (прямое и опосредованное
воздействие на здоровье человека), растительного и животного мира (недолжное
качество вод может привести к сокращению растительных и животных ресурсов).
Омская область входит в первую десятку городов России по уровню загрязнения
поверхностных вод (93% по выбросам и 98% по сбросам загрязняющих веществ). Этим
обосновывается актуальность данной проблемы.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является установление основных потенциальных
источников загрязнения поверхностных вод региона и определение их воздействия на
состояние населения.
194

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Задачи:
• Определение возможных субъектов загрязнения поверхностных вод.
• Изучение их качественного и количественного состава.
III. ТЕОРИЯ
Главное проблемой водных ресурсов Омской области является их загрязнение
сточными водами промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства.
По объему сброса загрязненных сточных вод город Омск стоит на 9 месте по России.
Ежегодно на территории региона образуется до 269 млн. м3вод, загрязненных стоками, из
них 230 млн. м3– в черте города [3]. Помимо этого, негативное воздействие на состояние
поверхностных вод могут оказывать мелиорация и речной флот. Процесс мелиорации
происходит таким образом, что орошение территорий, находящихся в долине Иртыша,
вызывает интенсивный снос в водные объекты больших объёмов различных удобрений и
ядохимикатов. А в некоторых случаях эти загрязняющие вещества, попадают в водную
среду с дренажными водами.
В связи с увеличением количества загрязняющих водные объекты источников,
можно говорить о том, что их состав будет достаточно велик. На сегодняшний день
водные объекты подвергаются воздействию веществ, включая с I по IV класс опасности,
таких как альфа-ГХЦГ (гексахлоран), марганец, растворенный кислород, медь и др.
Учитывая рост числа загрязняющих веществ, возникает необходимость
разработки определённого комплекса мер, направленных на удаление загрязнителей из
водных объектов. Например, очистка вод от марганца, несвоевременное удаление
которого помимо специфических органолептических свойств, может быть причиной
появления темных пятен на трубах и сантехнике, а при попадании в организм человека и
его «накоплении», сказывается на деятельности центральной нервной и сердечнососудистой систем, может быть произведена химическим методом [5]. Первоначально
воду обрабатывают окислителем, что способствует нерастворимости марганца.
Последующим этапом будет оседание гидролизованного элемента на фильтре.
Примерами таких методов являются глубокая аэрация с дальнейшей фильтрацией,
деманганация перманганатом калия и др.
Важно отметить, что контроль концентрации загрязняющего вещества
осуществляется на каждой ступени очистки проведением лабораторных исследований.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки поверхностныхвод используют нормативы качества воды и предельно
допустимые концентрации (ПДКрх) вредных веществ в водных объектах
рыбохозяйственного значения [5]. Данные представлены в табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Наименование показателя Класс опасности

ГХЦГ
Медь
Марганец
Кислород растворенный

Единицы
измерения
Ингредиенты 1 и 2 классов опасности
1
Мкг/л
Ингредиенты 3 и 4 классов опасности
3
Мг/л
4
Мг/л
4
Мг/л

ПДКрх

0,01
0,001
0,01
Летом-6,0
Зимой- 4,0

В течение года были выявлены случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально
высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Омской области. Данные
представлены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
УСРЕДНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ СУШИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ОМСКА
Дата отбора пробы
Пункт
Загрязняющее
ПДК
вещество
01.2019
р. Омь
Кислород
1,73
растворенный
р. Иртыш
Кислород
1,6
растворенный
02.2019
р. Иртыш
Марганец
0,7228
Кислород
1,6
растворенный
р. Омь
Марганец
0,6353
Кислород
1,517
растворенный
03.2019
Р. Омь
Марганец
1,0322
Кислород
1,85
растворенный
р. Иртыш
Марганец
0.8631
04.2019
р. Омь
Марганец
0.6264
р. Иртыш
Марганец
0,6066
06.2019
р. Иртыш
Медь
0.0313
10.2019
р. Иртыш
ГХЦГ
0.074

Случаи ЭВЗ

Случаи ВЗ
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. В течение года на территории Омской области отмечалось неоднократное
превышение концентраций загрязняющих веществ по определенным химическим
веществам.
2. Целесообразно провести лабораторные исследования физико-химических
свойств поверхностных вод для выявления источников, вносящих наибольший вклад в
загрязнение водных объектов.
3. На основе проведенных исследований можно составить мероприятия,
способствующие снижению концентраций загрязняющих веществ.
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К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СЫРЬЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ
Аннотация – В данной работе представлена информация о теоретическом анализе
способов получения биотоплива из растительного сырья. Проведен анализ
перспективного развития мирового рынка топлива, показано, что технически
осуществимы и хорошо коммерчески реализуемыми альтернативными
возобновляемыми источниками топлива являются биодизельное топливо и
биоэтанол. Показали, что микроводоросли являются перспективным и
экологически безопасным сырьем для производства биотоплива.
Ключевые слова – биотопливо, сырье, биоэтанол, микроводоросли.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время источником большей части потребляемой энергии является
ископаемое топливо. Источники ископаемого топлива ограничены и постоянно
уменьшаются, а объемы его потребления растут. Также при использовании ископаемого
топлива высвобождается большое количество углекислого газа. Увеличение
концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к парниковому эффекту, который
является причиной изменения климата.
Биотопливо представляет собой альтернативу ископаемому топливу. Его
получают из натуральных возобновляемых источников, таких как растения или
продукты жизнедеятельности организмов.
Изучив прогноз
мирового рынка биотоплива можно с уверенностью
предположить, что объемы производства биотоплива из микроводорослей будут
возрастать. Так сайт «Теории от практиков» прогнозирует что к 2022 году биотоплива из
микроводорослей от общего числа произведенного биотоплива будет составлять 37% с
восходящим трендом, а например, производство этанола из крахмалосодержащего сырья
будет занимать строчку ниже 33% со нисходящим трендом [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является сравнительная оценка способов получения биотоплива из
разных видов сырья. Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
– анализ современной информации о биотопливе и способах его получения;
– теоретическое исследование процесса получения жидкого биотоплива, со
сравнительным анализом.
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III. ТЕОРИЯ
Известно, что на мировом рынке технически осуществимыми и хорошо
коммерчески реализуемыми альтернативными возобновляемыми источниками топлива
являются биодизельное топливо и биоэтанол, поскольку могут заменить традиционные
виды топлива в современных автомобилях с небольшими модификациями
автомобильного двигателя [2].
На рис.1 схематично представлены виды возможного сырья для получения
жидкого биотоплива:

Рис. 1. Сырье для получения жидкого биотоплива
В том числе сырьем могут являться сельскохозяйственные отходы, например,
меласса, гидролизаты торфа, отработанные жиры и масла.
Сферы применения биотоплива разнообразны. Оно может применяться в
промышленности в качестве источника энергии для заводов и фабрик и в сельском
хозяйстве. Биотопливные ресурсы также используются для поддержания
соответствующей температуры или освещенности на искусственных плантациях и
теплицах. В качестве топлива к транспортным средствам биотопливо активно
используется на территории Европы, а в США используется также в авиации. Биотопливо
применимо и в коммунальном хозяйстве, например, для отопления домов [2].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведем сравнительный анализ методов производства биотоплива из
сахаросодержащего сырья и водорослей.
На рис. 2 представлена принципиальная схема технологического процесса.
На стадии подготовки к осахариванию сырье измельчают и подвергают
экстракции сахара при помощи воды. Осахаривание проходит под воздействием
специальных ферментов. Сбраживание происходит в анаэробных условиях.
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Рис. 2. Схема технологического процесса производства этанола
из сахаросодержащего сырья
Биоэтанол, приготовленный на основе сахаросодержащего сырья – явлется
топливом первого поколения. Сахарный тростник – растительное сырье для данного
биотоплива, требует создания особых условий, а именно, при выборе региона для
производства растительного сырья надо учитывать следующие факторы: необходимость
внесения удобрений; климатические условия зоны произрастания; водопользование –
чем меньше воды используется для выращивания сельскохозяйственной культуры, тем
лучше, так как вода является ограниченным ресурсом, что особенно критично в
засушливых регионах [3].
Посевные площади с этими характеристиками можно использовать для
выращивания более ценных, в том числе, пищевых культур.
Другим возможным биологическим агентом для производства биотоплива
являются микроводоросли. Преимущество микроводорослей заключается в большой
урожайности и круглогодичном росте, на легкодоступном сырье: вода с растворами
солей и диоксидом углерода.
Биотехнологический процесс получения топлива из микроводорослей
привлекателен за счет того, что он имеет ряд преимуществ связанных с простотой сбора
урожая биомассы, высокой скоростью роста микроводорослей по сравнению с
растениями, отсутствием вредных выбросов, возможностью использования вторичных
вод от существующих производств.
Существует большое количество потенциальных путей для преобразования
биомассы микроводорослей в топлива. Они могут быть разделены на следующие три
основные категории:
1) использующие трансформацию экстрактов микроводорослей (например,
липидов, углеводов) в биотопливо (например, биодизель, биоэтанол);
2) преобразующие целую водорослевую биомассу в биотопливо;
3) использующие водоросли для производства молекул топлива (например,
этанол, водород, метан, алканы) в результате их жизнедеятельности.
Приведем анализ технологической схемы производства биодизеля из
микроводорослей (рис. 3).

200

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Рис. 3. Схема производства биодизеля
Стадия культивирования включает в себя накопление биомассы в оптимальных
условиях роста, затем создается дефицит азотсодержащих веществ для стимулирования
накопления внутриклеточных нейтральных липидов. Полученная биомасса с
повышенным содержанием липидов концентрируется, затем клетки биомассы
разрушаются для более эффективной экстракции липидов. Экстракция проводится в
течение 2,5-3 часов. Экстрагент отгоняется, смесь липидов разделяется на фракции:
фракция, содержащая неполярные липиды, используется в дальнейшем производстве.
Неполярные липиды после проведения реакции с метанолом в присутствии катализатора
образуют метиловые эфиры жирных кислот, которые являются биодизелем и
технический глицерин [5].

и

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты сравнительного анализа технологических схем получения биоэтанола
биодизеля позволяют выявить следующие преимущества микроводорослей,
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применяемых в качестве продуцента биотоплива: во-первых в водорослях содержится
большое количество липидов, до 50-60% от сухой массы клетки, причем если в наземных
растениях его способны вырабатывать только специализированные клетки, то у
водорослей все клетки продуцируют нужную субстанцию. Во-вторых, микроводоросли
характеризуются высокой удельной производительностью по биотопливу (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУР К ИХ КОЛИЧЕСТВУ
ПОЛУЧАЕМОГО БИОТОПЛИВА С ОДНОГО ГЕКТАРА
Биологический агент-продуцент топлива
Микроводоросли
Сахарный тростник

Количество литров биотоплива с га в год
22470
5060

Ценность технологии производства биотоплива из микроводорослей огромна. На
территории нашей страны огромное количество промышленных предприятий, которые
используют большое количество водных ресурсов, при этом микроводоросли можно
выращивать на водах вторичного использования. Этим шагом можно решить ряд
экологических проблем.
На сегодняшний день, в условиях энергетического кризиса, создаются реальные
условия для развития альтернативных источников энергии, таких как производство
биотоплива. Технология производства биотоплива из микроводорослей имеет ряд
существенных преимуществ перед производством из других источников сырья.
Биотопливо из микроводорослей – проект, безусловно, перспективный, и требует
экспериментальных и научных разработок.
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО В ТОПЛИВО
Аннотация – В данной работе рассмотрена технология переработка твердых
бытовых отходов в топливо. В России объем неутилизированных отходов составляет
около 31 миллиарда тонн, и с каждым годом эта цифра растет. Основной проблемой
является невозможность эффективного и грамотного распоряжения с ТБО. По
данным «Ростехнологии» около 40% накопившегося мусора представляет ценное
вторичное сырье. Однако, всего 8% поступает на переработку, а остальное
вывозится на полигоны. Столкнувшись с данными проблемами необходимо
вводить новые способы переработки ТБО. Одним из таких способов является
переработка в топливо.
Ключевые слова – система обращения, технология, ТБО, топливо, экологичность.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в России образуется миллионы тонн мусора (около 79 млн. в
год), на каждого жителя, примерно, 500 кг только ТБО, насчитывается около 15 тысяч
санкционированных свалок и 17 тысяч несанкционированных свалок. Более 40 тысяч
квадратных километров составляет площадь свалок [1, 2].
С каждым годом потребление цивилизационных благ растет, а следовательно
количество отходов увеличивается. Красочная упаковка, одноразовые изделия и много
других различных предметов, используемые человеком каждый день, превращается в
утиль, следовательно, необходимо вводить новые способы переработки мусора.
В данной статье мы рассмотрим методы переработки твердых бытовых отходов в
топливо.
II. ТЕОРИЯ
Система обращения с отходами, складывающаяся десятилетиями в РФ, такова, что
на переработку уходит не более 5-7%. Для сравнения, в европейских странах этот
показатель в среднем составляет 60% [3]. Выдающиеся результаты показала Швеция: как
сообщает местная ассоциация по управлению отходами Avfall Sverige, в стране
утилизируется 99% отходов, которая носит название экономика замкнутого цикла.
Что касается нашей страны, то мы только на пути к этой модели, так как одними
из
важных
задач,
необходимых
решить
являются
строительство
мусороперерабатывающих заводов. С введением «мусорной реформы» ожидается
строительство 200 таких заводов. Переход к циркулирующей экономике требует
дополнительных навыков у специалистов данного направления, а также повышения
экологического образования и культуры в обществе. Еще один аспект, с которым
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придется столкнуться – диверсификация нефтеперерабатывающей промышленности, так
как данная отрасль является одной из приоритетных в нашей стране.
Новая технология использования отходов базируется на нефтеперерабатывающей
промышленности. Основной метода является перерабатывать пластик, пищевые отходы,
покрышки, обувь и еще огромное количество мусора, вместе с гудроном. Данная
технология предлагает превращать отходы в жидкие продукты путем современного
коксования (нагревание без доступа кислорода) органических ТБО и нефтяных остатков.
Температурные показатели соответствуют таким фракциям как: бензиновая, керосиновая,
мазут, то есть фракциям прямой перегонки нефти. Следовательно, в дальнейшем
процессе их можно перерабатывать в смеси с прямогонными фракциями, доводя до
качества товарных продуктов [4]. Товарный продукт: бензин, дизельное и котельное
топливо, битум.
Новая технология существенным образом поможет сэкономить природное сырье,
а качество выпускаемых нефтепродуктов останется неизменным. В настоящее время
существует мини-завод ПРОМЕТЕЙ, который разработан для переработки ТБО в жидкое
топливо (рис. 1).

Рис. 1. Переработка ТБО в жидкое топливо
Технология переработки заключается в следующем – ТБО поступает в блок
приема отходов, крупногабаритный мусор и крупные фрагменты отходов, прошедший
сортировку подлежит измельчению размера 25 мм. Компост, полученный из ТБО, после
измельчения обезвоживается, а далее поступает на установку высокоростного пиролиза
ШАХ, где смешивается высокотемпературным теплоносителем, данным агентом
является зола ТБО, и подается во вращающий реактор пиролиза. Здесь ТБО нагреваются
до температуры 460-490 , и выделяется парогазовая смесь и коксозольный остаток.
Парогазовая смесь поступает в конденсационное устройство, в котором пары
углеводорода конденсируются, тем самым образуя жидкое синтетическое пиролизное
топливо, теплота сгорания, которой составляет от 25 до 38 МДж/кг в зависимости от
состава ТБО [5, 6].
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Коксовый остаток отводится из реактора пиролиза в аэрофонтанную топку, где его
органическое составляющее дожигается в потоке воздуха. Выделившейся при этом тепло
используется для нагрева золы-теплоносителя.
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новые методы переработки ТБО являются весьма экологичными и экономически
эффективными для России, а в частности и для Омской области. Переход к данной
технологии возможен только для тех заводов, у которых присутствуют установки
замедленного коксования, но данные установки необходимо будет приспособить под
переработку ТБО.
Если рассматривать Омский НПЗ, то данная установка имеется, необходимы
только экономическая поддержка со стороны государства. Данная технология
переработки значительным образом повлияла на экологическую обстановку нашей
области.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ СТАНЦИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация – В статье описываются проблемы утилизации твердых бытовых
отходов в России. Предлагается решение экологической проблемы с
использованием мобильной системы брикетирования и переработки отходов на
месте их накопления. Выносится идея, по адаптации оборудования для
брикетирования твердых бытовых отходов, к сложным климатическим условиям и
эксплуатации в отдаленных от перерабатывающих предприятий районов, а также
на морских судах.
Ключевые слова – утилизация твердых бытовых отходов, комплексное управление
отходами, экологическая безопасность, пиролиз, брикетирование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Цель исследования – разработка мобильной системы брикетирования, утилизации
и переработки твердых бытовых отходов (ТБО) для регионов где регулярно возникают
проблемы с вывозом отходов в места их переработки и захоронения, а также на морских
судах и в Арктическом регионе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачи проекта заключаются в следующем:
− дать теоретическое обоснование технических решений, необходимых для
усовершенствования существующих систем переработки и утилизации ТБО;
− предложить концепции совершенствования существующих, и разработать
инновационные системы переработки и утилизации ТБО на основе результатов
исследования.
В 2017 г. началась разработка проектов мусороперерабатывающих предприятий в
нескольких военных городках, в качестве эксперимента, при поддержке Министерства
обороны РФ. В 2018 г. начата разработка логистической схемы доставки и переработки
ТБО для каждого военного округа, так же заключены первые контракты с
организациями, занимающимися сбором и вывозом ТБО. Таким образом, ВС РФ
стремятся сделать комплексный подход к утилизации системным. Однако, остается
много нерешенных проблем, связанных с сортировкой, сбором ТБО в относительно
отдаленных от мусороперерабатывающих предприятий районов [1].
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С 1 января 2019 года в силу вступил закон о «Мусорной реформе», в котором
говорится, что полигон для сбора и утилизации мусора должен находиться от
населенного пункта на расстоянии не менее 50 км, а также проводить сортировку отходов
на площадке их накопления.
Учитывая сложные климатические условия на территории Российской Федерации,
удаленность, а также в ряде случаев, труднодоступность расположенных объектов
накопления ТБО, надежная система обращения с отходами является жизненно
необходимой для многих регионов Российской Федерации.
III. ТЕОРИЯ
Россия занимает огромную территорию со значительным количеством небольших
населённых пунктов, в которых перспектива цивилизованного решения проблем
утилизации твёрдых бытовых отходов достаточна далека. Значительную долю ТБО
составляют отходы пластмасс, которые, с одной стороны, являются ценным сырьём для
вторичного использования, а с другой – длительно разлагающимися материалами,
существенно загрязняющими природную среду.
В России насчитывается более 14 тыс. крупных мусорных свалок общей
площадью более 4 млн га. Согласно статистике Росприроднадзора, в 2016 году в стране
скопилось 5 млрд 441,3 млн тонн различных отходов. Около 4-5% этого мусора сожгли
или переработали. Остальные 95-96%, или 35 млн тон, вывезли на мусорные полигоны,
легальные или стихийные свалки, где отходы будут гнить несколько веков [2].
В настоящее время направление по комплексному управлению отходами активно
развивается во всем мире.
Известен проект мини-завода «Trashpresso» по переработке отходов в
архитектурную плитку, работающий на солнечной энергии, разработанный, тайваньской
архитектурной студией Miniwiz [3].
Мобильная установка Trashpresso способна превращать обычный уличный мусор
в архитектурную плитку. Весь завод помещается в 12-метровый контейнер, который
можно транспортировать грузовиком. Он способен утилизировать пластиковые и
тканевые отходы; в процессе мусор «вымывается, измельчается, расплавляется и
формуется» в архитектурную плитку, а вода, необходимая для очистки мусора, повторно
используется в процессе.
Мини-завод «Trashpresso находится на стадии опытного образца, который
предназначен в основном для переработки отходов в удаленных от мест их накопления
регионах.
Близким аналогом является российский проект, который был разработан в Томске
в научно-экспериментальном конструкторском бюро «Базальт». Учеными была создана
универсальная экспериментально-производственная установка «АИСТ-200».
С помощью установки могут быть утилизированы углеродосодержащие отходы с
выработкой из них топлива. Установку можно применять в области жилищнокоммунального хозяйства, используя обычные бытовые отходы, заодно очищая сточные
воды. Это позволяет сократить себестоимость эксплуатации здания, затраты жителей на
содержание дома, утилизацию бытовых отходов и оплату за сброс сточных вод. При этом
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очищенная от химических примесей вода может использоваться многократно. Установка
способна обеспечить теплом и газом до 500 кв. м жилья [4].
Проект так и не был запущен в производство из-за своей высокой стоимости.
Права на технологию получения биотоплива из отходов посредством многоэтапного
разложения и окисления были выкуплены швейцарской компанией.
Новым на рынке являются комплексы GREEN BLAZE [5]. Они полностью
автоматизированы и автономны и не требуют подключения к внешней инфраструктуре.
Установки мобильны и могут быть оперативно доставлены в места скопления мусора для
его переработки. Они способны перерабатывать любой смешанный мусор в
высоколиквидные источники энергии - электроэнергию, высококачественное моторное
топливо и тепло.
Уникальная конструкция установок GREEN BLAZE позволяет создавать
передвижные мобильные комплексы на базе грузовых автомобилей или водных судов
Проект находится на этапе финансирования массового производства установок.
Есть опытный образец, который можно увидеть на месте, посмотреть в работе и
испытать в действии продукты на выходе, которые производит установка GREEN
BLAZE.
Известна модель мини-завода по переработке ПЭТ бутылок Ekostrom PET mobile
250 [6], которая оборудована фрикционной мойкой, дробилкой, центрифугой, трубчатой
сушилкой, гидроциклоном. Основным недостатком этой модели является: отсутствие
возможности
производства
штучного
строительного
материала,
требуется
стационарность, большая площадь для размещения (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Параметр

Переработка ТБО,
кг/час
Производительность
по производству
синтетического
жидкого топлива, л/час
Производительность
по производству
штучного
строительного
материала

Комплекс по
переработке ТБО
Green BLAZE
(Австралия)

Мобильная система
брикетирования,
Мобильный миниутилизации и
завод
переработки ТБО с
«TRASHPRESSO»
блоком автономной
(Китай)
работы по принципу
пиролиза (Россия)

5000

50

200

200

-

5

-

20

15
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Время выхода на
эксплуатационные
режимы, часов
Потребление
продуктов синтеза на
собственный разогрев,
%
Габаритные размеры
установки, мм
Количество часов
работы, часов/год
Расчетный период
эксплуатации
Стоимость, руб.

не более 12

не более 10

не более 6

не более 15

не более 10

не более 5

10 000 * 3 000 * 3
000

12 000 × 2000 ×
2000

12 000 × 2000 × 2000

8 000-8 500

8 000-8 500

8 000-8 500

10 лет

7 лет

12

более 100 000 000

более 50 000 000

4 500 000

Определение и выбор наиболее эффективного направления обращения с отходами
производства и потребления является важной задачей.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решить задачу по вывозу ТБО из отдаленных, от перерабатывающих предприятий,
регионов, представляется возможным благодаря уменьшению объема, вывозимого ТБО.
Для этих целей предлагается использовать систему утилизации и переработки твердых
бытовых отходов, которая позволяет осуществить сортировку, уплотнение ТБО и
переработку полимерных отходов непосредственно в местах их накопления (рис. 1).
Компактность и мобильность системы исключают потребность в больших
площадях и позволяют размещать ее на территории населенных пунктов, воинских
подразделений и морских судах, без специально подготовленных под нее основаниях, так
же предполагается возможность установки системы сортировки и уплотнения из четырех
камер и системы переработки полимерных отходов в специальный 20-ти футовый
контейнер.

Рис. 1. Вид системы в специальном контейнере
Отличительным признаком установки является наличие соединительной
нагревательной трубки, измельчителя полимерных отходов, экструдера, подающего
нагретую смесь на формовочную площадку, регулируемых по высоте роликов,
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установленных на раме установки, при этом в модуле отсутствует ленточный конвейер и
модуль подачи поддонов, что снижает потребность в площади для размещения установки
[7].
Отличительными особенностями от всех имеющихся аналогов является
компактность, универсальность, мобильность установки. Системы упаковки позволяют
упаковать брикет полипропиленовой лентой или полиэтиленовой пленкой, специальные
усиленные ролики позволяют свободно перемещать установку, а измельчитель ТБО,
совместно с емкостями для сбора жидкости позволяют удалить жидкость из отходов, что
сводит к минимуму трудозатраты оператора. Предлагаемая система высокоэффективна,
так как может состоять из неограниченного количества модулей небольшого размера
940x890x2400мм (ДxШxВ), транспортировка которых осуществляется на любой
транспортной платформе. Сортированные по качественному составу отходы, с
возможностью вторичного использования, можно утилизировать на предприятия с
получением прибыли [8].
Затраты на ежегодное обслуживание мобильной системы достаточно малы по
сравнению с финансированием, которое Министерство обороны выделяет на весь
процесс операций с бытовыми отходами в отдельной воинской части (см. Табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ
Временной
период

Затраты воинской части без
использования мобильной
системы переработки ТБО
7 000 000 руб.

Затраты воинской
части с использованием
мобильной системы
переработки ТБО
6 300 000 руб.

1 год

Экономия

700 000 руб.

2 год

7 000 000 руб.

2 160 000 руб.

4 840 000 руб.

3 год

7 000 000 руб.

2 160 000 руб.

4 840 000 руб.

4 год

7 000 000 руб.

2 160 000 руб.

4 840 000 руб.

5 год

7 000 000 руб.

2 160 000 руб.

4 840 000 руб.

За пять лет

35 000 000 руб.

14 940 000 руб.

20 160 000 руб.

Использование мобильной системы переработки ТБО позволит экономить до
5 000 000 руб. в год.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основное отличие предлагаемого проекта, заключается в том, что в нем
реализуется комплекс процессов работы с твердыми бытовыми отходами. Предлагаемая
разработка объединяет в себе несколько систем, которые в совокупности позволяют
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осуществлять полный цикл переработки ТБО:
1. Система сортировки и уплотнения различных видов отходов, работающей от
электросети, от механического привода, а также как автономная система.
2. Система переработки ТБО по принципу пиролиза, позволяющей извлекать
тепловую энергию и производить синтетическое топливо из отходов.
3. Система переработки полимерных отходов, позволяющей производить
штучный строительный материал.
В настоящий момент на российском рынке не представлены мобильные системы
утилизации и переработки ТБО, включающие в себя все описанные выше системы.
Таким образом, основной целью применения мобильной системы
брикетирования, утилизации и переработки ТБО является решение проблемы охраны
окружающей среды, максимально рационального использования ресурсов и
непрерывного развития системы утилизации мусора в Арктическом регионе. Также
использование возможности получения выручки от продажи полученного из мусора
вторсырья, на которую прежде всего рассчитывают иностранные инвесторы, а в России
практически никак не реализовывается.
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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – Применение энерго- и ресурсосберегающих методов в последние годы
является неотъемлемой частью экологической политики крупных предприятий
России. Приоритетными направлениями развития предприятий сегодня являются
внедрение наилучших доступных технологий, снижение материалоемкости и
энергоемкости производства, увеличение доли использования вторичных
энергоресурсов и отходов.
Вопросы энергосбережения, использования альтернативных источников энергии и
вторичных энергоресурсов занимают существенное место в экологической
политике предприятий. Именно поэтому в данной работе был рассмотрен один из
альтернативных источников энергии – солнечная энергия. На сегодняшний день в
России стоимость на электроэнергию возросла на 15% и это не предел. При этом
энергия солнца является самым доступным возобновляемым источником на Земле.
Ключевые слова – альтернативная энергия, энергия солнца, ОНПЗ.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день количество традиционных источников энергии становится
все меньше, поэтому остро стает вопрос о внедрении альтернативных источников
энергии [1,2]. К альтернативным источникам энергии можно отнести энергию солнца,
энергию ветра и т.д. Более подробно остановимся и рассмотрим энергию солнца.
Одними из самых солнечных городов в Росси являются:
1. Улан-Удэ (2797 солнечных часов в году);
2. Хабаровск (2449 солнечных часов в году);
3. Астрахань (2410 солнечных часов в году);
4. Находка (2368 солнечных часов в году);
5. Якутск (2229 солнечных часов в году);
6. Омск (2223 солнечных часов в году);
7. Троицк (2218 солнечных часов в году);
8. Сочи (2177 солнечных часов в году).
II. ТЕОРИЯ
Омск занимает шестое место в рейтинге самых солнечных городов в России, а
следовательно, переход на альтернативные источники энергии для нашего города
является весьма актуальной задачей. Количество солнечных дней в Омске составляет
308, и этот потенциал необходимо использовать.
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На сегодняшний день существуют два основных вида преобразования солнечной
энергии, а именно:
– фотовольтаика;
– гелиотермальня;
Фотовольтаическая система – это система, состоящая из панелей, на которые
поступают солнечные лучи.
Гелиотермальная система –
это система, состоящая из трех технологий
превращения солнечного излучения в электрическую ил тепловую энергию.
Первая технология заключается в применении солнечных коллекторов. Вторая
технология заключается в применении солнечных батарей на основе кремния. Третья
технология заключается в применении зеркал, для концентрации лучей в одной точке.
На данный момент в Омске завершено строительство первой в регионе солнечной
электростанции мощностью 1 МВт, территория которой занимает 2,5 га, количество
солнечных панелей составляет 2,5 тысяч. Данный проект был разработан Омским
нефтеперерабатывающим заводом [3].

Рис. 1. Солнечная электростанция г. Омск
Солнечная электростанция обеспечит Омский НПЗ дополнительной генерацией,
это позволит улучшить показатели энергоэффективности и экологичности за счет
использования незадействованных в технологическом процессе площадей. С учетом
инсоляции Омска расчетная годовая выработка станции составит 1,2 миллиона кВт в час.
Такой объем эквивалентен сжиганию более 1,8 тысячи тонн угля и позволит избежать
более 5 тысячи тонн выбросов CO2 в атмосферу от выработки угольных ТЭЦ [4, 5].

213

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день факторыов перехода на солнечную энергию весьма
достаточно, а именно:
– Неограниченный запас топлива;
– Безвредная и бесшумная выработка электроэнергии;
– Системы являются безопасными и надежными;
– Обслуживание оборудования не вызывает особого труда;
– Модули могут быть частью дизайна здания;
– Увеличение надежности энергоснабжения страны;
Стремительное развитие солнечной энергетики, с использованием инновационных
технологий являются неоспоримым преимуществом, как для экономической
составляющей страны, так и для экологической.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель – Е.О. Реховская, доцент, Омский государственный
технический университет, г. Омск, Россия.
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ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Аннотация – В работе рассмотрены основные методики переработки
мусора,применяемые в настоящее время. Современные полигоны утилизации
представляют собой сложные инженерные сооружения, оснащенные системами
борьбы с загрязнениями подземных вод и атмосферного воздуха. Рассматривается
проблема утилизации твердых бытовых отходов.
Ключевые слова – бытовые отходы, утилизация, здоровье населения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема сбора, утилизации бытовых отходов является актуальной во многих
городах РФ. Одной из основных экологических проблем является сбор и утилизации
твердых бытовых отходов (ТБО). К твердым отходам относят отходы, образующиеся в
жилых и общественных зданиях, торговых, спортивных и других предприятиях.
Актуальность этой проблемы определяется огромным количеством образования в
городахТБО вследствие экономических, социальных и технических причин [0].
Несвоевременный и неправильный сбор и утилизация отходов могут привести к
серьезному загрязнению окружающей среды и представлять серьезную опасность для
здоровья населения [0].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – рассмотреть и сравнить методы переработки бытовых
отходов в крупных промышленных центрах на основе анализа имеющихся литературных
данных.
III. ТЕОРИЯ
Отходами являются любые вещества, которые выбрасываются после первичного
использования или являются бесполезными [0]. Методики, применяемые в настоящее
время для утилизации мусора:
1. захоронение отходов на полигонах;
2. компостирование;
3. термическая переработка ТБО.
Захоронение на полигонах является самым распространенным способом
утилизации отходов [0]. Данный способ применяется к несгораемым отходам, которые в
процессе горения выделяют токсичные вещества.
Современные полигоны утилизации представлены сложными инженерными
сооружениями, оснащенными системами борьбы с загрязнениями подземных вод и
атмосферного воздуха [0].
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Важным недостатком захоронения отходов заключается отсутствие полной
возможности избавиться от негативных эффектов разложения отходов,таких как гниение
и ферментация, которые загрязняют воздух и воду.
Компостирование представляет собой технологию переработки отходов, которая
основана на их естественном биоразложении. Компостирование широко применяется для
переработки отходов имеющих органическое происхождение. В основном этот метод
применяется в собственных домах или на садовых участках. Конечным продуктом
данного процесса является компост, которому можно найти применение в сельском
хозяйстве.
Бытовые отходы содержат высокий процент органической фракции, для
переработки ТБО довольно часто применяют термические методы [6]. Термическая
переработка мусора (ТБО) представляет собой совокупность процессов теплового
воздействия на отходы, необходимые для уменьшения их объема и массы,
обезвреживания, и получения энергоносителей и инертных материалов с возможностью
утилизации.
Важными преимуществами современных методов термической обработки
являются:
1. эффективное обезвреживание отходов;
2. снижение объемов отходов до 10 раз;
3. использование энергетического потенциала органических отходов.
Основным способом утилизации мусора в крупном региональномцентре является
захоронение. На территории городов размещают несколько полигонов массивной
площади.Проводят сортировку мусора – стекло, пластик, бумагу, железо и картон и
направляют в компост. В различных городахРоссийской Федерации осуществляют
активную работу мусоросортировочные комплексы определенной мощности. Установки
размещают в крупных просторных ангарах, которые располагаютсявблизи мусорных
свалок. Полуавтоматический конвейер помогает переработать тонны коммунальных
отходов в год, при этом примерно половина мусора перерабатываемого на этом
комплексе является органикой.
Свалки сегодня – источник биологического загрязнения. Происходит это из-за
того, что анаэробное разложение органических отходов сопровождается образованием
взрывоопасного биогаза, который представляет угрозу для человека, вредно воздействует
на растительность, отравляет воду и воздух. Главный компонент биогаза – метан
является источником парникового эффекта, разрушения озонового слоя атмосферы и
других глобальных проблем [7, 8]. С отходов в окружающую среду попадает огромное
количество различных видов токсических веществ.
Свалки представляют
эпидемиологическую опасность, так как на них обитает огромное количество грызунов,
являющихся переносчиками инфекций [9].
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Рассмотрены часто применяемые методы переработки мусора. Строительство
мусоросортировочных комплексов в городах является необходимым для того, чтобы
полностью уйти от практики захоронения мусора.
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Мусороперерабатывающие заводы в крупных промышленных городах
являютсяотличным
решением
данной
проблемы.
Правильно
подобранные
технологические процессы для переработки, например, переработка с получением
вторичного сырья, могут оказывать значительное позитивное влияние на экономику
города и не оказывать выраженного негативного воздействия на здоровье населения.
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ С РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ
(Rhodiola rosea) И СТЕММОКАНТОЙ САФЛОРОВИДНОЙ (МАРАЛИЙ КОРЕНЬ)
(Stemmacantha carthamoides) В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Аннотация – На основании полевых исследований проанализирован Чарышский
район, как ключевой участок произрастания растений адаптогенов: родиолы
розовой (золотой корень) (Rhodiola rosea) и стеммоканты сафроловидной (маралий
корень) (Stemmacantha carthamoides) в Алтайском крае в 2019 году.
Ключевые слова – Чарышский район, Алтайский край, родиола розовая (золотой
корень) (Rhodiola rosea), стеммоканта сафроловидная (маралий корень)
(Stemmacantha carthamoides).
I. ВВЕДЕНИЕ
В основу исследования положены материалы исследования фитоценозов. Наши
исследования по мониторингу состояния объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Алтайского края, создание и пополнение данных о них,
выполнены на территории Алтайского края – субъекта Российской Федерации,
входящего в состав Сибирского федерального округа (рис. 1). Административный центр
Алтайского края город Барнаул. Протяженность территории с запада на восток 600 км, с
севера на юг 400 км. Регион граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской и
Павлодарской областями Республики Казахстан, на севере и северо-востоке с
Новосибирской и Кемеровской областями РФ, и на юго-востоке с Республикой Алтай. В
Красной книге Алтайского края [1] есть раздел «Ресурсные растения». В очередном
издании Красной книги Алтайского края эти растения включены в особый список в виде
таблицы, как требующие особого внимания, то есть охраны, изучения их численности
(ресурсов) и ограниченности рационального использования. Среди них в списке таковых
видов нами встречены следующие растения – Стеммоканта сафлоровидная
(Stemmacantha carthamoides) и Родиола розовая (Rhodiola rosea). Наши работы в августе
и сентябре 2019 года посвящены изучению распределения и ресурсов этих видов в
Алтайском крае в Чарышском районе.
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Рис. 1. Маршрут проведения работ по мониторингу состояния объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Стеммоканта сафлоровидная (Stemmacantha carthamoides) эндемик Южной
Сибири. Его ареал охватывает высокогорный пояс и верхнюю часть горнолесного пояса
Алтая, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна, Хамар-Дабана, Тарбагатая и
Джунгарского Алатау. Ценоареалом этого вида можно считать Алтай и Западный Саян,
где это растение наиболее широко распространено и обильно [2]. Стеммоканта
сафлоровидная высокогорное растение, особенно типичное для субальпийского пояса и
верхней границы леса, что было подтверждено при наших работах в Чарышском районе
Алтайского края (рис. 2).

Рис. 2. Стеммоканта сафлоровидная (Stemmacantha carthamoides) объект
мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Алтайского края (фото С.А. Соловьева, сентябрь 2019 г.
окрестности пос. Покровка Чарышского района)
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Родиола розовая (Rhodiola rosea) имеет дизъюнктивный евро-азиатский ареал.
Произрастает на Урале, Тарбагатае, а также на крайнем севере европейской части
России, и Дальнего Востока. Наиболее крупный участок охватывает горы южной Сибири
(Алтай, Западный и Восточные Саяны, горы Тувы и Забайкалья) (рис. 3) [2].

Рис. 3. Родиола розовая (Rhodiola rosea) объект мониторинга состояния объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края
в 2019 году
Родиола розовая это аркто-высокогорный вид. Произрастает в альпийском
(гольцовом) и субальпийском (подгольцовом) поясах (Рис. 3). По долинам рек опускается
в верхнюю часть лесного пояса. Высотные границы ее распространения – 1500-2400 м
над уровнем моря. В районах современного оледенения родиола розовая участвует в
формировании фитоценозов конечных ледниковых морен. Большое обилие этого
растения отмечено на северных склонах хребтов [3].
III. ТЕОРИЯ
Определение запасов на конкретных обследованных зарослях дает достоверные,
но неполные сведения о сырьевых ресурсах. Данные, полученные этим методом,
целесообразно использовать для организации заготовок и создания ООПТ, т.к. они
указывают расположение всех выявленных зарослей и запас сырья в каждом из них.
Однако сведения, полученные таким методом, быстро устаревают, т.к. выявленные
несколько лет тому назад заросли могут быть деградированы в результате разработки,
заняты под более интенсивный выпас т.п. Поэтому при использовании указанного
метода ресурсные обследования через несколько лет необходимо повторять. Оценка
запасов сырья методом ключевых участков дает менее точные, но более полные и
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стабильные данные. Их целесообразно использовать для планирования объемов
заготовок по районам, областям, республикам. Однако для практической организации
заготовок они дают меньше информации. Кроме того, метод ключевых участков можно
применять лишь для определения ресурсов видов, господствующих или встречающихся
со значительным обилием, мало изменяющих по годам свою численность и степень
развития. Эти виды должны быть четко приурочены к определенным элементам
рельефа, почвам, типам леса, болот или сельскохозяйственных угодий, границы которых
показаны на картах, имеющихся в распоряжении исследователя. В большинстве случаев
при ресурсном обследовании целесообразно работать обоими методами. Возможные
местонахождения
зарослей
(промысловых
массивов)
устанавливают
по
картографическим материалам, имеющимся в распоряжении исследователя, учитывая
эколого-ценотическую приуроченность изучаемых видов. Данные полученные из
литературным источникам, нами прилагаются в очерках. Сейчас они значительно
устарели и стали не достоверны в современный период.
Площадь заросли определяют, приравнивая ее очертания к какой-либо
геометрической фигуре (прямоугольнику, квадрату, трапеции, кругу и т.д.) и измеряют
параметры (длину, ширину, диаметр и т.д.), необходимые для расчета площади этой
фигуры. Измерять можно шагами или другими общеизвестными методами. В тех
случаях, когда популяции изучаемого вида располагаются неравномерно, образуют
отдельные пятна в пределах растительного сообщества, сначала определяют площадь
всего исследуемого участка, на котором встречается изучаемый вид, а затем – процент
площади этой поймы, занятой изучаемым видом. Для этого исследуемый участок
пересекают параллельными и перпендикулярными маршрутными ходами, разбивая их
на отрезки по 50 или 100 шагов, а в пределах каждого такого отрезка подсчитывают
число шагов, пройденных по куртине изучаемого вида. Подсчеты эти целесообразно
проводить вдвоем: один прокладывает ход и считает общую протяженность отрезка хода
(50 или 100 шагов), другой – считает лишь число шагов в пределах этого отрезка,
проходящих по куртине обследуемого растения. Суммируя показатели, полученные на
всех отрезках маршрутного хода, вычисляют процент площади, занятой популяциями
изучаемого вида, а затем их общую площадь, рассматривая ее как одну заросль. При
этом необходимо учесть, что таким образом определяют процент площади, занятой
популяциями изучаемого вида, но не процент его проективного покрытия. Проективное
покрытие в пределах каждой куртины может быть различным. При оценке урожайности
по модельным экземплярам необходимо установить два показателя – численность
товарных экземпляров на единицу площади и среднюю массу сырья, получаемую с
одного экземпляра.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Стеммоканта сафлоровидная. На конкретных заросли площадью 5 га
определяли численность экземпляров стеммоканты сафлоровидной на 30 отрезках
маршрутного хода по 20 шагов в полосе шириной 2 м. Средняя длина шага 63 см. Таким
образом, на каждом отрезке хода численность товарных экземпляров определяли на
площади около 25,2 кв.м (20 х 0,63 х 2). Вычисление М(1) +/- m(1) показало, что
численность товарных экземпляров на каждом отрезке хода составляет 22 +/- 1,2 экз.
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Было взято 50 модельных экземпляров, корневища каждого экземпляра
взвешены, и рассчитана средняя масса корневища одного экземпляра М(2) +/- m(2) =
820,5 +/- 10 г. Рассчитанная урожайность составила 1480 кг свежесобранного сырья.
Выход воздушно-сухого сырья от свежесобранного составляет 30%.
Итак, современный эксплуатационный запас сырья на заросли составляет 30 % от
1480 кг, т.е. 493,3 кг на 1 га Иниско-Сентелекском ключевом участке Чарышского района
Алтайского края.
Северо-Западная Алтайская физико-географическая провинция охватывает
территорию площадью 15 тыс. кв.км, что составляет 1 500 000 га, ограниченную с
севера Предалтайской равниной, с востока – восточными отрогами Бащелакского и
затем Коргонского хребтов. Западная граница провинции в значительной мере условна и
проводится по границе России с Восточным Казахстаном. Большей частью она проходит
по осевой водораздельной линии Коксуйского и Тигирецкого хребтов и далее по южным
и западным отрогам Тигирецкого и Колыванского хребтов, постепенно переходя в
мелкосопочник [4].
Площадь субальпийских редколесных-луговых ландшафтов в пределах
провинции составляет 1%, т.е. 15000 га. Занятость зарослями стеммоканты
сафлоровидной составляет порядка 2% по проективному покрытию этой площади, т.е.
не более 300 га. Запас сырья на этой площади: 493,3 * 300 = 147,99 т на 1 га.
Стеммоканта сафлоровидная восстанавливает свои запасы за 15-20 лет, т. е.
возможность ежегодной заготовки составит 147,99 т : 20 лет = 7,4 т в год.
Родиола розовая. На заросли площадью 1 га определяли численность
экземпляров родиолы розовой на 10 отрезках маршрутного хода по 20 шагов в полосе
шириной 2 м. Средняя длина шага 63 см. Таким образом, на каждом отрезке хода
численность товарных экземпляров определяли на площади около 25,2 кв.м (20 х 0,63 х
2). Вычисление М(1) +/- m(1) показало, что численность товарных экземпляров на
каждом отрезке хода составляет 12 +/- 1,5 экз. Было взято 20 модельных экземпляров,
корневища каждого экземпляра взвешены, и рассчитана средняя масса корневища
одного экземпляра М(2) +/- m(2) = 78,5 +/- 10 г. Рассчитанная урожайность родиолы
розовой составила 846 кг свежесобранного сырья.
Выход воздушно-сухого сырья от свежесобранного составляет 30%. Итак,
современный эксплуатационный запас сырья фитоценоза составляет 30 % от 846 кг, т.е.
253,8 кг на 1 га Иниско-Сентелекском ключевом участке Чарышского района
Алтайского края (Рис. 4).
Северо-Западная Алтайская провинция охватывает территорию площадью15 тыс.
кв.км, что составляет 1 500 000 га, ограниченную с севера Предалтайской равниной, с
востока – восточными отрогами Бащелакского и затем Коргонского хребтов. Западная
граница провинции в значительной мере условна и проводится по границе России с
Восточным Казахстаном. Большей частью она проходит по осевой водораздельной
линии Коксуйского и Тигирецкого хребтов и далее по южным и западным отрогам
Тигирецкого и Колыванского хребтов, постепенно переходя в мелкосопочник [4].
Площадь субальпийских редколесных-луговых ландшафтов в пределах
провинции составляет 1%, т.е. 15000 га. Занятость зарослями родиолы розовой по
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проективному покрытию составляет порядка 0,5% этой площади, т.е. не более 75 га. Запас
сырья на этой площади: 253,8*75 = 19 т на 1 га. Родиола розовая восстанавливает свои запасы
за 15-20 лет, т. е. возможность ежегодной заготовки составит 19 т : 20 лет = 0,95 т в год.
Таким образом, по результатам мониторинга состояния объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края, создание и пополнение данных о
них на Чарышском ключевом участке проведенного нами в 2019 году, установлена
существенная деградация популяций Родиолы розовой (Rhodiola rosea) и Стеммоканты
сафлоровидной (Stemmacantha carthamoides) в Алтайском крае. Современное состояние
ресурсов исследуемых растений требует введение с 2020 года пятилетнего моратория на
изъятие их из природы и создание ООПТ регионального значения Памятник природы
«Старо-казачий» для сохранения объектов животного и растительного мира,
стеммоканты сафлоровидной (Stemmacantha carthamoides) и родиолы розовой (Rhodiola
rosea), занесенных в Красную книгу Алтайского края в распадке между хребтами
Горький и Королевский белки площадью 50 га. (рис. 4).

Рис. 4. Ресурсы родиолы розовой (Rhodiola rosea) и стеммоканты сафлоровидной
(Stemmacantha carthamoides) в распадке между хребтами Горький и Королевский белки
по результатам мониторинга состояния объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Алтайского края в 2019 году
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ТРЯСОГУЗКОВЫЕ ПТИЦЫ (ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА Motacilla flava)
И (ЖЕЛТОЛОБАЯ ИЛИ ЖЕЛТОСПИННАЯ ТРЯСОГУЗКА Motacilla lutea)
В УРБОЦЕНОЗЕ ГОРОДА ОМСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Аннотация – На основании многолетних исследований проанализирована
численность и распределение трясогузковых птиц основных ландшафтов ТоболоИртышской лесостепи Западной Сибири от практически ненарушенных луговоболотных до полностью преобразованных в процессе урбанизации местообитаний.
Ключевые слова – трясогузковые птицы, северная лесостепь, южная лесостепь,
юго-западная часть, Западная Сибирь, Тоболо-Иртышской лесостепь.
I. ВВЕДЕНИЕ
В основу исследования положены материалы количественных учетов птиц,
проведенные нами в северной и южной лесостепи, и в северной степи Прииртышья [1,
2]. Работа проводилась в период с 1986 по 2019 г.г. в юго-западной части Западной
Сибири.
Восточный ключевой участок региона находится на правобережье Иртыша, в
окрестностях поселка Яковлевка Горьковского района Омской области (55°18' с.ш. и
74°40' в.д.), расположен в западной части Барабинской лесостепной провинции. Грив
здесь практически нет в отличие от левобережья Иртыша, но отмечены значительные
площади солонцов и солончаков.
В южной части этого региона, западнее Омска обследован южнолесостепной
ключевой участок, расположенный в 110 км от Омска. Это поселок городского типа
Москаленки (54°55' с.ш. и 71°55' в.д.) и его окрестности, в частности слабосоленое озере
«Рыбное», относящееся к водоемам Камышловского лога. В 15 км севернее его мы
учитывали птиц в поселках Тумановка и Виноградовка Москаленского района Омской
области (55°05' с.ш. и 71°57' в.д.). Также птиц изучали здесь на полях различных
сельскохозяйственных культур, в том числе с осиново-березовыми колками или без них;
на парах и на выгонах; в осиново-березовых колках с лугами, покосами и в
незначительных по площади лугово-болотных местообитаниях.
Пойменный иртышский лесостепной ключевой участок расположен в 110 км от
Омска в пойме Иртыша в окрестностях пос. Луговое Таврического района Омской
области (54°37' с.ш. и 73°59' в.д.). Птиц учитывали в ивняковых зарослях, на обширных
лугах-покосах, и на Иртыше.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучение биоразнообразия и развитие методов его сохранения – одна из основных
проблем биологических наук и природоохранной деятельности. Инвентаризация
биотических компонентов экосистем и определение структурных особенностей
природных биомов остаются фундаментальными направлениями современных
экологических и биогеографических исследований. При этом анализируются
фаунистические списки и соотношения видов по численности или другим параметрам.
Птицы представляют собой прекрасный объект зоогеографических исследований: от
выявления зоогеографических областей земного шара в 1857 г. Склетером до работ по
решению задач факторной зоогеографии. Слежение за состоянием животного мира
определяется и необходимостью его инвентаризации и продолжения работы над
Красными книгами РФ и ее субъектов. Это научный и гражданский долг зоологов,
юридически закрепленный в ряде документов по охране и рациональному
использованию животного мира России. Характеристики обилия и оценка
антропогенного воздействия на птиц необходимы для выработки научных рекомендаций
по их охране и для развития природоохранной орнитологии в России [2] и развития
экотуризма в Российской Федерации.
III. ТЕОРИЯ
Общие принципы, положенные в основу этой методики учёта птиц и
последующего пересчёта его результатов на площадь, разработаны и опубликованы
Ю.С. Равкиным и С.Г. Ливановым [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Желтая трясогузка Motacilla flava (рис. 1).

Рис. 1. Желтая трясогузка в гнездовой период в Азовском районе Омской области.
Подвид Светлоголовая жёлтая трясогузка M. f. beema (фото С.А. Соловьева 23.05.19)
225

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Статус пребывания вида в лесостепи Омской области: Гнездящийся
перелетный и пролетный вид лесостепи Омской области.
Признаки. Несколько мельче белой трясогузки, из наших трясогузок самая
короткохвостая. Низ тела желтый, как на фотографии (рис. 1). В пределах нашего
региона обитает 3 формы, одна из которых вскоре, видимо, будет признана
самостоятельным видом. Различаются они главным образом рисунком головы. Общий
для всех подвидов признак, отличающий желтых трясогузок от горной и желтоголовой
– явный зеленый цвет в окраске спины, как у самцов, так и у самок (Рябицев, 2001).
Европейская жёлтая трясогузка M. f. flava имеет темный серый цвет шапочки и
отчетливую светлую бровь. Вокруг глаза нет выраженного светлого кольца.
Светлоголовая жёлтая трясогузка M. f. beema внешне сходна с европейским
подвидом, но имеет светлый голубовато-серый верх головы и серую маску, разделенные
более яркой белой бровью; самка окрашена как самец, но бледнее, низ тела у нее
желтовато-белый. Вокруг глаза заметное светлое кольцо.
Северная желтая трясогузка M. f. thunbergi, видимо, вскоре будет отнесена к
западносибирскому подвиду самостоятельного вида – берингийской жёлтой
трясогузки M. tschutschensis plexa. Существует также точка зрения, указывающая, что
форма thunbergi всего лишь результат гибридизации желтой трясогузки и берингийской
жёлтой трясогузки. Имеют темно-серую шапочку, сливающуюся с еще более темной
маской, светлой брови нет; у самок шапочка и маска обычно светлее, чем у самцов, но
бывает, что эти отличия незаметны. Есть самки, у которых видна светлая бровь.
Встречаются гибриды между разными подвидами, с переходным характером
внешности. Выяснение таксономического статуса желтых трясогузок не закончено.
Осенние взрослые имеют серовато-оливково-буроватую спину, брюшная сторона
желтовато-белая. Молодые желтые трясогузки летом рыжевато-буроватые, без явных
желтых тонов, с более или менее выраженным «ожерельем» на горле, изменчивым по
форме и исчезающим к осени. Определение осенних взрослых и молодых птиц не
разработано, внешние их признаки очень сходны, и в то же время очень высока
индивидуальная изменчивость окраски.
Молодые всех трех форм отличаются от молодых белых трясогузок
преобладанием бурых и рыжеватых тонов, наличием отчетливой светлой брови, в том
числе между клювом и глазом. От горных отличаются отсутствием белого цвета на
основаниях второстепенных маховых (в полете нет белой полосы на крыле); от
желтоголовых трясогузок – темным лбом (шапочка доходит до клюва), отсутствием
светлого кольца вокруг темных кроющих уха, каемки кроющих крыла не белые
(желтоватые, буроватые или охристые) и не широкие, общая окраска более бурая. В
августе молодые становятся похожими на осенних самок – появляется немного желтого
цвета на брюшке (рис. 2). Вес 14-24 г, длина около 17 см, крыло 7,4-8,7, размах 23-27 см
[4].
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Рис. 2. Подвиды желтой трясогузки [4]
Распространение. Практически вся Европа, большая часть Азии (кроме самого
юга и северных тундр), Аляска. В нашем регионе – от южных границ до южной тундры.
В большинстве районов – обычная птица, местами многочисленна. В некоторых районах
не найдена. Распространение различных форм следует рассмотреть отдельно.
Европейская жёлтая трясогузка M. f. flava распространена в Европейской
России на восток до Предуралья.
Светлоголовая жёлтая трясогузка M. f. beema имеет гнездовой ареал на Урале,
в Зауралье и Западной Сибири, от южных границ на север примерно до 60º с.ш.
Северная жёлтая трясогузка M. f. thunbergi в Западной Сибири распространена
к северу примерно от 60-й параллели до северных границ ареала. По другой схеме,
берингийская жёлтая трясогузка M. tschutschensis plexa занимает территорию севера
почти всей Сибири, а в Западной Сибири распространен подвид M. t. plexa.
Темноголовые желтые трясогузки крайнего севера Европейской России, которые раньше
считались, как и на севере З. Сибири, M. f. thunbergi, сегодня рассматриваются как
гибриды M. f. flava и M. tschutschensis plexa. Области гнездования птиц разных форм
сильно перекрываются, в деталях распространения много невыясненного [4].
В среднем за лето желтая трясогузка многочисленна в лугово-болотных (25
особей/км2), лесополевых и пойменных лесолуговых ландшафтах (19) и в ряде
местообитаний города (18). Обычна на берегах озер (4) и редка в долинах рек (0,1). В
среднем по району исследований многочисленна во время пролета во второй половине
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мая (17). В гнездовый период в июне ее обилие уменьшается втрое (6). С началом
послегнездовых кочевок в начале июля обилие этой трясогузки возрастает в 1,5 раз и она
вновь становится многочисленна во время кочевок и пролета (35). В 1973 г. последняя
встреча желтой трясогузки перед отлетом была отмечена 19 сентября.
Желтолобая, или желтоспинная трясогузка Motacilla lutea
В ряде орнитологических трудов фигурирует как подвид желтой трясогузки
M. flava lutea.
Признаки. Признаки. Самец похож на самца желтоголовой трясогузки, у него
полностью ярко-желтые голова и низ тела, часто бывают темные "помарки" на затылке,
темени, щеках; но, в отличие от самца желтоголовой трясогузки, спина желтозеленая, нет черного на зашейке. У самок тоже желто-зеленая спина, верх головы того
же цвета, либо серый, на щеке темная маска, бровь желтая или белая (рис. 3). Самка
отличается от самки желтой трясогузки желтой бровью и желто-зеленым верхом
головы, но самки с серым верхом головы и белой бровью от самок желтой трясогузки
практически неотличимы, определение не разработано. От самок желтоголовой и
горной трясогузок отличается полностью желто-зеленой спиной.

Рис. 3. Желтолобая, или желтоспинная трясогузка Motacilla lutea [4]
Взрослые в осеннем наряде и молодые очень похожи на желтых трясогузок,
отличительные признаки не выявлены. Вес и размеры – как у желтой трясогузки (рис. 3).
Встречаются гибриды желтой и желтоспинной трясогузок.
Распространение. Пустыни, степи, лесостепь и юг лесной зоны от Волги до
Восточная Казахстана. В Предуралье распространена от крайнего юга до подтайги, в
южном Предуралье во многих местах обычна. В Зауралье довольно редка. Границы
ареала очень неясны (рис. 4). В период исследования этот вид трясогузок в Омской
области нами не встречен.
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Рис. 4. Ареал желтолобой или желтоспинной трясогузки Motacilla lutea [4]
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ВЬЮРКОВЫЕ ПТИЦЫ (ЩЕГОЛ Carduelis carduelis,
СНЕГИРЬ Pyrrhula pyrrhula И ЧЕЧЕТКА Acanthis flammea)
В УРБОЦЕНОЗЕ ГОРОДА ОМСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Аннотация – На основании многолетних исследований проанализирована
численность и распределение вьюрковых птиц основных ландшафтов ТоболоИртышской лесостепи Западной Сибири от практически ненарушенных луговоболотных до полностью преобразованных в процессе урбанизации местообитаний.
Ключевые слова – вьюрковые птицы, северная лесостепь, южная лесостепь, югозападная часть, Западная Сибирь, Тоболо-Иртышской лесостепь.
I. ВВЕДЕНИЕ
В основу исследования положены материалы количественных учетов птиц,
проведенные нами в северной и южной лесостепи, и в северной степи Прииртышья [1,
2]. Работа проводилась в период с 1986 по 2019 г.г. в юго-западной части Западной
Сибири.
Восточный ключевой участок региона находится на правобережье Иртыша, в
окрестностях поселка Яковлевка Горьковского района Омской области (55°18' с.ш. и
74°40' в.д.), расположен в западной части Барабинской лесостепной провинции. Грив
здесь практически нет в отличие от левобережья Иртыша, но отмечены значительные
площади солонцов и солончаков.
В южной части этого региона, западнее Омска обследован южнолесостепной
ключевой участок, расположенный в 110 км от Омска. Это поселок городского типа
Москаленки (54°55' с.ш. и 71°55' в.д.) и его окрестности, в частности слабосоленое озере
«Рыбное», относящееся к водоемам Камышловского лога. В 15 км севернее его мы
учитывали птиц в поселках Тумановка и Виноградовка Москаленского района Омской
области (55°05' с.ш. и 71°57' в.д.). Также птиц изучали здесь на полях различных
сельскохозяйственных культур, в том числе с осиново-березовыми колками или без них;
на парах и на выгонах; в осиново-березовых колках с лугами, покосами и в
незначительных по площади лугово-болотных местообитаниях.
Пойменный иртышский лесостепной ключевой участок расположен в 110 км от
Омска в пойме Иртыша в окрестностях пос. Луговое Таврического района Омской
области (54°37' с.ш. и 73°59' в.д.). Птиц учитывали в ивняковых зарослях, на обширных
лугах-покосах, и на Иртыше.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучение биоразнообразия и развитие методов его сохранения – одна из основных
проблем биологических наук и природоохранной деятельности. Инвентаризация
биотических компонентов экосистем и определение структурных особенностей
природных биомов остаются фундаментальными направлениями современных
экологических и биогеографических исследований. При этом анализируются
фаунистические списки и соотношения видов по численности или другим параметрам.
Птицы представляют собой прекрасный объект зоогеографических исследований: от
выявления зоогеографических областей земного шара в 1857 г. Склетером до работ по
решению задач факторной зоогеографии. Слежение за состоянием животного мира
определяется и необходимостью его инвентаризации и продолжения работы над
Красными книгами РФ и ее субъектов. Это научный и гражданский долг зоологов,
юридически закрепленный в ряде документов по охране и рациональному
использованию животного мира России. Характеристики обилия и оценка
антропогенного воздействия на птиц необходимы для выработки научных рекомендаций
по их охране и для развития природоохранной орнитологии в России [2] и развития
экотуризма в Российской Федерации.
III. ТЕОРИЯ
Общие принципы, положенные в основу этой методики учёта птиц и
последующего пересчёта его результатов на площадь, разработаны и опубликованы
Ю.С. Равкиным и С.Г. Ливановым [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Щегол Carduelis carduelis (рис. 1).

Рис. 1. Щегол (фото С.А. Соловьева, пос. Ударный Горьковского района
(55°11´08,3´´ с.ш, 74°14´08,9´´ в.д., 12 октября 2019 года)
Статус вида. Возможно гнездящийся, кочующий и зимующий вид.
Краткое описание вида. Немного меньше воробья. Благодаря совершенно
оригинальной окраске узнается безошибочно (рис. 1). В полете издали видны большие
желтые поля на крыльях и белое надхвостье. Сезонные изменения в окраске
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несущественны. Самец и самка выглядят одинаково. Отличить самку (не очень надежно)
можно на близком расстоянии: красный цвет на лице не заходит за глаз (у самца –
заходит). Птицеловы отличают старых самцов от молодых и от самок по яркости
оперения, особенно на голове (яркое красное, чистый черный «крест», более широкое
черное кольцо вокруг клюва). В целом, это верно, но ненадежно, т.к. у этих признаков
есть сезонные и индивидуальные вариации. Вес 13-21 г, длина 13-16 см, крыло 7,4-9,1
см, размах 23–-29 см [4].
Распространение. От Западной Европы и Северной Африки на восток до
Средней Сибири, на юг до Ирана и Индии. В большинстве районов обычен и встречается
круглый год, но распределение очень неравномерно и изменчиво год от года. На
послегнездовых и зимних кочевках щеглы очень обычны на большей части гнездового
ареала и в степях. На севере гнездового ареала не зимуют [4].
Современное состояние вида на территории Омской области. В гнездовый
период в конце XX cтолетия (в первой половине июня) щегол многочислен на
припоселковых выгонах южной лесостепи Омской области (20 особей/км2, Соловьев,
2005). Во время кочевок (во второй половине августа) обычен в полях многолетних трав
и озимых с колками (1-2). В среднем за лето щегол редок в лесополевых ландшафтах.
Зимой щегол многочислен в пригородных осиново-березовых колках с лугами (52), и
обычен в таких же удаленных от города колках с лугами, но здесь его обилие ниже
всемеро. Обычен щегол в крупных поселках (2) и редок в полях с мелкими колками (0,1).
В среднем по району исследований он редок в гнездовый период (0,8) и очень редок на
кочевках (0,01). Зимой обычен (3, Соловьев, 2005).
Итак, по литературным данным щегол в гнездовой период редок и очень редок в
послегнездовой период в южной лесостепи. Осенью и зимой здесь щегол обычен. Нами
при проведении работ по мониторингу численности и распределения птиц семейства
Вьюрковые отряда Воробьинообразные проведены работы в Азовском, Горьковском,
Кормиловском, Калачинском, Таврическом, Омском, Таврическом, Оконешниковском
муниципальных районах Омской области в период с 15 августа по 31 октября 2019 года.
Щегол встречен в пос. Ударное Горьковского района (55°11´08,3´´ с.ш, 74°14´08,9´´ в.д.) в
стайке до 20 птиц 12 октября 2019 года. Птицы находились на дороге и кормились
плодами яблони ягодной на земле (рис. 1).
Снегирь Pyrrhula pyrrhula (рис. 2).
Статус вида. Зимующий и кочующий вид.
Краткое описание вида. С домового воробья. Благодаря яркой запоминающейся
окраске – ярко-розовая грудь, серая спина и черная шапочка, черные крылья и хвост –
самец узнается безошибочно. Самка снизу розовато-бурая, сверху – буровато-серая. Ее
можно спутать только с самкой серого снегиря (рис. 2). Молодые до июля–сентября (в
зависимости от времени рождения) серовато-бурые сверху, буровато-охристые снизу, с
рыхлым оперением, не имеют черной шапочки. Затем становятся похожими на взрослых.
В полете у птиц во всех нарядах хорошо видны ярко-белая поясница и белая полоса на
черном крыле. Вес 24-36 г, длина 15-19 см, крыло 8,6-9,8 см, размах 24-30 см [4].
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Рис. 2. Снегирь (фото С.А. Соловьева пос. Ударный Горьковского района
(55°11´0,83´´ с.ш, 74°14´0,89´´ в.д.12 октября 2019 года)
Распространение. Евразия от Атлантического до Тихого океана,
преимущественно лесная зона. В нашем регионе – от юга лесной зоны до пойменных
лесов на юге зоны тундры. В большинстве районов в гнездовое время
немногочисленный вид, местами обычен. Зимой кочуют в основном в пределах
гнездового ареала, из самых северных его частей откочевывают к югу. Залетают в степи
[4].
Современное состояние вида на территории Омской области. Последняя
встреча снегирей кормящихся плодами яблони ягодной в массивах старой кирпичной
застройки в 1991 г. отмечено 29 марта, а в 2001 г. стайку снегирей из нескольких пар
видели 31 марта. В Омске в 2004 г. самец отмечен 4 июля и пара птиц 28 октября 1975 г,
и в пос. Красноярка на яблоне ягодной его стайка встречена 4 ноября 2005 г. Зимой
снегирь весьма многочислен на облесенных строительных площадках (308 особей/км2,
Соловьев, 2005), с меньшим обилием соответственно вдвое и втрое в садах и на
кладбищах. В старых парках и крупных поселках многочислен (96 и 80), а в районах
одноэтажной деревянной застройки Омска его меньше в 2,4 раза, чем в старых парках.
Еще ниже в 4,3 раза обилие снегиря в осиново-березовых колках. Многочислен он также
в пойменных парках, массивах старой кирпичной застройки, и пойменных ивняках (1832). Обычен снегирь в поселках и на территории нефтезавода с посадками яблонь (2-8).
В среднем зимой снегирь многочислен в ряде местообитаний города и поселках (36),
обычен в лесополевых (8) и редок в пойменных лесолуговых ландшафтах (0,4 особи/км2,
[1]).
При наших работах по мониторингу численности и распределения птиц семейства
Вьюрковые отряда Воробьинообразные на территории Омской области наши
исследования проведены в Азовском, Горьковском, Кормиловском, Калачинском,
Таврическом, Омском, Таврическом, Оконешниковском муниципальных районах
Омской области в период с 15 августа по 31 октября 2019 года снегирь (2 особи)
встречен нами в близ пос. Азово Азовского района Омской области (54°47´13,3´´с.ш,
73°23´08,6´´в.д.) 21 сентября 2019 года. В пос. Ударный Горьковского района
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(55°11´08,3´´с.ш, 74°14´08,9´´в.д.) снегирь обнаружен в стайке до 35 птиц 12 октября
2019 года. Птицы находились на ветвях яблони ягодной (Malus baccata), на тополе
бальзамическом (Populus balsamifera) и клене ясенелистном (Acer negungo) и активно
поедали плоды яблони ягодной (рис. 2). Всего в пос. Ударный Горьковского района нами
учтено 40 снегирей в двух стайках. В полезащитных полосах из березы пушистой и
яблони ягодной близ пос. Горьковское отмечено 48 птиц 55°18´41,2´´с.ш,
74°23´04,1´´в.д., 12 октября 2019 года. Две особи снегиря в пос. Яковлевка Горьковского
района, 55°24´12,5´´с.ш, 74°26´20,8´´в.д., 13 октября 2019 года. Фуражировочным
биотопом снегиря в лесостепи Омской области в окрестностях пос. Оконешниково
Оконешниковского района, 54°56´36,5´´с.ш, 74°50´58,9´´в.д., стали россыпи пшеницы
вдоль автомобильных дорог, например 13 октября 2019 года, 9 особей. В Калачинском
районе пос. Воскресенка нами отмечено 5 особей 13 октября 55°04´44,94´´с.ш.
74°36´34,35´´ в.д.
Чечетка Acanthis flammea (рис. 3).

Рис. 3. Чечетка (фото сайта Птицы Сибири https://www.sibirds.ru/)
Статус вида. Кочующий и зимующий вид.
Краткое описание вида. Гораздо меньше воробья. Окраска весьма изменчива, как
и размеры и пропорции, в особенности размеры клюва (рис. 3). В брачном наряде
обычный тон верха от темно-серого до светло-серого, с продольными рядами темных
пестрин. Низ беловатый или белый, на груди и боках более или менее выраженные
пестрины. На лбу красное пятно, бывает красный цвет на щеках. Горло черное. Поясница
светлее остальной спины, с более или менее явными пестринами, в самом светлом
варианте – белая без пестрин. У самцов на пояснице часто бывает розовый налет, грудь с
розовым или малиново-красным налетом (не у всех), нередко грудь не менее яркокрасная, чем лобное пятно. У некоторых наиболее тусклых самок красное лобное пятно
едва заметно. Нередко встречаются молодые самцы совсем без красных тонов на груди и
пояснице. В наиболее ярких вариантах вся грудь и передняя часть головы малиновокрасные или розовые. Самых светлых мелких чечеток с маленьким клювом, с белой или
розовой поясницей без пестрин, с белым, без пестрин подхвостьем и с нежно-розовой
грудью у самцов называют тундряными, или пепельными, во многих публикациях они
фигурируют в качестве отдельного вида A. hornemanni или A. exilipes. Издали в полете
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они выглядят почти белыми. Очень часто встречаются экземпляры с промежуточными
признаками, так что между тундряными и обыкновенными чечетками невозможно
провести четкую границу [4].
Распространение. Север Евразии и С. Америки, Гренландия. В нашем регионе –
от юга лесной зоны до юга подзоны арктических тундр. В северной тайге, лесотундре и
кустарниковой тундре – обычный или многочисленный вид, но численность год от года
может многократно меняться. На значительной части юга ареала гнездятся
эпизодически. «Тундряные» чечетки, наряду с более темными, населяют в основном
лесотундру и тундру, в т.ч. горную. Зимой и в межсезонье могут встречаться всюду в
пределах гнездового ареала (кроме северных и арктических тундр), и до южных границ
региона [4].
Современное состояние вида на территории Омской области. Весной чечетка
нами отмечена в окрестностях Омска 8 апреля 2001 г. Две птицы встречены в районах
одноэтажной застройки Омска 5 октября 1975 г. и в старых парках 21 октября 1988 г.
Зимой чечетка весьма многочисленна в пригородных осиново-березовых колках с
лугами Омска (259 особей/км2, [1]). Весьма многочисленна также в парках, но ее там
вдвое меньше. Многочисленна в осиново-березовых колках с лугами, на кладбищах и в
крупных поселках (65-87), в местообитаниях пойменных лесолуговых ландшафтов, на
лугах аэропорта, свалках, полях с колками и новых микрорайонах 5-9 этажных домов с
остатками березовых колков внутри кварталов (16-28). Обычна на облесенных
строительных площадках и поселках городского типа (4-8). В среднем за зиму
многочисленна (43), как и по району исследований в целом (41 особь/км2 [1]).
При проведении нами работ по мониторингу численности и распределения
чечеток на территории Омской области наши исследования проведены в Азовском,
Горьковском, Кормиловском, Калачинском, Таврическом, Омском, Таврическом,
Оконешниковском муниципальных районах Омской области в период с 15 августа по 31
октября 2019 года. Небольшая стая чечеток из 7 особей встречена нами в Таврическом
районе близ пос. Новоселецк (54°44´49,3´´с.ш, 73°31´37,6´´в.д.) 23 сентября 2019 г.
Чечетка встречены нами на поле с сорняками близ автомобильной трассы от пос.
Кирсаново Горьковского района (55° 24´46,4´´ с.ш, 74°24´24,2´´в.д.) в стайке из 30 птиц
12 октября 2019 года. В Азовском районе отмечена стайка из 5 особей 22 сентября близ
пос. Гауф-Хутор (54° 47´18,19´´ с.ш, 73°22´51,62´´в.д.).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Соловьев С.А. Птицы Омска и его окрестностей. Новосибирск: Наука, 2005. 295 с.
2. Соловьев С.А. Птицы Тоболо-Иртышской лесостепи и степи: Западная Сибирь и
Северный Казахстан [В 2 т.]. Т.1: Пространственная структура и организация населения.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 294 с.
3. Равкин Ю.С, Ливанов С.Г. Факторная зоогеография: принципы, методы и
теоретические представления. Новосибирск: Наука, 2008. 205 с.
4. Птицы: Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь: Электр. справочник. ЗАО
ИстраСофт.2008.. 451 Mb. URL: https://litmy.ru/knigi/estesstv_nauki/287977-pticyevropeyskaya-rossiya-ural-zapadnaya-sibir.html (дата обращения: 20.10.2019).
235

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

УДК 696.133.34
Р. Г. Шамсутдинов, И. Ю. Шлёкова, А. И. Кныш
Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, г. Омск, Россия
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация – В статье проанализировано техническое состояние ливневой
канализации города Омска. Рассмотрены основные проблемы в области отведения
и очистки поверхностных сточных вод в городе и предложены пути их решения.
Наглядно показана взаимосвязь высокого риска подтопления отдельных районов с
отсутствием в них ливневой канализации. Предложена схема объединения
хозяйственно-бытовой системы канализации города с ливневой канализацией.
Ключевые слова – поверхностный сток, ливневая канализация, атмосферные
сточные воды, локальные очистные сооружения, система канализации города.
I. ВВЕДЕНИЕ
Атмосферные сточные воды образуются в результате выпадения дождей, а также
при таянии снега. Система ливневой канализации обеспечивает отведение дождевых и
талых вод с площади водосбора на очистные сооружения или в водоисточник.
Атмосферные сточные воды также называют поверхностными. Их отведение
предотвращает затопление и заболачивание городских и промышленных территорий.
Поверхностные сточные воды характеризуются неравномерностью поступления в
канализационную сеть. В период ливней и весеннего таяния снега наблюдается
интенсивный и залповый сброс стоков в ливневую канализацию, а в сухую погоду
атмосферные стоки вообще отсутствуют. Загрязненные сточные воды подлежат
обязательному отведению в канализационные сети. Это дает возможность поддерживать
санитарно-эпидемиологическую обстановку и экологическое равновесие в городах и
населенных пунктах, на территориях промышленных предприятий.
Разработка новых технических решений, решение возможных проблем с
существующей системой ливневой канализации является актуальной задачей в
современных условиях развития общества [1]
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является разработка мероприятий и предложений по
оптимизации работы ливневой канализации города Омска. Для достижения цели
поставлены следующие задачи:
– произвести оценку технического состояния ливнёвой канализации г.Омска;
– выявить проблемы отведения поверхностного стока на территории города;
– проанализировать взаимосвязь процессов подтопления в отдельных районах
города с их обеспеченностью системами отвода поверхностных стоков;
– предложить пути решения и мероприятия, направленные на решение проблем
отведения и очистки поверхностных сточных вод города Омска.
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III. ТЕОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
По состоянию на 1 сентября на балансе города состоят 209 объектов ливневой
канализации с общей протяженностью водоотводящих систем 174 км. Из них 138,6 км
приходится на ливневые коллекторы, а 35,4 км на водоотводные канавы и лотки. Кроме
того, в городе расположено 3300 дождеприемных колодца. Заиленность (забитость)
ливневой канализации составляет 60-80%. Обслуживанием объектов ливневой
канализации занимается Управление дорожного хозяйства и благоустройства [2].
Администрацией г. Омска выполняются следующие мероприятия по оптимизации
работы ливневой канализации (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В ОМСКЕ
Мероприятия, проведённые
администрацией г.Омска

Дата

Эффект от мероприятий

1. Строительство ливневой
канализации при
строительстве новых
микрорайонов (Серебрянный
берег, Московка)

2010 г.

Уменьшилось количество подтоплений в
г.Омске

2. Утвержден План
мероприятий по
водоотведению и
водопонижению на
территории города Омска

2011 г.

Должен быть выполнен в 2018 году, но
фактически никаких работ по нему не
проводилось из-за отсутствия
финансирования

3. В связи с судебными
решениями появились сети
ливневой канализации на
улице 3-я Линия

2018 г.

При этом за последние 5 лет суды
нескольких инстанций вынесли 5 решений
о строительстве ливневых канализаций и
постановили построить очистные
сооружения на каждом из 12 водовыпусков
городской ливневой канализации. В 2018
году подготовлены проекты реконструкции
2 водовыпусков из 12 (оба в створе улицы
Богдана Хмельницкого).

4. Разработан план
мероприятий, который
позволит начать работы на
сетях ливневой канализации

2018 г.

Администрация города планирует
проведение полной инвентаризации
объектов сетей для оценки их
технического состояния

В системе ливневой канализации города Омска отмечается несоответствие
конструкции водоотвода рекомендованному типу. Так, например, на участке
магистральной улицы Красный Путь, от улицы Березовая до остановки «Телецентр»,
применяется водоотвод открытого типа. Ранее, при малой интенсивности движения
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автомобильного транспорта, открытая система водоотвода удовлетворяла условиям
безопасной эксплуатации дороги. С 80-х годов по настоящее время применение открытой
системы водоотвода на данном участке улицы противоречит требованиям нормативных
документов. При реконструкции участка данной магистральной улицы за последние
десятилетия необходимо было учитывать действие нормативов во избежание негативных
последствий [3, 4].
В соответствии со строительными нормами и правилами любая дорога должна
быть снабжена системой отвода ливневых вод, что не только продлевает её
эксплуатационный период, но и снижает аварийность [5, 6]. Рабочая ливневая
канализация снижает вероятность образования наледи на поверхности – снижается
количество ДТП и их тяжесть. Особенно важно во время эксплуатации поддерживать эту
систему в рабочем состоянии – производить очистку, промывку, замену поврежденных
решеток и т.п.
Многие коллекторы в городе Омске полностью забиты различным мусором и
грязью, трубы заилены, а решетки отсутствуют. В качестве примера рассмотрим улицу
Новокирпичная, снабженную ливневой канализацией закрытого типа, которая не
обслуживалась должным образом. В связи с чем дорожное полотно после выпадения
атмосферных осадков наполняется водой, появляются трещины и углубления, что
является препятствием и для пешеходов, и для водителей.
Ежегодно, во время сильных дождей, а также во время весеннего половодья и
паводка, население, проживающее в частном секторе, страдает от подтопления своих
придомовых территорий. Как правило, люди хранят продукты в подвале своего дома,
которые ежегодно оказываются затопленными грунтовыми водами. В частности, вода, а
весной – талый снег, из-за отсутствия дождевой канализации попадает с поверхности
земли в почву, тем самым поднимая уровень грунтовых вод до критических значений
(рис. 1).

Рис. 1. Подтопление частного сектора города Омска (отсутствие ливневой канализации)
В рамках исследования был проведен порайонный комплексный анализ
обеспеченности системами ливневой канализации и потенциального риска подтопления
данных районов города Омска. Установлено, что высокий риск подтопления отмечается
именно в тех районах, где не предусмотрено централизованное отведение
поверхностных сточных вод. Сравнительная характеристика представлена на рисунке 3.
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Очевидно, что между наличием ливневой канализации и степенью риска
подтопления существует прямая зависимость [2, 7].
Таким образом, при комплексном анализе состояния системы водоотведения
поверхностного стока в г. Омске были выявлены следующие проблемы:
1. несоответствие типа водоотвода в некоторых районах города;
2. отсутствие регламентного обслуживания ливневой канализации и очистки
поверхностных сточных вод;
3. отсутствие
сетей
ливневой
канализации
в
некоторых
районах
(преимущественно в частном секторе).
Для решения данных проблем необходима разработка комплекса мероприятий и
единой концепции по повышению эффективности работы системы ливневой
канализации города и обеспечению своевременного отведения поверхностных сточных
вод (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная характеристика карт ливневой канализации и районирования
территории г. Омска по степени риска подтопления
На основании вышеизложенного рекомендуются следующие мероприятия:
1. для решения проблемы несоответствия типа водоотвода необходимо
произвести реконструкцию данных участков с соблюдением требований норм [4, 6]. Так,
например, для повышения безопасности движения в любое время суток и независимо от
погодных условий, на участке улицы Красный Путь, предлагается произвести установку
бордюров в соответствии с принятой конструкцией закрытого водоотвода [3].
2. для решения проблем отведения и очистки поверхностных сточных вод
предлагается передать обслуживание ливневой канализации в АО «ОмскВодоканал».
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3. для организации очистки поверхностных сточных вод предлагается поэтапно
переключить 80% сетей ливнёвой канализации в канализационный коллектор г. Омска.
В соответствии с требованиями нормативов водоотведения по составу сточных
вод в централизованную систему канализации города Омска допустимая концентрация
нефтепродуктов в сточных водах, отводимых в городской коллектор, составляет 0,52
мг/дм3 и взвешенных веществ – 226 мг/дм3 [8]. При этом в поверхностных стоках
селитебных территорий средние концентрации по указанным ингредиентам значительно
выше. Примерные значения концентраций в дождевом и талом стоках для различных
участков водосборных поверхностей селитебных территорий приведены в таблице 2 [9].
ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ВОДОСБОРНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Площадь стока

Участки селитебной
территории с высоким
уровнем
благоустройства и
регулярной
механизированной
уборкой дорожных
покрытий (центральная
часть города с
административными
зданиями, торговыми и
учебными зданиями)
Современная жилая
застройка
Магистральные улицы
с интенсивным
движением транспорта
Территории,
прилегающие к
промышленным
предприятиям
Кровли зданий и
сооружений
Территории с
преобладанием
индивидуальной жилой
застройки; газоны и
зелёные насаждения

Взв.
вещес
тва

Показатели загрязнения, мг/дм3
Дождевой сток
Талый сток
Взв.
ХП Нефтепр
БПК2
БПК20
вещест
ХПК
К
одукты
0
ва

Нефтепродукты

400

40

300

8

2000

70

700

20

650

60

480

12

2500

100

1000

20

1000

80

610

20

3000

120

1200

25

2000

90

650

18

4000

150

1500

25

< 20

< 10

< 80

0,01-0,7

< 20

< 10

< 100

0,01-0,7

300

60

400

<1

1500

100

1000

<1
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Для снижения нагрузки на городские Очистные сооружения (по степени
загрязнения стоков) и для избежания засорения сетей необходимо предусмотреть
строительство локальных сооружений механической очистки на ливневых сетях.
Локальные очистные сооружения (ЛОС) должны включать в себя решетки, песколовку и
коммерческий узел учета.
Исходя из анализа данных, предлагается установить 12 ЛОС. Схема расположения
ЛОС и подключения ливневой канализации к централизованной системе водоотведения
города Омска представлена на рисунке 3.
Основные коллекторы АО «ОмскВодоканал» проходят параллельно в 200-300
метрах от реки Иртыш. По левому берегу проходит коллектор диаметром 2000 мм., по
правому берегу – коллектор диаметром 1200 мм. (до проспекта Мира и далее на
очистные сооружения канализации). Локальные очистные сооружения для
предварительной механической очистки поверхностных сточных вод предлагается
установить на каждом из 12 водовыпусков городской ливневой канализации.

Рис. 3. Карта объединенной канализации города Омска
с указанием места расположения ЛОС
При направлении поверхностного стока на Очистные сооружения города
модернизация последних не потребуется в связи с наличием запаса по
производительности около 20-30%. Технологии очистки, применяемые на городских
очистных сооружениях способны обеспечить требуемую степень очистки объединенного
потока смеси бытовых и производственных стоков с поверхностными сточными водами.
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований и анализа установлена взаимосвязь
между высоким риском подтопления отдельных районов города с отсутствием в них
систем отведения поверхностного стока. Общее состояние действующих сетей ливневой
канализации в отдельных районах характеризуется как неудовлетворительное.
Предложенные мероприятия позволят значительно повысить эффективность
работы ливневой канализации города, оптимизировать работу системы водоотведения в
целом и снизить техногенную нагрузку на реку Иртыш.
Организованное отведение и очистка поверхностного стока с селитебных
территорий приведет к улучшению экологической и экономической обстановки в городе
Омске.
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Т. Г. Карелина, А. В. Комиссаров
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа,
Республика Башкортостан
ПАРКИ В Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, КАК МЕСТО РЕКРЕАЦИИ
Аннотация – В статье рассмотрен положительный фактор устройства
рекреационных зон при условии использования их как способ инженерного
обустройства территорий. Также рациональное размещение насаждений на
открытых, свободных от застройки территориях в тесной увязке с элементами
ландшафта, зданиями, сооружениями для создания благоприятных санитарных и
гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в
городской среде, ее общего эстетического обогащения.
Ключевые слова – рекреационная зона, благоустройство, «зеленые насаждения»,
территория, хвойные растения, лиственные растения, жизненная среда.
I. ВВЕДЕНИЕ
Климатические изменения, наблюдаемые во всем мире, являются опасным
экологическим фактором. Также поставленные Правительством Российской Федерации
и Республики Башкортостан цели преумножения продолжительности жизни
народонаселения предполагают развитие в Российской Федерации, а в частности, и на
базе г. Уфы рекреационных зон, которые получили в наше время серьезную поддержку
бюджетов уровня как муниципального, так и федерального. Аскаров Айнур Дамирович,
доктор биологических наук, утверждает: «одной из важнейших экологических проблем
современности, является сохранение и поддержание растительного покрова и
природного ландшафта в целом на рекреационных территориях, прилегающих к
крупным городам» [1, с. 5].
II. ТЕОРИЯ
Мустафин Радик Флюсович, доктор сельскохозяйственных наук, отмечает, что «в
современных условиях антропогенных нагрузок в крайне повышенном режиме,
ухудшении экологического состояния населенных пунктов в связи с вызванным
выбросами промышленных предприятий и автотранспорта загрязнением воздушной
среды, создание в населенных пунктах рекреационных зон становится крайне
актуальным» [2, с. 22].Так, в процессе падения уровня здоровья населения и деградации
природной среды стоит отметить промпроизводство для города Уфы (109
соответствующих предприятий).
Создание благоприятной среды для труда, быта и отдыха при проектировке новых
районов является одной из главных проблем. В настоящее время застройщикам,
предпочтительнее создавать целые микрорайоны, чтобы при планировке жилых домов
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сразу рассчитать не только плотность населения, но и городские общественные центры,
участки производственной застройки, территории магистральной и улично-дорожной
сети, транспортной и инженерной инфраструктуры, сети учреждений и предприятий
общественного обслуживания, рекреационные и парковые зоны.
Согласно, «Нормативам градостроительного проектирования городского округа
город Уфа Республики Башкортостан» [3] ландшафтно-рекреационная территория
включает в себя земли сельскохозяйственного использования, лесозащитные зоны,
городские леса, водоемы, лесопарки иные угодья, что вместе с инфраструктурой, которая
размещена на территории селитебного типа, создают систему открытых и озелененных
пространств г. Уфа, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и
пригородного сообщений, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц и
других мест общего пользования.
В «Правилах землепользования и застройки Городского округа города Уфы
Республики Башкортостан» [4] в составе рекреационных зон выделены следующие зоны:
– «Р-1» – для зеленых насаждений общего пользования/объектов активного
отдыха;
– «Р-2» – для пассивного отдыха/объектов здравоохранения;
– «Р-3» – для учреждений рекреационно-оздоровительного назначения.
Проектирование жилых районов начинается с определения структуры
общественного центра, при этом под зоны учреждений, предприятий обслуживания
отводится 1,5 м2 /чел., зеленых насаждений общего пользования – 3 м2/чел.
Удельная площадь зеленых насаждений микрорайона (кроме участков школ,
детских садов и яслей) принимается из расчета не менее 7 м2 /чел. (первая очередь) и 10
м2/чел. (расчетный срок). При застройке территорий, непосредственно граничащих с
лесами и лесопарками, суммарную площадь зеленых насаждений допускается сократить,
но не более чем на 30%.
Размер территорий под зелеными насаждениями в микрорайоне корректируется в
соответствии с этажностью застройки: 2-3-этажная – 19-15 м2/чел.; 4– 5-этажная – 14-11
м2/ чел., 6-8-этажная – 10,5-9 м2/чел.; 9-12-этажная – 8,5-8 м2/чел.; 16-этажная – 7 м2/чел.
Вне зависимости от этажности под физкультурные и спортивные площадки отводятся
озелененные территории из расчета 1,2 м2 на одного жителя [5].
Важнейшим местными властями поставлена задача развития рекреационных зон
г.Уфа с учетом существующих курортно-оздоровительных и особо охраняемых
природных территорий, памятников культурного и исторического наследия городского
округа, с повышением статуса и обслуживания до уровня стандартов международного
уровня, и вовлечения их в систему Республики Башкортостан.
С 2017 года в городе Уфа имеется 77 парков и скверов общей площадью 494 га. В
весенне-летний период городские службы обустраивают газоны на площади более 800
га, цветники – 4,9 га, более 200 «альпийских горок». Рассмотрим наиболее крупные.
На первом месте – Лесопарк имени Лесоводов Башкирии. Расположен в
восточной части Советского района г. Уфы и определяет состояние атмосферы при
движении воздуха в преобладающем направлении с востока на запад и служит буфером
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от загрязнений мегаполиса для его восточной части. Лесопарк расположен на площади
100 гектар. Основную часть насаждений занимает липа общий запас древесины 679 тыс.
м3, дуб 364 м3 [6].
На втором месте находится парк культуры и отдыха им. М.И.Калинина
Территориально парк расположен на окраине района Черниковки. Он ограждается двумя
улицами – Трамвайной и проспектом Октября. Площадь составляет не менее 90
гектаров. В чаще парка находятся старовозрастные дубы, им более ста лет, так же
преобладают клены. Только на самом деле сегодня парк представляет собой
неухоженную лесную чащу с проложенной через неё аллеей.
Исследования, проведенные Юрием Захаровичем Кулагиным, доктором
биологических наук, заведующий кафедрой ботаники Башкирского государственного
университета в 1968 году, показали, что лучшими поглотительными качествами
обладают липа мелколистная, ясень, сирень и жимолость [7].
На третьем месте – Парк Победы. Расположен в Орджоникидзевском районе
города Уфы. Общая площадь 62 гектара. Основную часть насаждений составляют сосны
и ели.
Центральный парк им. МажитаГафури – 29 га. Созданный в 1961 году,
примечателен тем, что был построен на месте Уфимского городского лесного хозяйства
— практически лесная зона сохранилась и до наших дней. В восточной части парка до
сих пор местами сохранились остатки дендропарка, который был посажен в 1930-е гг.
Здесь произрастают нехарактерные для Башкортостана орех манчжурский, бархат
амурский и ещё 20 видов деревьев и кустарников [8].
Сад имени Салавата Юлаева, общая площадь которого составляет 2,83 га
расположен в Кировской район города. Ассортимент зеленых насаждений сада
представлен следующими видовыми составами: сосна, береза, ель, липа, , ясень рябина.
Сад является ландшафтным памятником и памятником градостроительства.
По данным венгерских исследователей, лучшими ионизаторами воздуха являются
смешанные хвойно-лиственные насаждения. Сосновые насаждения оказывают
благоприятное воздействие на ионизацию воздуха, так как вследствие выделяемых
молодыми сорняками паров скипидара концентрация легких ионов в атмосфере
снижается. хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с лиственными (древесные и
кустарниковые) лучше регулируют шумовой режим.
Стоит согласиться с М.А. Пастуховым, который отмечает, что, по сути, все метод
проблемы инженерного обустройства территории населённых пунктов сводятся к
следующему:
– необходимость в своевременной актуализации в режиме реального времени
нормативных показателей для расчёта;
– применение методик, с рассмотрением перспектив городского развития,
отражающих сиюмоментную ситуацию;
– необходимость конкретизировать отдельные аспекты инженерного
обустройства территорий населённых пунктов [9, с. 76].
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III. ВЫВОД
После исследования структуры управления благоустройством и озеленением г.
Уфы, можно прийти к выводу, что координация этого вида деятельности организована
на достаточном уровне. На территории принят соответствующий пакет нормативноправовой базы, присутствуют и функционируют службы, чья задача – разработка планов
застройки территории и ее озеленением.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТБОРА ПРОБ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ И БАКТЕРИОЛОИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация – В статье описаны методы отбора проб объектов окружающей среды
для химических и бактериологических методов исследования, а также освещены
документы, регламентирующие отбор проб для химического и бактериологического
анализа воды, почвы и воздуха. В ходе исследования была установлена
актуальностьсоблюдения правил отбора материалов для лабораторных
исследований.
Ключевые слова – отбор проб, воздух, почва, вода, экология.
I. ВВЕДЕНИЕ
Учебная практика проходила в соответствии с утвержденным графиком по
направлению 19.04.01 «Биотехнология» на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Омской области», который обеспечивает деятельность по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследований являлось проведение анализа особенностей отбора проб
объектов окружающей среды (воды, воздуха и почвы) для осуществления химических и
бактериологических методов исследования.
Задачи исследования: изучение правил отбора проб разнообразных объектов
окружающей среды, проведение химических и бактериологических методов
исследования.
III. ТЕОРИЯ
Образцы воды в лабораторию могут поступать из открытых водоемов, скважин,
бассейнов, водопровода, после очистки. При исследовании учитывают ряд следующих
показателей: органолептических, бактериологических и химических.
Отбор проб воды должен соответствовать ГОСТу 31861-2012 «Вода. Общие
требования к отбору проб», в соответствии с которымустанавливаютместо и
периодичность отбора для исследования в зависимости от водного объекта.Объем
пробы зависит от метода исследования и количества определяемых показателей.
Оборудование для отбора проб должно обеспечивать сохранность состава пробы,
предохранять ее от загрязнения, отвоздействия экстремальных температур и разрушения,
а также быть выполнено из химически (биологически) инертного материала.
В зависимости от определяемого показателя для подготовки отобранной пробы к
хранению может быть проведено фильтрование, консервация и охлаждение пробы.
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IV. Результаты экспериментов
Результаты отбора проб заносили в акт об отборе, с указанием места, даты,
времени и метода отбора. Указываликлиматические условия окружающей среды, метод
подготовки к хранению, цель исследования и подписывали акт с расшифровкой подписи
отбирающего лица.
Далее пробы транспортировали в отделение приема проб ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области», в котором их регистрировали в журнале учета и
направляли на дальнейшие исследования в соответствующие лаборатории [1].
Для определения сухого остатка в пробах вод руководствуются нормативным
документом ПНДФ 14.1:2:4.261-2010 «Методика измерений массовой концентрации
сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод
гравиметрическим методом». В соответствии с которым забирали от 25 до 1000
см3 анализируемой пробы воды в зависимости от предполагаемой массовой
концентрации сухого или прокаленного остатка. Объем выбирали таким образом, чтобы
масса привеса чашки после выпаривания и высушивания составляла более 0,0010 г.
Аликвотную часть пробы воды, предварительно профильтрованную через фильтр
«синяя лента», помещали в фарфоровую чашку и выпаривали на водяной бане досуха в
вытяжном шкафу.
При анализе питьевых и природных вод допускалось фильтрование пробы воды
через мембранный фильтр с помощью установки для фильтрования.
После выпаривания внешнюю поверхность чашки с сухим остатком помещали в
сушильный шкаф на три часа, затем охлаждалии взвешивали. Данные процедуры,
связанные с высушиванием и взвешиванием, до достижения постоянной массыпока
разница между результатами двух последовательных взвешиваний не превышала более
0,0005 г.
Массовую концентрацию сухого остатка Хс(мг/дм3) вычисляли по формуле:

Где М1 – масса чашки с высушенным остатком, г;
М2 – масса пустой чашки, г;
V – аликвотная часть пробы воды, см3;
106 - коэффициент пересчета единиц измерения г/см3 в мг/дм3 [2].
Отбор проб почвы осуществляли в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана
природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа» [3].
Точечные пробы отбирали на определенной территории из одного или нескольких
слоев, или горизонтов методом конверта. Необходимо чтобы каждая проба представляла
собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа
почвы. Количество точечных проб должно соответствовать ГОСТ 17.4.3.01 [4]. Пробы
отбирали ножом или шпателем из прикопок или почвенным буром. Далее составляли
объединенную пробу, смешивая точечные пробы, отобранные на одной пробной
площадке.
Для химического анализа объединенную пробу необходимо составлять не менее
чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной
пробы должна быть не менее 1 кг.
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Для контроля загрязнения такими веществами, как нефть, нефтепродукты [5],
тяжелые металлы и др., точечные пробы отбирали послойно с глубины 0-5 и 5-20 см
массой не более 200 г. каждая.
При отборе точечных проб и составлении объединенной пробы должна быть
исключена возможность их вторичного загрязнения.
При определении содержания тяжелых металлов в почве точечные пробы почвы
отбирали инструментом, не содержащим металлов. Перед отбором точечных проб
стенку прикопки или поверхность керна следует зачистить пластмассовым шпателем.
Пробы почвы, предназначенные для определения летучих химических веществ,
необходимо сразу помещали в ёмкости или стеклянные банки с притертыми пробками,
заполнив их полностью до пробки.При отборе точечных проб почвы для определения
пестицидов, не рекомендуется использовать полиэтиленовые или пластмассовые
ёмкости.
Так как в почве присутствовали огромное количество бактерий таких родов, как
Rhizobium, Pseudomonas, Agrobacterium, Klebsiella, Bacillus, Enterobacter,Clostridium,
Azotobacterи т.д., проводили бактериологические исследования.
Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляли 10
объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляли из трех точечных проб
массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см.
Пробы почвы, предназначенные для бактериологического анализа, в целях
предотвращения их вторичного загрязнения отбирали с соблюдением условий асептики:
отбирали стерильным инструментом, перемешивали на стерильной поверхности,
помещали в стерильную тару.
Пробы упаковывали в сумки-холодильники и сразу доставляли в лабораторию на
анализ. При невозможности проведения анализа в течение одного дня пробы почвы
хранят в холодильнике при температуре от 4°C до 5°C не более 24 ч.
Для гельминтологического анализа с каждой пробной площадки забирали одну
объединенную пробу массой 200 г, составленную из десяти точечных проб массой 20 г
каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-10 см. При необходимости отбор проб
проводили из глубоких слоев почвы послойно или по генетическим горизонтам.
Все объединенные пробы должны быть зарегистрированы в журнале и
пронумерованы. На каждую пробу заполняли сопроводительный талон в соответствии с
приложением Г, рекомендуемым при осуществлении государственного экологического
контроля.
В процессе транспортирования и хранения почвенных проб принимали меры по
предупреждению возможности их вторичного загрязнения.
В воздухе всегда содержится большое количество различных микроорганизмов.
Воздушным путем могут распространяться патогенные микробы, вызывающие болезни
растений животных и человека.Контаминация воздуха патогенными микроорганизмами
происходит воздушно-капельным путем.
Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха напрямую зависят от
предельно допустимой концентрации (ПДК) атмосферных, химических и биологических
загрязнений. Существуют методические указания МУК 4.2.2233-4.2.2239-07
«Микробиологическое измерение концентрации клеток и спор микроорганизмов в
воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе» [6].
249

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Содержание микробов-продуцентов, бактериологических препаратов и их
компонентов
в
воздухе
рабочей
зоны
подлежит
контролю,
например
представителиAcetobacter, Aspergillus, Bacillus, Brevibacterium, Candida, Penicillium,
Pseudomonas, Streptomyces и т.д.
Для определения концентрации клеток микроорганизмов воздух аспирировали
при помощи пробоотборника на поверхность питательной среды. В качестве питательной
среды часто использовали мясопептонный агар, расплавленный и остуженный до 5060оС. После посева микроорганизмов чашки Петри помещали в термостат при
оптимальной температуре 40-42оС. Через 24-48 ч. проводили подсчет выросших колоний
по культуральным и морфологическим признакам.
Воздух контролировали по микробиологическим и химическим показателям.
Методы химического контроля воздуха описаны в ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны. Данный стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические
требования к допустимому содержанию вредных химических веществ в воздухе рабочей
зоны [7].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуально соблюдать правила отбора материала, так как правильные действия в
процессе непосредственного отбора проб обеспечивают точные результаты анализов,
влияющие на выявление экологической угрозы для окружающей среды.
Научный руководитель: профессор, д. м. н. Чеснокова Марина Геннадьевна
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ОКРУГАХ ГОРОДА ОМСКА
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Аннотация – В последнее время в условиях городской среды всё большее значение
приобретает проблема влияния атмосферных загрязнений на организм человека.
При занятиях физической культурой это влияние значительно возрастает из-за
высокой двигательной активности и, в связи с этим, усилением обменных
процессов организма. В связи с этим, выявление наиболее экологически чистых
районов города Омска для занятий физической культурой на открытом воздухе,
имеет важное значение. В результате исследования было выявлено, что самые
экологически чистые районы г. Омска –Советский и Кировский.
Ключевые слова – оздоровительная физическая культура, спорт, экология города.
I. ВВЕДЕНИЕ
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни населения. Регулярные
физические нагрузки снижают частоту простудных заболеваний, повышают
адаптационные силы организма, улучшают общее физическое состояние. Одними из
самых доступных видов физической активности становятся занятия на открытом
воздухе: бег, скандинавская ходьба, ходьба на лыжах.
В условиях городской среды всё большее значение приобретает влияние
экологических факторов. На человека, занимающегося физической культурой на
открытом воздухе, это влияние многократно усиливается в следствие высокой
двигательной активности [1].
В условиях городской экосистемы на организм оказывается постоянное
воздействие загрязнений атмосферного воздуха из-за деятельности промышленных
предприятий, теплоэнергетики, автомобильного транспорта. Особенно сильное влияние
на спортивную работоспособность оказывают факторы внешней среды (экологические
факторы), которые изменяют течение биохимических реакций и процессов регуляции
функций организма при выполнении мышечной работы [2]. Многие загрязняющие
вещества при длительном воздействиина организм могут вызывать патологические
изменения, которыеоказывают влияниена физическое состояние, работоспособность и
др.[3].
При занятиях физической культурой особенно сильное влияние условия среды
оказывают на людей, которые не являются профессиональными спортсменами, имеют
низкую физическую подготовленность и уровень выносливости. Занятия в экологически
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чистых районах для таких людей имеют особое значение, что обуславливает
актуальность данного исследования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является выявление наиболее экологически
благоприятных округов города Омска для занятий физической культурой на открытом
воздухе. Для реализации этой цели был проведен анализ докладов об экологической
обстановке Омской области за 2017-2018 гг., выявлены основные загрязнители
атмосферного воздуха, проведена оценка состояния среды по флуктуирующей
асимметрии листьев березы повислой.
III. ТЕОРИЯ
Город Омск разделён на 5 округов: Советский, Кировский, Центральный,
Октябрьский и Ленинский. Является крупным промышленным центром, в котором
хорошо развиты металлургия, лёгкая, полиграфическая, химическаяи нефтехимическая
промышленность, машиностроение [4].
Анализ данных социально-гигиенического мониторинга за санитарноэпидемиологической обстановкой в Омской области и результаты контрольно-надзорных
мероприятий позволяют сделать вывод, что приоритетными по влиянию на здоровье
населения являются химическое загрязнение атмосферного воздуха, а также
усиливающеесявоздействие
физических
факторов
неионизирующей
природы
(электромагнитные поля и шум) и др.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Омской области
определяется природными и антропогенными факторами. Основным антропогенным
фактором являются выбросы вредных (загрязняющих) веществ от стационарных и
передвижных источников [5, 6].
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городе Омске внесли:
формальдегид (28%), бенз(а)пирен (26%) и аммиак (22%), что видно из рисунка 1.

Рис. 1. Вклад (в %) загрязняющих веществ в уровень загрязнения атмосферы [4]
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Из веществ, внесших вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Омска,
наиболее опасными являются бен(а)пирен и аммиак. Бенз(а)пирен относится к I классу
опасности, является канцерогеном и мутагеном, высокотоксичен. Токсичным веществом
является аммиак, относится ко IIклассу опасности. Данные вещества оказывают влияние
на центральную и периферическую нервную, дыхательную и кровеносную системы.При
физической активности негативное влияние загрязняющих атмосферу веществ
многократно возрастает в следствие усиления обменных процессов [6, 7, 1].
Исследования последних лет показывают, что среднее значение индивидуального
риска развития канцерогенных эффектов от загрязнения атмосферного воздуха
составляет 4,57*10−4, что находится в диапазоне неприемлемого для населения [6].
Согласно докладу об экологической ситуации в Омской области в 2018 году,
уровень загрязнения атмосферы – низкий по всем округам, среднегодовые концентрации
загрязняющих атмосферу веществ на территории г. Омска не превышали предельно
допустимых концентраций (ПДК), максимальные разовые варьировались от 1,8 ПДК
(взвешенные вещества) до 7 ПДК (бензапирена и аммиак) [4].
Одним из перспективных и доступных методов оценки интенсивности
антропогенного воздействия и интегральной оценки качества среды является оценка
состояния живых организмов по стабильности развития, которая характеризуется
уровнем флуктуирующей асимметрии (ФА) морфологических структур. Оценка
величины ФА представляет собой корректный способ формализации степени отклонения
развития особи и даже популяции от нормы, происходящих в следствие различных
стрессовых факторов, в том числе загрязнения окружающей среды [8].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследование проводилось в летний период 2018 года. Для определения уровня
загрязнения использовался метод флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой
(BetulaPendula). Показатель флуктуирующей асимметрии высчитывался по уравнению,
предложенному в работе В.М. Захарова, оценка проводилась по пятибальной шкале
степени стабильности, представленной в таблице 1[9].
ТАБЛИЦА 1
ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ [5]
Показатель уровня
флуктуирующей асимметрии
< 0,040
0,040-0,044

Балл

Качество среды

I
II

Нормальное
Начальные отклонения от нормы
Средний уровень отклонения от
нормы
Существенные отклонения от
нормы
Критическое состояние

0,045-0,049

III

0,050-0,054

IV

0,055 >

V
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В ходе исследования нами была проведена оценка уровня загрязнений в местах г.
Омска, подходящих для занятий физической культурой на открытом воздухе: ПКиО 30летия ВЛКСМ (Октябрьский округ), парка Победы (Кировский округ), Парка на
Королева (Советский округ), ПКиО «Зеленый остров» (Центральный округ), набережной
р. Иртыш вблизи Тарских ворот. В каждом из указанных объектов собиралось по 30
листьев с 3 деревьев, затем, на каждом листе измерялось по пять морфологических
параметров на левой и правой половинах листовой пластинки [5].
По результатам исследования мы выявили, что наиболее экологически
стабильными являются территории парков в Советском (парк на Королева) и Кировском
(парк Победы) округах г. Омска. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха
выявлено на территории ПКиО «Зеленый остров» Центрального административного
округа. Достоверных отличий по отклонению в выборках не выявлено (p> 0,05) (см.
Табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИНЫ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТА
БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ НА ИССЛЕДУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Объект

Показатель
флуктуирующей
асимметрии

Стандартное
отклонение

Балл оценки состояния

ПКиО30-летия
ВЛКСМ
(Октябрьский округ)

0,054

0,027

IV(Существенные
отклонения от нормы)

Парк Победы
(Кировский округ)

0,046

0,023

III(Средний уровень
отклонения от нормы)

Парк на Королева
(Советский округ)

0,049

0,028

III(Средний уровень
отклонения от нормы)

ПКиО «Зеленый
остров»
(Центральный
округ)

0,055

0,025

V (Критическое
состояние)

Набережная р.
Иртыш

0,054

0,040

IV(Существенные
отклонения от нормы)

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования мы выявили, что основной вклад в загрязнение
атмосферного воздуха вносят формальдегид, бенз(а)пирен и аммиак. Несмотря на то, что
среднесуточные концентрации загрязняющих атмосферу веществ не превышают ПДК,
показатели флуктуирующей асимметрии во всех исследованных районах имеют
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отклонения от нормы. Критическое состояние имеет территория ПКиО «Зеленый
остров», что говорит о необходимости снижения антропогенной нагрузки на данную
территорию. Наиболее стабильную экологическую обстановку имеют территории парков
в Кировском и Советском административных округах, делая данные территории
подходящими для занятий физической культурой.
Таким образом, необходим мониторинг экологической ситуации различных
округов г. Омска для оптимизации занятий ФКиС на открытом воздухе для широких
слоев населения.
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ СЕРЫ
Аннотация – В данной статье рассмотрен актуальный вопрос бактериального
выщелачивания серы, а также описаны тионовые бактерии и их окисление.
Представлены актуальные проблемы утилизации руды, методы их решения.
Описан метод бактериального выщелачивания на примере тионовых и
серобактерий.
Ключевые слова – биовыщелачивание, тионовые бактерии, серобактерии.
I. ВВЕДЕНИЕ
Бактериальное выщелачивание – избирательное извлечение химических
элементов из многокомпонентных соединений посредством их растворения
микроорганизмами в водной среде. Благодаря выщелачиванию бактерий ценные
ингредиенты (медь, уран и т.д.) или вредные примеси (мышьяк в цветных металлах)
могут быть извлечены из руд и промышленных отходов.
Влияние тионовых бактерий на сульфидные руды в настоящее время изучается
подробно. Было установлено, что эти бактерии значительно ускоряют выщелачивание
сульфидных минералов за счет ускорения процесса окисления [1].
Данные, полученные в результате проведенных исследований, могут быть
использованы для формулировки рекомендаций по улучшению извлечения меди из
сульфидных руд.
Поэтому обоснованность исследований зависит от необходимости расширения
сырьевой базы и усложнения использования природного сырья.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Чтобы уменьшить мировые запасы медных руд и увеличить объем руд со сложной
структурой на свалках, необходимо найти новые альтернативные решения для их
использования. В настоящее время внедряются передовые технологии для извлечения
металлов из несбалансированных руд (забалансовые запасы полезных ископаемых
являются запасами полезных ископаемых, и их использование в настоящее время
экономически нецелесообразно. Это технически и технически невозможно, но
впоследствии может быть преобразовано в сбалансированное).
Биологические методы являются одним из наиболее перспективных методов в
области утилизации руды, свалок, концентрирования растительных отходов и других
отходов, содержащих цветные металлы. Использование биообработки металлов – это
простой, экологически чистый и экономически эффективный метод.
256

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Биотехнология дает возможность снизить себестоимость производства металла и
значительно увеличить сырье за счет добавления в производство бедных
несбалансированных руд.
III. ТЕОРИЯ
Бактериальное выщелачивание металлов – это способность некоторых
ацидофильных микроорганизмов окислять железо и серу и превращать сульфиды и
элементарную серу в водорастворимые сульфаты металлов. Этот метод используется для
извлечения металлов, таких как медь, цинк, никель и уран, из природных руд.
Выщелачивание осуществляют аэробные бактерии Thiobacillus (Acidithiobacillus)
thiooxidans и Thiobacillusferrooxidans, а также археи рода Sulfolobus.
Thiobacillusferrooxidans
(так
называемые
железные
бактерии)
и
thiobacillusthiooxidans (так называемые серные бактерии), которые могут окислять
сульфидные минералы и двухвалентное железо.
Тионовые бактерии являются хемоавтотрофами. Другими словами, единственным
источником энергии для жизни является окисление двухвалентного железа, различных
сульфидов металлов и элементарной серы/ Эта энергия используется для поглощения
углекислого газа, выделяющегося из атмосферы или руды. Получаемый углерод идёт на
построение клеточной ткани бактерий. Thiobacillusthiooxidans прямо и косвенно
окисляет сульфидные минералы до сульфатов:

Оптимальная температура для развития тионовых бактерий составляет 25-35°С, а
рН составляет 2-4. Тионовые бактерии ускоряют растворение халькопирита в 12 раз,
арсенонирита и сфалерита в 7 раз, коверина и борнита в 15 раз по сравнению с
традиционными химическими методами.
Значительное улучшение процесса выщелачивания происходит благодаря
активизации
жизнедеятельности
тионовых
и
других
сульфидоокисляющих
микроорганизмов, которые присутствуют в самой руде и соответствуют определенным
условиям окружающей среды (тип руды, химический состав смеси, температура). Для
этого понадобится pH от 1,5 до 2,5, максимальный окислительно-восстановительный
потенциал (от 600 до 750 мВ) и правильный химический состав смеси. Это достигается
за счет методов регенерации и режима аэрирования руды и увлажнения. Например,
thiobacillusferrooxidans можно использовать для выщелачивания меди, никеля, цинка,
мышьяка, кадмия, золота и других металлов. В России и Канаде были разработаны
методы микробного выщелачивания мышьяка и выделения тонкодисперсного золота из
концентратов, содержащих тугоплавкое золото, перед цианированием. Это устраняет
необходимость в дорогостоящих процедурах сжигания, которые загрязняют атмосферу
токсичными соединениями мышьяка.
Давно известно, что источники сероводорода и других вод, содержащих
сероводород,
обычно
обнаруживают
большое
количество
неокрашенных
микроорганизмов, в клетках которых обнаруживают капли серы [2]. В местах, где
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концентрация сероводорода относительно низкая (менее 50 мг/л), такие
микроорганизмы, называемые бесцветными серобактериями, представляют собой
массовые скопления в виде пленок, белых отложений и других обрастаний. В 1887 г. С.
Н. Виноградский доказал, что сера, осажденная в клетках одного из типичных
представителей серобактерий, а именно Beggiatoa, образуется из сероводорода и может
окисляться этим микроорганизмом до серной кислоты. Для исследований он использовал
методмикрокультуры, который позволяет изменять окружающую среду и наблюдать за
живым объектом в течение длительного времени. Результаты экспериментов
сBeggiatoaпослужили основанием для того, чтобы С. Н. Виноградский разработал
концепцию наличия микроорганизмов, способных к хемоавтотрофному образу жизни.
Однако, такая возможность для большинства бесцветных серных бактерий еще не была
обнаружена. Это объясняется тем фактом, что большинство связанных с ними
микроорганизмов еще не культивировалось в лабораторных условиях в форме чистых
культур. Поэтому нельзя сделать четких выводов относительно их физиологических и
биохимических свойств. Однако такие микроорганизмы обычно считаются одними из
бактерий, которые окисляют восстановленные соединения серы. Бесцветная
серобактерия может считаться систематически устойчивой.
На основании особенностей морфологии Г. А. Заварзин подразделяет бесцветные
серобактерии следующим образом:
1. Нитчатые формы (Beggiatoa, Thiospirillopsis, Thioploca, Thiothrix,
Thiospirillum, Thiodendron).
Они различаются по диаметру трихома. Так у разных видов Beggiatoa диаметр
трихома варьирует от 1 до 55 мкм, а у Thiothrix – от 0,5 до 30 мкм.
2. Одноклеточные формы с крупными (около 10 мкм) клетками. Напрмер,
Achromatium, Thiovulum и Macromonas. Размеры их составляют 10-18 х 30-40 мкм.
3. Одноклеточные формы с более мелкими клетками. Такие микроорганизмы
объединяют в два рода – Thiospira и Thiobacterium.
Все они имеют извитую форму клеток со жгутиками. Наиболее крупным видом
является Т. winogradskyi. Размеры этой бактерии составляют 2,0-3,5 х 3,5-5,0 мкм.
Микроорганизмы, принадлежащие бесцветным серобактериям, содержатся как в
пресной воде, так и в соленых водоемах [3]. Некоторые из них хорошо растут при низких
температурах, тогда как другие (Thiospirillumpistiense) развиваются в горячих серных
источниках при температурах выше 50 °C. Подвижные формыобладают хемотаксисом и
могут перемещаться в места с оптимальным содержанием кислорода и сероводорода. С.
Н. Виноградский также отметил, что бесцветные серобактерии могут расти в воде с
небольшим количеством органических веществ, поэтому он предположил, что они могут
поглощать углекислый газ. Однако на минеральных средах с сероводородом
культивировались только Thiovulummajus и некоторые штаммы Beggiatoa. Другие
представители микроорганизмов, определенные как Beggiatoa, могли развиваться только
на органических средах, содержащих сенной отвар, пептон, мясной экстракт,
аминокислоты или ацетат. Некоторые показали потребность в витамине B12. Добавление
ацетата и других органических соединений также улучшило рост штаммов Beggiatoa,
которые развиваются на минеральных средах.
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Наряду с бесцветными серобактериями известны типичные гетеротрофные
микроорганизмы, участвующие в окислении сероводорода, молекулярной серы и
тиосульфата. К числу таковых относятся представители Bacillus, Pseudomonas,
Achromobacter,
Sphaerotilus,
а
также
актиномицетов,
плесневых
грибов
(Penicilliumluteum, Aspergillusniger), дрожжей и Alternaria. Некоторые из них, в частности
нитчатая многоклеточная бактерия Sphaerotilusnatans, в присутствии сероводорода
откладывает в клетках серу. Другие могут окислять тиосульфат до тетратионата.
Сера является важным питательным веществом для живых организмов. Это
происходит в почве в виде сульфата (CaSO4 • 2H2O, Na2SO4, K2SO4, (NH4)2SO4).
Сульфиды (FeS2, Na2S, ZnS) и органические соединения.
Сера содержится в аминокислотах белков – растений, животных,
микроорганизмов и валовые запасы в почвах относительно невелики и растения часто
испытывают недостаток в ней [4].
Среди активных окислителей восстановленных неорганических соединений серы
можно выделить следующие группы микроорганизмов:
• тионовые бактерии, представленные родами Thiobacillus, Thiosphaera,
Thiomicrospira, Thiodendron, а также ахребактерии рода Sulfolobus;
• одноклеточные и многоклеточные (нитчатые, образующие трихомы) формы,
относящиеся к родам Achromatium, Thiobacterium, Thiospira, Beggiatoa, Thiothrix,
Thioploca и др.;
• фотосинтезирующие зеленые серные бактерии и некоторые цианобактерии;
• хемоорганогетеротрофные
организмы
родов
Bacillus,
Pseudomonas,
актиномицеты и грибы (Penicillium, Aspergillus).
Рассмотрим сульфатредуцирующие бактерии.
Сера – активный химический элемент биосферы. Она может находиться в разных
валентных состояниях в зависимости от окислительно-восстановительных условий
среды. В связи с окислением сульфидных минералов в процессе выветривания сера в
виде сульфатиона переносится природными водами в Мировой океан. Сера поглощается
морскими организмами, которые богаче ее неорганическими соединениями, чем
пресноводные и наземные. В атмосфере также присутствуют соединения серы:
карбонилсульфид, сульфат, диоксид серы, диметилсульфид и сероводород. При
разложении в почве органических серосодержащих веществ и при восстановлении солей
серной и сернистой кислот образуется сероводород, который является ядовитым для
растений и животных.
Микроорганизмы, окисляющие неорганические соединения серы, играют весьма
существенную роль в процессах их превращения в природе (рис. 1). Особенно важное
значение в круговороте серы имеют тионовые бактерии, широко распространенные в
различных водоемах, почве и в разрушающихся горных породах [5].
Сульфаты восстанавливаются до H2S в процессе диссимиляционной
сульфатредукции бактериями или в процессе ассимиляционной сульфатредукции
растениями и микроорганизмами. Молекулярная S может также восстанавливаться до
H2S бактериями, осуществляющими диссимиляционное восстановление серы. Аэробные
серные бактерии окисляют сероводород до сульфата с использованием кислорода как
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акцептора электронов [6]. Некоторые представители этой группы (Thiobacillusdenitrificans,
Thioplocaspp.) могут и окислять серу и восстанавливать нитраты.

Рис. 1. Схема круговорота серы
В последнее время обнаружены сероокисляющие бактерии, способные к
жизнедеятельности при рН 2-3 и температуре 70-75°С и сохраняющие жизнеспособность
при 90°С. Это термоацидофильные архебактерии, факультативные хемолитоавтотрофы
рода Sulfolobus. Распространены они в термальных серных источниках.
Серобактерии (рис. 2) – бактерии, которые способны окислять сероводород и
другие неорганические соединения серы, а также молекулярную серу.

Рис. 2. Серобактерии под микроскопом
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Рассмотрим тионовые бактерии.
Тионовые бактерии – серобактерии, окисляют S, H2S до серной кислоты.
Тионовые бактерии – облигатные аэробы, за исключением Т. denitrificans, который в
присутствии нитрата развивается как анаэроб.
Наиболее широко распространены тионовые бактерии рода Thiobacillus. Они
были выделены в 1902 году из морского ила М. Натансоном. Представители данного
рода способны окислять тиосульфат, сероводород, сульфиды, тетратионаты и
тиоцианаты[7].
Бактерии рода Thiobacillus – мелкие, грамотрицательные неспорообразующие
палочковидные бактерии длиной от 0,8 до 4 мкм, диаметром около 0,5 мкм (рис. 3).
Большинство видов рода подвижны и передвигаются с помощью полярного жгутика.
Источником углерода для синтеза органических соединений бактерии служат СО2 и
бикарбонаты.

Рис. 3. Бактерии рода Thiobacillus под микроскопом
Перспективные области биотехнологии металлов включают направление,
ориентированное
на
обогащение
руды
и
концентрата.
Использование
сульфатредуцирующих бактерий для этих целей может быть весьма эффективным.
Большинство тионовых бактерий могут расти только в присутствии кислорода, но
рост некоторых представителей возможен и при низком его содержании.
Тионовые бактерии окисляют соединения серы, такие как сероводород, сульфиды,
сульфиды, тиосульфаты и молекулярную серус образованием при полном их окисления
сульфатов. Однако возможности каждого вида не совсем одинаковы. Кроме того, многие
соединения серы нестабильны при низких значениях pH и могут быть окислены
кислородом воздуха, поэтому не всегда легко установить, какие соединения серы
окисляются биологическим путем.
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биологические методы могут активно дополнять и частично заменять
традиционные методы горнодобывающей отрасли. Многие биотехнические проблемы в
настоящее время уже решены. Это получение меди, никеля, кобальта, марганца, мышьяка
и многих других металлов. Методы биосорбции металлов из растворов и сточных вод
разрабатывают и все лучше используются и применяются на практике. Применение
биотехнологических методов позволяет увеличивать сырьевые ресурсы, обеспечивает
комплексное извлечение металлов, не требует сложной горной техники; процессы легко
поддаются регулированию и автоматизации и позволяют решать многие
природоохранные задачи.Благодаря активности бесцветных и окрашенных серобактерий
значительная часть сероводорода и других соединений серы в водоемах окисляется. В
некоторых случаях накапливается значительное количество серы. Активное окисление
серы тионовыми бактериями в почве нашло практическое применение. Чтобы уменьшить
щелочность почвы, вносят элементарную серу, которая быстро окисляется этими
микроорганизмами, и они образуют серную кислоту.
Таким образом, деятельность микроорганизмов, которые окисляют серу и ее
различные соединения, по своим результатам достаточно разнообразна.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
Аннотация – В работе рассмотрен вопрос состояния и степени становления
экотуризма в России. В Российской Федерации большое количество земель с
туристско-рекреационными запасами, с природными богатствами и памятниками.
Согласно оценкам Всемирной туристской организации наша страна имеет
возможность в развитии в данном направлении. Также в статье освещен вопрос
воздействия экологического туризма на формирование и улучшение экономики
отдельных регионов и стран мира в условиях нестабильного развития мировой
экономики.
Ключевые слова – экологический туризм, перспективы развития, природные
памятники, национальные парки.
I. ВВЕДЕНИЕ
Экотуризм – одно из активно развивающихся направлений туризма.
Экологический туризм – потенциальная стратегия поддержки сохранения природной
экосистемы, которая способствует в тоже время устойчивому развитию.
В настоящее время есть несколько десятков определений экологического туризма,
значение большинства из них сводится к природоохранному смыслу. Международное
общество экотуризма (The Ecotourism Society) дает определение экологическому туризму
как: целеустремленное путешествие в естественные области с целью понимания
культуры и окружающей среды: забота о неизменности и целостности экосистемы;
производство экономических возможностей, делающих сохранение природных ресурсов
выгодным для местных жителей. Главной функцией экотуризма является защита
природы, производство дохода, образование и местное участие, а также укрепление
потенциального региона [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной статье выясним, какие проблемы существуют в России, связанные с
развитием экотуризма. Определим пути решения данных проблем.
III. ТЕОРИЯ
Большинство видов туризма благоприятно воздействуют на социальноэкономическое благополучие территорий, на которых туризм осуществляется, но
зачастую приводят к экологическим и антропогенным проблемам. Видом туризма, не
оказывающим негативного воздействия на экологию туристско-природных зон, а
наоборот создающим условия для поддержания и сохранения всех видов природных
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ресурсов, является экологический туризм. Его значимость как отдельного направления
туризма подчеркивается ежегодными темпами роста спроса на данный вид услуг на 1030% в зависимости от регионов. Согласно мнению экспертов расход на посещение
туристами природных зон и национальных парков составляет до 30 млрд. дол. Каждый
год на экотуризм приходится 7% от общего числа путешествий, которые осуществляются
в мировом масштабе [2].
Большинство вопросов, связанных с организацией, маркетингом, проведением и
эффективностью экологических туров, зависят от того, какие территории и объекты
выбраны в качестве дестиниций. Это могут быть любые экологически благополучные,
неохраняемые и охраняемые природные пространства и даже культурные ландшафты.
В ином случае за дестинации принимают только особо охраняемые территории,
которые создаются специально для сохранения типичных, редких, уникальных,
высокоэстетичных элементов природы и ландшафтов в целом. Как правило, для этого
создаются специальные условия, которые способствуют реализации познавательной и
рекреационной туристских целей. Поэтому такие территории для экотуризма очень
значимы. В данном случае экологический туризм – путешествия, которые совершаются
туристами в сопровождении обученных специалистов по маршрутам, в ходе которых
происходит ознакомление туристов с уникальными объектами, явлениями и обитателями
природы с целью экологического воспитания и природоохранного образования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В России появление термина «экологический туризм» связывают с деятельностью
Бюро молодежного туризма «Спутник» Иркутской области. Специалисты данной
организации во второй половине 1980-х годов разработали и внедрили в практику
некоторое количество туристских маршрутов в прибрежной зоне озера Байкал, которые
впоследствии получили название «экотуры».
В настоящее время в Российской Федерации экотуризм ассоциируют с
путешествиями к особо охраняемым территориям и объектам, а за экотуристов
принимают посетителей национальных парков и заповедников. При таком подходе
главными туристскими дестинациями являются федеральные особо охраняемые
природные территории федерального или регионального значения. В Российской
Федерации такой подход вполне оправдан, потому что в нашей стране количество особо
охраняемых территорий приближается к показателям ведущих стран в области
экотуризма.
Согласно статистике 25.04.2017 г в нашей стране насчитывалось около 12014
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения,
общая площадь которых составляет около 213,7 га, это 12,1 % от площади страны. Среди
объектов самого высокого, федерального уровня также существует: 103 государственных
природных заповедника, 64 природных заказника, 17 памятников природы федерального
значения, а также 50 национальных парков. Между тем, создано 2243 природных
заповедников регионального значения, около 8 тыс. региональных памятников природы и
около 2,8 тыс. особо охраняемых природных территорий иных категорий регионального
и федерального значения [3].
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Для посетителей в национальных парках и даже заповедниках на разрешенных
участках строятся специальные объекты инфраструктуры- музеи и визит- центры.
Неподалеку от интереснейших природных, историко-культурных и этнографических
объектов строят туристские маршруты или экологические тропы. В удобных местах,
если это допускается зонированием особо охраняемой территории, возводят
сравнительно небольшие средства размещения туристов или готовят специальные места
для установки палаточных лагерей. Некоторая информация о количестве названных
объектов в графическом виде приведена на рис. 1.

ис. 1. Количество объектов инфраструктуры для обслуживания посетителей в
заповедниках и национальных парках России с 2001- 2017 гг. (по данным Росстата)
В сравнении с 2001 г. число объектов инфраструктуры в заповедниках возросло в
1,5-4 раза, а в национальных парках в 3-5,5 раз. Большие работы, связанные с
формированием специальной инфраструктуры привели к росту количества посетителей
особо охраняемых природных территорий. На рис. 2 представлена диаграмма,
отражающая рост числа посетителей, как в заповедниках, так и в национальных парках.

Рис. 2. Динамика количества посетителей в заповедниках и национальных парках России
(по данным Росстата)
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Однако в США, Канаде и Австралии экотуризм получил наибольшее развитие,
там национальные парки посещают десятки, а то и сотни миллионов людей в год.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Транспорт представляет самую большую проблему для развития экотуризма в
России,, потому что добраться, например, с Москвы до Камчатки или с Дальнего Востока
в Калининград, не так просто и дешево. Помимо этого, размещение заповедников и
национальных парков крайне неравномерное. Также, по мнению экспертов,
госсподержка на региональном уровне экотуризму не оказывается, нет и адаптивного
механизма для государственно-частного партнерства в природопользовании. Помимо
этого заповедникам недостаточно финансирования [4].
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Россия является огромной страной, обладающей уникальными памятниками
природы, бесценными национальными заповедниками и выдающимися потенциальными
туристическими объектами, но она всё-таки не является лидером среди стран, которые
специализируются на экотуризме. Причиной этому служит то, что в нашей стране
достойным образом не развит ни один вид туризма, в сравнении с другими странами, на
которые стоит равняться. В связи с отсутствием мотивации, желания и хорошего
финансирования и появляются все проблемы.
В современном мире осуществляется продажа самых безумных и, по сути,
непримечательных объектов. В данном случае, ничего не стоит придумывать,
необходимо только правильно расставить приоритеты в продвижении туристских
объектов, в частности, экологических природных зон [5].
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ (50Г/КГ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
И ИХ ПРОБИОТИКОВ
Аннотация – В данной работе рассмотрена технология рекультивации почв,
загрязненных нефтью в концентрации 50 г/кг почвы в течение одного года в
условиях Западной Сибири с использованием микробиологического препарата,
выделенного из копролитов дождевых червей Eisenia fetida и вермикультуры
дождевых червей E. fetida, E. andrei, D. veneta.
Изучен состав микрофлоры копролитов навозного червя E. fetida. Из копролитов
юыли выделены микроорганизмы, способные участвовать в разложение нефти. На
основе данных нефтедеструкторы, получен микробиологический препарат
«Навозный», содержащий Pseudomonas aeroginosa, Bacillus careus, Bacillus mucoides,
Bacillus thuringiens, Pseudomonas putida, КОЕ – 3,3*108. Определены процентная
эффективность рекультивации почв, загрязненных нефтью в концентрации 50 г/кг
при совместном использовании препарата «Навозный» и дождевых червей E. fetida,
E. andrei, D. veneta.
Предложена методика рекультивации нефтезагрязненных почв с содержанием
нефти 50 г/кг ; пробиотическими микроорганизмами и дождевыми червями Eisenia
fetida, Dendrobaena veneta, Eisenia andrei. Способ очистки и восстановления
экологических функций субстратов, загрязненных нефтью, заключался в том, что
субстрат обрабатывали биопрепаратом, проводили отвальную обработку почвы и
паровали в течение одного месяца, затем вносили дождевые черви в количестве
1000 шт/м2, в качестве питательной среды использовали навоз крупно рогатого
скота (КРС) в дозе 1 т/га загрязненного полигона.
Ключевые слова – рекультивация почв, пробиотические микроорганизмы, дождевые
черви Eisenia fetida, Dendrobaena veneta, Eisenia andrei.
I. ВВЕДЕНИЕ
Известны физико-химические методы обработки почвы и извлечения загрязнений
[1]. К ним относятся промывка, выщелачивание, экстракция и др. Физические,
химические и термические методы широко применяются для очистки
нефтезагрязненных участков [2]. Однако эти методы относительно дороги и требуют
восстановления участка до экологических норм [3]. Поэтому необходимо внедрять
экологически безопасные методы рекультивации нефтезагрязненных объектов –
биоремедиацию [4,5].
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Положительное влияние дождевых червей на удаление загрязняющих веществ,
таких как нефть, полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные
бифенилы, было отмечено несколькими авторами [6,7]. Было показано, что дождевые
черви роют норы в почве и смешивают ее в своем кишечнике [8], и этот процесс
способствует изменению физических и химических свойств почвы. Известно, что
дождевые черви способствуют увеличению контактов между загрязняющими
веществами и почвенными микроорганизмами [9] и, соответственно, более
интенсивному удалению загрязняющих веществ [10].
Особый интерес представляют микроорганизмы, способные разлагать
полиароматические углеводороды (ПАУ), поскольку ПАУ, за счет своих свойств,
оказываются достаточно стойкими к разнообразным видам воздействия. Эта
устойчивость совокупно с возможной канцерогенностью и токсичностью делает ПАУ
особо опасными загрязнителями окружающей среды. В природе имеются
микроорганизмы, которые приспособлены использовать ПАУ в виде единственного
ресурса углерода и энергии. Но многие из них разрушают лишь ПАУ с небольшой
молекулярной массой, и только немногие могут утилизировать ПАУ, для которых
характерно наличие более четырех колец. Нафталин могут разрушать бактерии рода
Pseudomonas sp. (Ps. putida, Ps. fluorescens), Rhodococcus sp., Moraxella sp., Streptomyces
sp., Bacillus cereus) [11]; ацетонафтен – Beijerinckia sp., Pseudomonas putida, Pseudomonas
cepacia [12,]; антрацен – Beijerinckia sp., Mycobacterium sp., Pseudomonas paucimobilis,
Pseudomonas cepacia, Flavobacterium sp) [13]; фенантрен – Aeromonas sp., Alcaligenes
faecalis, Alcaligenes denitrificans, Micrococcus sp.; пирен – Alcaligenes denitrificants,
Rhodococcus sp., Mycobacterium sp. [14].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы являлось изучение возможности использования навозного червя (Е.
fetida), калифорнийского червя (E. andrei) и дендробены венета (D. veneta) и кишечной
микрофлоры для очистки почвы от загрязнения нефтью в концентрации 50 г/кг. Мы
выделили пробиотические микроорганизмы-нефтедеструторы из копролитов дождевых
червей E. fetida, разработали на основе их препарат «Навозный» и протестировали
эффективность рекультивации нефтезагрязненных почв с использованием препарата и
вермикультуры дождевых червей Eisenia fetida, Dendrobaena veneta, Eisenia andrei.
III. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
1. Получение копролитов дождевых червей
Дождевых червей извлекали из грунта вручную, промывали водопроводной водой,
сушили на фильтровальной бумаге. Образцы свежих копролитов получали, выдерживая
червей в чашках Петри на увлажненной стерильной фильтровальной бумаге при
температуре 15°С в течение нескольких часов [15].
2. Выделение штаммов-нефтедеструкторов из копролитов дождевых червей
среды на минеральной среде Раймонда
Использовали
минимальную
среду
Раймонд
для
культивирования
микроорганизмов-деструкторов ПАУ. Состав среды, г/л: NH4NO3 – 2, КН2РО4 – 2,
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Na2НРО4 – 3, NaCl – 3, MgSO4 – 0,2, Na2CO3 – 0,1, CaCl2 – 0,01, MnSO4 –0,02, FeSO4 –
0,01, вода до 1 л. Для получения плотной среды дополнительно вносили агар в
количестве 2 масс.%. Стерилизацию проводили в автоклаве острым паром при
избыточном давлении 1 атм. в течение 40 мин. Среду Раймонда разлили в 15 чашек
Петри. Затем в чашки Петри с агаризованной средой Раймонд высеяли культуры
образцов копролитов дождевых червей [16]. Исследования проводились в СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)
на кафедре Микробного синтеза.
3. Определение содержания нефти, нефтепродуктов и органических веществ
в загрязненных инкубированных почвах.
Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью для анализа содержания
нефти и органических веществ в образцах проводили по ГОСТ 28168, ГОСТ 17.4.3.01 и
ГОСТ 17.4.4.02. [17]. Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве
была использована методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии
[МУК 4.1.1956-05].
4. Объекты исследования
Виды дождевых червей
Навозный червь Eisenia fetida, Калифорнийский червь Eisenia andrei, Червь
Dendrobena veneta [18].
5. Почвенный субстрат
Во всех экспериментах в качестве земляного субстрата использовалась
стерильная луговая почва торговой марки «Питательный грунт «Универсальный»
производитель ЗАО “МНПП ФАРТ”. Характеристики почвы: содержание гумуса – 26%,
pH 5.9-6.0, емкость поглощения 28-40 мг-экв на 100 г почвы.
Состав нефти: парафины – 2,3%, серы – 0,96%, азота – 0,12%, смолы сернокислые
– 14%, смолы силикогелевые –10%, асфальтены – 1,36%, коксуемость – 1,99%, зольность
– 0,01%, нафтеновых кислот – 0,01%, фенолов – 0,006%. Элементарный состав нефти: C
– 85,9%, H – 12,93%, O – 0,15%, S – 0,92%, N – 0,1%.
Всего было подготовлено 2 серии образцов загрязненных почв по 3 повторности в
каждой серии.
6. Статистический анализ
Все количественные оценки параметров токсичности были основаны на трех
повторениях, и значения были представлены как среднее арифметическое ± стандартная
ошибка. Для статистического анализа материала использовался пакет прикладных
программ STATISTICA 6.1 (лицензионное соглашение BXXR904Е306823FAN10).
Проверка нормальности распределения количественных признаков проведена с помощью
критериев Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилка (W). Информация
обработана с применением методов описательной статистики. Для оценки значимости
различий использован критерий Краскела-Уоллиса (Н) – для независимых групп. Оценка
связей проводилась в ходе корреляционного анализа с расчетом коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (rs).
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1 Определение микрофлоры копролитов дождевых червей. В ходе исследования
были выделены чистые культуры микроорганизмов из копролитов дождевых червей,
определено КОЕ и проведен анализ видового состава микроорганизмов методом массспектрометрии, Eisenia fetida КОЕ =3,3*108 .
Состав микроорганизмов микробиологического препарата «Навозный», был
определен методом MALDI-TOF. Препарат «Навозный»: Pseudomonas aeroginosa,
Bacillus careus, Bacillus mucoides, Bacillus thuringiens, Pseudomonas putida, Pseudomonas
aeruginosa КОЕ=3,3*108.
Рекультивация
почв,
загрязненных
нефтью,
с
использованием
вермикультуры дождевых червей и препарата «Навозный»
Выживаемость дождевых червей E. fetida, E. andrei, D. veneta в
нефтезагрязненном субстрате. Исследования проводились в течение 5 месяцев.
Протоколы испытаний представлены в таблице 1.
В контрольном варианте общая численность E. andrei увеличилась в 10 раз, а при
внесении биопрепарата «Навозный» в 14 раз. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг
общая численность E. andrei увеличилась в 2 раза, а при внесении биопрепарата
«Навозный» в 4 раза (см. Табл.1). В контрольном варианте общая численность E. fetida
увеличилась в 19 раза, а при внесении биопрепарата «Навозный» в 23 раза. В варианте с
концентрацией нефти 50 г/кг общая численность E. fetida увеличилась в 1,5 раза, а при
внесении биопрепарата «Навозный» в 5 раз. (см. Табл. 1). В контрольном варианте общая
численность D. veneta увеличилась в 2 раза, а при внесении биопрепарата «Навозный» в
4,6 раз. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг общая численность D. veneta
уменьшилась до 8 экз. на сосуд, а при внесении биопрепарата «Навозный» в 2 раза (см.
Табл. 1).
Разложение углеводородов нефти
Концентрация нефти была значительно снижена в образцах почвы, содержащих
дождевых червей по сравнению с образцами почвы без червей. Эффективность и
скорость разрушения углеводородов нефти зависят от концентрации в почве и
присутствия в почве биопрепарата «Навозный». При внесении в почву нефти в
количестве 50 г/кг почвы процесс рекультивации почвы занимал 5 месяцев, в ходе
которого концентрация углеводородов снижалась на 8% и составила 46 г/кг. После
внесение биопрепарата «Навозный» концентрация нефти снизилась до 34,7 г/кг
(эффективность 26%) (См. Табл. 2).
В процессе рекультивации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг совместно с E.
fetida концентрация нефти снизилась до 21,7 г/кг (эффективность 53%). После внесения
биопрепарата «Навозный» и E. fetida концентрация нефти снизилась до 13 г/кг
(эффективность 71%). В процессе рекультивации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг
совместно с E. andrei концентрация нефти снизилась до 18,3 г/кг (эффективность 60%).
После внесения биопрепарата «Навозный» и E. andrei концентрация нефти снизилась до
14,5 г/кг (эффективность 68 %). В процессе рекультивации почвы, загрязненной нефтью
50 г/кг совместно с D. veneta концентрация нефти снизилась до 21 г/кг (эффективность
54 %). После внесение биопрепарата «Навозный» к D. veneta концентрация нефти
снизилась до 12,3 г/кг (эффективность 74 %) (См. Табл. 2.).
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4

3

2

1

Вариант

Контроль
Препарат
Навозный
Нефть
50г/кг+вода
Нефть 50 г/кг
+ препарат
Навозный

Общая численность
экз/сосуд

17,86

2,53

15,30±0,20

52,30±1

22,16

26,25

Общая продуктив-ть
(средн.)

230±4,10

190±6

Индивид.
продуктив-ть (средн.)

1,63

0,34

2,47

2,70

Вариант

Контроль
Препарат
Навозный
Нефть
50г/кг+вода
Нефть 50 г/кг
+ препарат
Навозный

Общая численность
экз/сосуд

40±0,50

20,30±0,40

141,66±1,40

102,60±0,86

Общая продуктив-ть
(средн.)

9,05

3,92

13,50

13

Индивид.
продуктив-ть (средн.)

1,01

0,54

2,40

2,70

Контроль
Препарат
Навозный
Нефть
50г/кг+вода
Нефть 50 г/кг
+ препарат
Навозный

Вариант

Эксперимент 3. D. Veneta

21,66±0,57

8±0,40

46,66

19±0,20

Общая численность
экз/сосуд

Эксперимент 2. E. andrei

3,08

2

17,41

3,50

Общая продуктив-ть
(средн.)

Эксперимент 1. E. Fetida

0,40

0,22

2,14

0,66

Индивид.
продуктив-ть (средн.)

ТАБЛИЦА 1
ВЫЖИВАЕМОСТЬ, ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (ЭКЗ/СОСУД) ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ В ПОЧВЕ 50 Г/КГ
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D. veneta + препарат
Навозный

50
35,64
24,92
12,91
71,70

D. veneta + вода

50
34,80
25,60
21,70
52,80

E. andrei + препарат
Навозный

50
46,70
40,10
34,70
26

E. andrei + вода

50
49,10
48,20
46,26
8

E. fetida + препарат
Навозный

E. fetida + вода

Январь
Март
Апрель
Май
Эффективность, %

Препарат Навозный

Вариант опыта

Контроль

ТАБЛИЦА 2
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

50
36,50
24,30
18,33
60,20

50
29,77
18,58
14,57
68,40

50
41
25,70
21,03
54,34

50
47,90
17,58
12,28
74

Обсуждение результатов
Описана методика рекультивации почвы с содержанием нефти 50 г/кг, в
присутствии бактерий – нефтедеструкторов, выделенных из копролитов дождевых
червей и входящих в состав биопрепарата «Навозный». Установлено, что совместное
ведение в нефтезагрязненную почву биопрепарата «Навозный» и червей E. fetida , E
andrei, D. veneta приводит к росту общей численности червей во всех вариантах опыта и
снижению содержания нефти до пороговых значений. Введение микробиологического
препарата повысило выживаемость и репродуктивный потенциал червей в
нефтезагрязенных почвах и способствовало значительному снижению концентрации
углеводородов в течение 20 недель в лабораторном эксперименте. Эти результаты
позволяют предположить, что дождевые черви могут быть рекомендованы для
биоремедиации даже очень загрязенных почв с концентрацией нефти до 50 г/кг при
совместном использовании с микробиологическим препаратом, содержащие культуры
бактерий Pseudomonas aeroginosa, Bacillus careus, Bacillus mucoides, Bacillus thuringiens,
Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa КОЕ – 3,3*108. Данные штаммы бактерийнефтедеструкторов являются симбионтами дождевых червей.
В процессе рекультивации почв, загрязненных нефтью в концентрации 50 г/кг
наибольшая эффективность разложения углеводородов нефти наблюдается при
совместном использовании E. fetida + препарат «Навозный» (эффективность составляет
71%) и D. veneta + препарат «Навозный» (эффективность составляет 74%). Также было
отмечено положительное влияние препарата «Навозный» на выживаемость и рост
численности всех видов дождевых червей в нефтезагрязненном субстрате. Действие
препарата на рост численности – характеристика, зависящая от вида. Наибольший
прирост численности в нефтезагрязенном субстрате отмечался у навозного червя E.
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fetida. Численность которого увеличилась в 6 раз. Это объясняется тем, что препарат
«Навозный» содержит пробиотические культуры микроорганизмов, симбионтов
навозного червя.
Нами проведен статистический анализ полученных результатов. Проверка
нормальности распределения количественных признаков проведена с помощью
критериев Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилка (W). Информация
обработана с применением методов описательной статистики. Для оценки значимости
различий использован критерий Краскела-Уоллиса (Н) – для независимых групп. Оценка
связей проводилась в ходе корреляционного анализа с расчетом коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (rs), моделирования – методом регрессионного анализа с
последующей визуализацией данных. При оценке результатов значимости различий
критерием Краскела-Уоллиса в нескольких независимых группах при загрязнении почвы
нефтью 50 г/кг при внесении микробиологического препарата и без него, не было
установлено статистически значимых различий. Различия установлены между
количеством червей E. fetida при загрязнении почвы нефтью 50 г/кг и образцами E. fetida
с биопрепаратом «Навозный» (Краскела-Уоллиса (H =11,56 p =0,02); хи-квадрат = 13,00
df = 4 p = 0,0013. Также установлены различия между количеством червей E Andrei при
загрязнении почвы нефтью 50 г/кг и образцами E. andrei с биопрепаратом «Навозный»
((Краскела-Уоллиса (H =11,6; p =0,02); хи-квадрат = 13,00; df = 4; p = 0,0113. Различия
установлены между количеством червей D. veneta при загрязнении почвы нефтью 50г/кг
и образцами D. veneta с биопрепаратом «Навозный» (Краскела-Уоллиса (H =10,01;
p=0,018; хи-квадрат = 6,66; df = 3;p = 0,008.
В результате исследования выявлены сильные обратные корреляции между
уровнем загрязнения и количеством червей, т.е. при загрязнении почвы нефтью,
количество червей снижается, а при внесении биопрепарата «Навозный» увеличивается.
Интерпретация значений данного коэффициента (сила связи между признаками)
выглядит следующим образом: очень слабая (0 <r ≪ 0,3);слабая (0,3 <r ≪ 0,5);средняя (0,
5 <r ≪ 0,7);высокая (0,7 <r ≪ 0, 9);очень высокая (0,9 <r <1).
Установлена высокая степень корреляции между численностью червей E. fetida
и E Andrei внесением препарата «Навозный» (r=0,97). А также между численностью
червей D. veneta» (r=0,93).
Предложена методика рекультивации нефтезагрязненных почв с содержанием нефти
до 50 г/кг пробиотическими бактериями и дождевыми червями. Способ очистки и
восстановления экологических функций субстратов, загрязненных нефтью и
нефтепродуктами, заключался в обработке субстрата биопрепаратом, затем отвальная
обработка почвы полигона, парование в течение одного месяца. После чего почву
заселяют дождевыми червями в количестве 1000 шт/м2, в качестве питательного
субстрата использовали навоз КРС в дозе 1 т/га.
В результате эксперимента,
проводимого в течение 5 месяцев, установлено значительное (на 95-97%) снижение
концентрации углеводородов в почве, содержащей червей и биопрепарат «Навозный».
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СЕКЦИЯ
«БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
УДК 316
А. В. Золотова
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
г. Томск, Россия
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
Аннотация – Внедрение инноваций и их диффузия сильно затруднены в системе
здравоохранения. Не смотря на то, что персонализированная медицина является
одним из самых перспективных направлений современности, она находит
сопротивление со стороны социальных институтов. Настоящее исследование ставит
своей целью изучение моделей поведения «врач-пациент», которые затрудняет
развитие персонализированной медицины в России. Исследовательской задачей
ставится выявление ряда институциональных проблем, мешающих развитию
персонализированной медицины в России; рассмотрение причин популярности
формализованной и патерналистской моделей «врач-пациент» в России;
представление рекомендаций по преодолению сложившихся трудностей в
коммуникации между лечащим врачом и пациентом. Были применены следующие
методы: синтез, анализ, социокультурный подход, анализ документов.Сделаны
выводы, что в России самыми распространенными моделями поведения «врачпациент» являются формализованный и патерналистский. Большая нагрузка
медперсонала и низкий уровень культуры приводят кразрывы коммуникации
между врачом и пациентом, что снижает качество оказываемых услуг.
Ключевые слова – модели поведения «врач-пациент», диффузия в здравоохранении,
персонализированная медицина, социология медицины.
I. ВВЕДЕНИЕ
Система здравоохранения является одной из важнейших в современном обществе.
В ст. 41 Конституции РФ указано, что каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Это неотчуждаемое право любого гражданина России. Сфера
медицины – это динамично развивающаяся отрасль, но из-за большой опасности для
здоровья человека в случае ошибки строго регламентируема. Помимо
институциональных ограничений, существуют социальные и инфраструктурные
проблемы. Так, большинство инновационных продуктов не доходят до потребителя даже
спустя несколько лет после изобретения из-за сложности диффузии и регламентации
деятельности врачебной практики.
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Тема персонализированной медицины затрагивалась еще античными учеными, но
началом в современной истории можно считать последнее десятилетие 21 века. За
сравнительно недолгий период были сделаны значительные открытие в области
биомедицины, но наиболее перспективным считается направление персонализированной
медицины. Но, как и у большинства инноваций, общество сталкивается с рядом
трудностей. Коллективы авторов Г. И. Лифшиц, Ф. М. Леонидович, А. И. Шевела [1] и Е.
В. Колпачкова, А. А. Соколова, Д. А. Напалков [2] рассматривают проблему с точки
зрения
медицинского
персонала.
Большое
внимание
уделяется
именно
институциональным ограничениям и большой загруженности врачей. Б. Артур и П.
Дэвид [3,4] рассмотрели проблему внедрения продукции и ее распространения с
помощью «сетевых эффектов». Это помогает сгладить противоречия в обществе и
расположить людей к нововведениям. Дуглас Норт перенес теорию на социальную сферу
вообще [5]. Эверетт Роджерс указал на то, что традиции играют куда большую роль, чем
социологи могли предполагать [6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящий момент Россия находится в трансформационном периоде.
Перестраиваются поведенческие модели и функции акторов. Несмотря на происходящие
изменения, сохранилась советская система здравоохранения. Проводимые изменения не
приносят значительных качественных результатов, так как затруднение коммуникации
между врачом и пациентов приводит к оппортонистическому поведению и
качественному снижению оказываемых медицинских услуг. Применение новых подходов
в медицине призвано наладить коммуникацию между акторами, но из-за устоявшихся
традиций диффузия затруднена.
Поэтому целью настоящего исследования ставится изучениемоделей поведения
«врач-пациент», которые затрудняет развитие персонализированной медицины в России.
Исследовательской задачей ставится выявление ряда институциональных проблем,
мешающих развитию персонализированной медицины в России; рассмотрение причин
популярности формализованной и патерналистской моделей «врач-пациент» в России;
представление рекомендаций по преодолению сложившихся трудностей в коммуникации
между лечащим врачом и пациентом.
III. ТЕОРИЯ
Г. И. Лифшиц, Ф. М. Леонидович, А. И. Шевела в своей статье
«Персонализированная медицина: лечить не болезнь, а больного» [1] затронули тему
перспективы развития индивидуализированного подхода к лечению пациентов. Согласно
исследованиям, у 20-75% больных развиваются побочные реакции на фармацевтические
препараты. Это связано с тем, что в классической медицине не учитываются различия в
геноме людей и лечение проводится по стандартизированной схеме. Однако, этого
возможно избежать благодаря применению прогностических тестов. Но этот вид, к
сожалению, остается по-прежнему дорогостоящим и малодоступным для большинства
населения.
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Е. В. Колпачкова, А. А. Соколова, Д. А. Напалков [2], в частности, рассматривают
такие проблемы применения персонализированной медицины в кардиологии, как
сложность поиск новых биомаркеров. Это может замедлить исследования на многие
десятилетия. Несовместимость данных различных клиник затрудняет передачу
информации. Инфраструктура с мощными вычислительными данными на национальном
уровне должна способствовать поддержки высокого уровня здравоохранения и обработке
полученных данных. Должная подготовка медицинского персонала является особо
острой в России, но не менее распространенной, чем, например, в США.
Концепция зависимости от предшествующего развития (ЗТПР) в экономике [3,4]
провозглашает, что с каждой последующей единицей товара прибыль максимизируется
за счет уменьшения стоимости производства («самоусиление»). Сетевые эффекты и
координация деятельности облегчают распространение инновации в обществе. На
примере клавиатуры QWERTY доказывается, что менее эффективный с технической
точки зрения продукт обладает преимуществом перед инновацией из-за особенностей
экономической системы и структуры спроса-предложения на рынке. Можно
предположить, что со временем практические достижения в изучении генома человека
станут более доступны для широкой аудитории. Так, некоторые внутриутробные тестыДНК входят в обязательный перечень анализов при ведении беременности и
покрываются за счет страхового фонда.
Дуглас Норт применил подход ЗТПР на социальные институты. По его мнению,
аналогично действует фактор повышающейся прибыли [5]. Приведенные Б. Артуром
принципы Норт считал применимыми к институтам. В последних он видел «правила
игры» в обществе, «формирующую человеческое общение структуру», которая состоит
из формальных правил и неформальных ограничений (поведенческие нормы, разного
рода условности и кодекс поведения, который индивид возлагает на самого себя) [5,
с.36].
Эверетт Роджерс (1995) [6] приводит примеры крупномасштабных исследований
диффузии инноваций в различных странах. Интересным представляется пример
небольшой деревни в Перу, где требовалось снизить заболеваемость инфекциями
кишечного тракта. Население не желало принимать инновации и общаться с санитарной
службой, так как приверженность к традициям играла ключевую роль в принятии
решений. Диффузия инноваций не состоялась из-за неспособности сломить привычный
уклад вещей в сложившейся традиционалистской системе.
Американский биоэтик Роберт Витч выделил 4 модели отношений врач–пациент
[7]:
• техническая;
• патерналистская (сакральная);
• коллегиальная;
• контрактная.
Патерналистская модель в большей степени характерна для традиционных
культур. Наиболее привлекательной является коллегиальная, так как общение пациента и
врача, совместное принятие решений приводит к максимизации эффекта. Именно этот
вид общения лежит в основе персонализированной медицины.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Россия является развивающейся страной в экономическом плане, но
социокультурные особенности тормозят развитие и внедрение инноваций.
Патерналистский характер отношений и большая роль личности являются
главенствующими в российских реалиях, что обуславливает недееспособность
множества заимствованных извне институтов и моделей. Согласно крупномасштабному
исследованию А. Мытыль и О. Дудченко, в России самая распространеная модель
поведения в отношениях «врач-пациент» – сакральная [8].
Из-за внедрения электронного документооборота в поликлиниках у врачей остается
меньше времени на общение с пациентами. Вместо индивидуального подхода применяется
стандартизированная схема лечения, так как врач не видит смысла траты ресурсов на
подбор индивидуального курса лечения [2, с. 6]. «Формализованная модель отношений
подразумевает отношение врача к пациенту как некую единицу исследования, лечения в
потоке своих больных, почти не поднимая глаз, не интересуясь человеческим статусом
пациента, выполняет некую формальную норму своей работы» [8]. Это затрудняет
коммуникацию между акторами, что приводит к оппортунистическому поведению со
стороны пациента. Пациент также формально относится к обследованию и лечению, что
делает процесс менее эффективным. Из-за отсутствия должного эффекта пациент
прибегает к самолечению, методам народной медицины и лженаучным схемам «лечения».
Законодательно не закреплено разделение «добровольных» и «вынужденных»
социальных услуг. Поэтому «в отношении одних социальных услуг действуют стандарты
временных норм, в отношении других – нет» [9, с. 78]. Принудительный характер
лечения приводит к снижению доверия к врачу и его методам лечения. В некоторый
степени насильственный характер социальной услуги формализует отношения и
дискредитирует институты здравоохранения.
С 2016 году Левада-центром было проведено важное исследование логик врача,
пациента и государства [10], которое выявило их несовпадение и разнонаправленность: на
фоне слабого финансирования и ограничения времени приема из расчета на одного
пациента, пациенты предъявляли увеличивающиеся требования к системе
здравоохранения в целом и к врачу в частности. Одновременно было зафиксировано
снижение доверия к врачам, уровню их квалификации и полное отсутствие критики
собственного образа жизни; институциональная роль страховых медицинских организаций
не соответствовала ожиданиям организаторов здравоохранения, врачей и пациентов.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение инновационных разработок и подходов всегда сталкивается с
сопротивлением из-за необходимости перестройки существующих паттернов поведения
и сложившейся инфраструктуры. Здравоохранение является именно той системой,
которая жестко регламентируется. Изменения на формальном и неформальном уровнях
сопряжены со сложностью перестройки в общественном сознании и трудностях в
интерпретации законодательных актов.
В России распространена патерналистская модель отношений во сферах
общественных отношений. Это связано с устоявшимися культурными особенностями и
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сакрализации личности вышестоящего лица. Сложившаяся еще в советское время система
здравоохранения породила требования к решению всех проблем по отношению к врачу,
врач же чувствует свое властное начало над пациентами. Сменившаяся рыночная система
отношения и цифровизация бюджетных учреждений привела к большей загруженности
лечащего персона и повышению требований пациентов. Происходит значительный разрыв
между запросом и итоговым результатом. Из-за того население принимается за лечение
средствами народной медицины и способами из непроверенных источников.
Возможно, что изменение поведения врачей по отношению к пациентам способно
улучшить качественное обслуживание и повысить эффективность лечения. Внедрение
персонализированной медицины, которая ставит в центре пациента и его особенности,
должно сопровождаться повышением культуры поведения и обучения медицинской
этики медперсонала. Необходим диалог врача и пациента, который невозможен при
формальном отношении сторон. Игнорирование индивидуального подхода к
особенностям пациентов приводит к осложнениям (до 80% случаев), которые могут
привести к летальному исходу.
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ФОРМИРОВАНИЕКРИТЕРИЕВ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКОСЕРТИФИКАЦИИ
Аннотация – В статье приведены базовые критерии экологичности деятельности
предприятий сферы услуг для целей осуществления добровольной экологической
сертификации, сформирован перечень требований экологической безопасности с
учётом специфических характеристик бытовых услуг парикмахерских и салонов
красоты. В рамках статьи рассмотрена нормативная база Российской Федерациив
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
осуществления экологической сертификации.
Ключевые слова – защита окружающей среды, экологический
менеджмент
предприятия, экологическая сертификация, экологический аспект, критерии
экологичности, бытовые услуги, конкурентоспособность.
I. ВВЕДЕНИЕ
На фоне нарастающего изменения качества окружающей среды и обострения
экологических проблем значительно возросли требования к деятельности предприятий в
области экологической безопасности. Актуальность проблемы защиты окружающей
среды определяет необходимость включения систем экологического менеджмента в
общую систему управления предприятием. Международные стандарты (МС) серии
14000 «Управление качеством окружающей среды» на современном этапе не менее
популярны, чем МС ИСО серии 9000, формирующие базовые требования к системе
менеджмента качества на предприятии [1]. Ключевым звеном системы экологического
менеджмента организации является процедураэкологической сертификации. В
настоящий период система экологической сертификации в Россиинаходится на этапе
развития, по количеству выданных сертификатов страна занимает 35-е место из 159
стран [1], внедряющих систему сертификации на соответствие стандартам ИСО 14000.
На данный момент экологическую сертификацию в основном реализуют
производственные предприятия промышленного и сельскохозяйственного производства;
основной сертификационной группой являются различного рода продукция:
строительные и отделочные материалы, электроника, бытовая химия, косметика,
пищевые продукты и т. д. Перспективным с точки зрения охраны среды и реализации
требований осознанного потребителя является экологическая сертификация услуг,
оказываемых предприятиями сферы обслуживания (салонов и студий красоты,
парикмахерских и пр.) Однако анализинформационных ресурсов организаций [2],
специализирующихся на экологической сертификации, показал немногочисленное
количество предприятий сферы услуг, сертифицировавших свою деятельность.
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Большинство компаний присваивает себе «эко»-статус без должного на то основания, не
имея объективных подтверждающих документов третьей (независимой) стороной.
Основными причинами отказа от экологической сертификации являются высокий
уровень затрат на проведение экологической сертификации, а также высокий уровень
требований без учёта специфики оказываемых услуг. При этом нужно учитывать, что
экосертифицированные предприятия получают целый ряд выгод и преимуществ как на
отечественном, так и на международном рынке. Наличие экологического сертификата
позволяет получить весомые преимущества в конкурентной борьбе и привлечь к себе
внимание потенциальных клиентов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В рамках исследования поставлена задача -провести анализ основных аспектов и
требований экологической безопасности и сформировать перечень рекомендуемых
критериев экологичности деятельности предприятий сферы услуг для целей
экосертификациис учётом специфики оказываемых услуг.
III. ТЕОРИЯ
Основы законодательства и государственной политики в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории России
определяет Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [3]. Настоящий закон
регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при
осуществлении хозяйственной деятельности.
Экологическая сертификация осуществляется в соответствии с положениями
статьи 21 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [4] об
осуществления добровольного подтверждения соответствия в системе добровольной
сертификации. Согласно данному законодательству, бытовые услуги подлежат
сертификации исключительно на добровольной основе.
На основе международных стандартов ИСО14000, устанавливающих требования к
системе экологического менеджмента организаций, в Российской Федерации приняты
ГОСТ Р ИСО 14001 – 2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению» [5] и ГОСТ Р ИСО 14004 – 2017 «Системы экологического
менеджмента. Общее руководящие указания по внедрению» [6]. Согласно определённой
в стандартахтерминологии, под экологическим аспектом следует понимать элемент
деятельности организации, её продукции или услуг, который взаимодействует или может
взаимодействовать с окружающей средой. Значимые экологические аспекты
определяются организацией с применением одного или более критериев[5].
Представленные стандарты
устанавливают
условия определения
значимых
экологических аспектов, положения могут быть применимы к любой организации, не
зависимо от организационной формы, типа, уровня, специализации.
Требования экологичности также сформулированы в национальных стандартах
РФ на конкретные виды услуг [7-9].Например, экологическая безопасность услуг
парикмахерских и салонов красоты должна быть обеспечена соблюдением
установленных требований охраны окружающей среды, в частности требований к
282

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

техническому состоянию и содержанию помещений, вентиляции, водоснабжению и
канализации [7], а также правилами утилизации отходов производства [10].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анализ реестра экостандартов некоммерческой организации «Экологический
союз» [2] позволил выявить сформированные критерии экологичности для целей
экосертификации услуг деятельности офиса и услуг средств размещения (гостинец,
отелей и пр.). В перечне «зеленых стандартов» не обнаружены нормативные документы
для других видов услуг, несмотря на то, что сертификация предприятий салонного
бизнеса перспективна и актуальна.
В качестве объекта для формирования критериев экологической безопасности
выбраны динамично развивающиесяв настоящий период бытовые услуги
парикмахерских и салонов красоты. Критерии экологической безопасности во многом
зависят от сертифицируемой группы услуг. Критерии экологичности рекомендованы
путем выявления специфики бытовых услуг парикмахерских и салонов красоты, анализа
требований к оказываемым услугам, установленных нормативной документацией [7-10],
экологических аспектов деятельности парикмахерских и салонов красоты. Критерии
экологичности разделены на два уровня: обязательные и дополнительные (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
КРИТЕРИИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРИКМАХЕРСКИХ
И САЛОНОВ КРАСОТЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКОСЕРТИФИКАЦИИ
№п/п
1

2

Критерий

Описание
Обязательные требования
Соответствие
Деятельность предприятия должна быть открыта и
деятельности
легальна. Деятельность парикмахерской, салона
предприятияи условий красоты должна соответствовать действующему
эксплуатации
законодательству РФ [3,4, 7-10], в том числе в
помещенийнормам
области охраны окружающей среды, пожарной и
законодательства
в санитарной безопасности. Должна быть проведена
области
охраны специальная оценка условий труда, разработаны
окружающей
среды, мероприятия, рекомендованные для улучшения
пожарной
условий труда на рабочих местах мастеров и
безопасности, охраны сотрудников. Разработаны мероприятия по очистке
воздуха помещений с функциями увлажнения и
труда
ионизации
Функционирование
Внедрение в деятельность предприятия системы
системы
экологического менеджмента или её отдельных
экологического
элементов на основе стандартов ИСО14000: наличие
менеджмента
экологической
политики
в
организации,
утвержденной
руководителем;наличие
утверждённого плана природоохранных мероприятий
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3

4

5

на текущий и последующие годы, проведение
регулярных
экологических
мероприятий,
направленных на охрану окружающей среды
(внедрение новых технологических решений и
пр.);высокий уровень экологической культуры
руководства
и
лиц,
принимающих
решения;повышение
экологической
культуры
сотрудников и обучение персонала по программам:
«Зеленая косметика», «Здоровая рабочая среда и
безопасность в салоне красоты», «Сортировка
отходов»,
«Способы
сокращения
количества
отходов»,
«Энергопотребление
техники
и
оборудования», «Экономия воды» и другое
Минимизация
Применение парфюмерных и косметических средств,
использования
соответствующих требованиям безопасности по
потенциально вредных составу, физико – химическим показателям,
и опасных веществ
микробиологическим показателям,
содержанию
токсичных
элементов,
токсикологическим
и
клиническим
показателям
[11].Запрещается
использование средств с содержанием потенциально
опасных и вредных веществ, а также средств с
высокими аллергизирующими свойствами
Мониторинг
расхода Регулярное измерение и документирование значений
ресурсов,
потребления воды, электроэнергии, тепловой
ресурсосбережение
энергии. Сокращение потребления электроэнергии:
использование энергоэффективного оборудования
(класса
А
и
выше),
использование
энергосберегающего режима работы оборудования и
энергосберегающих
ламп
(предпочтение
светодиодов), регулирование освещения путем
установки таймеров и датчиков движения.
Сокращение потребления воды путем ликвидации
протечек сантехники, применения водосберегающих
смесителей и насадок. Сбережение теплоэнергии:
установка терморегуляторов, систем вторичного
использования тепла, обеспечение достаточной
вентиляции
Грамотное обращение с Мониторинг образования отходов; сортировка
отходами
отходов и мусора; учёт и снижение удельного веса
отходов (бытовых отходов, бумаги и бумажных
упаковок, алюминиевых тюбов от краски и пр.);
организация вывоза и утилизации отходов, в том
числе сбор, вывоз и переработка биологических
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6

7

8

отходов
(остриженных
волос),
с
целью
использования их в качестве вторичного сырья для
производства органических удобрений, натуральных
париков и пр.
Реализация
системы Политика
зеленых
закупок
подразумевает
зеленых закупок
предпочтение
групп
товаров:
мебели,
оборудования,отделочных материалов для ремонта,
предметов
интерьера,
офисной
техники,
осветительных приборов, расходных материалов,
бытовой химиии другого, имеющих экомаркировку
Iтипа и любые экологически предпочтительные
характеристики
(отсутствие
или
сниженное
содержание
вредных
компонентов,
наличие
вторичного сырья в составе, энергоэффективность и
пр.). Приоритеты должны быть направлены на
закупку
использование
экомаркированныхкосметических
средств,
органической
профессиональной
косметики,
экологический
статус
которых
подтвержден
достоверными экологическими сертификатами
Дополнительные требования
Эко-дизайн помещений В интерьере парикмахерских, салонов красоты
присутствует эко-дизайн, включающий имитацию
природных форм и природных материалов в декоре.
Озеленение
Использование модулей вертикального озеленения
пространства
(фитостен),
эко-конструкций,
организация
в
помещениях «зеленых зон» из растений с
биоаккумулятивными
и
гипоаллергенными
свойствами

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рекомендуемый перечень критериев экологичности деятельности парикмахерских
и салонов красоты содержит базовые требования, необходимые для проведения
экологической сертификации бытовых услуг. Соответствие деятельности предприятия и
условий эксплуатации помещения нормам законодательства, внедрение системы
экологического менеджмента, отказ от использование средств с содержанием
потенциально опасных веществ, мониторинг расхода и экономия ресурсов, грамотное
обращение с отходами, реализация системы закупок экологически чистых материалов и
оборудования – составляют обязательные требования экологичности услуг и могут
применяться для сертификации других видов услуг. К дополнительным критериям, не
менее значительным для формирования эко-статуса предприятия, отнесены эко-дизайн
помещений, озеленение пространства и др. Представленный перечень критериев не
окончателен и может быть дополнен с учётом возможностей и приоритетов деятельности
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предприятий. Например, организация велопарковки, отказ от одноразовой посуды из
бионеразлагаемого пластика, отказ от пакетированного чая и кофе и прочие мероприятия
по снижению нагрузки на окружающую среду в процессе производства услуг актуальны
и способны поддержать «эко»- статус организации.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На фоне нарастающего изменения качества окружающей среды экологическая
проблема достигла того уровня, когда для ее решения необходимо объединять усилия
многих институтов гражданского общества. В условия развития новой экологической
культуры потребления перед предприятиями встает задача экологизации
процессов/продукции/услуг. Эффективным инструментом экологизации является
процедура добровольной экологической сертификации. Внастоящий период в России
экосертификация находится на этапе развития, а основной сертификационной группой
является различного рода продукция. Развитие индустрии красоты, расширение сферы
салонного бизнеса определяет актуальность экологической сертификации бытовых услуг,
в том числе услуг парикмахерских, услуг косметических студий, салонов красоты. В
работе приведеныосновные и дополнительные требования, являющиеся критериями
оценки экологичности деятельности предприятий индустрии красоты, и определяющие
оценку возможности проведения экологической сертификации.
Несмотря на необходимость разрешения ряда проблем и материальные затраты,
экосертифицирванное предприятие получает ряд выгод: экономию за счёт снижения
потребления ресурсов, экологический статус, определяющий доверие потребителей и
партнеров, улучшение качества услуг,усиление бренда, возможность привлечь новых
потребителей, укрепление позиций на рынке, рост конкурентоспособности. Чтобы
удержать лидерство в будущем, необходимо внедрять в производство и потребление
принципы, при которых будут удовлетворены без ущерба потребности нынешних и
будущих поколений.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В FASHION-ПОКАЗАХ
Аннотация – Безопасность в дизайне костюма играет немаловажную роль. Не
только повседневный образ должен быть комфортен и безопасен, но и коллекции
одежды, представленные на подиумах во время показов высокой моды.
Современные дизайнеры часто создают необычные предметы гардероба для
дефиле, чтобы продемонстрировать своё видение, идеи и показать зрителям «шоу»,
о котором будут говорить все в fashion индустрии. Эпатаж и провокация
проявляется в одежде, аксессуарах, обуви, причёсках и макияже моделей на
подиуме. Для завершения образа создаются предметы, которые зачастую полностью
противоречат основным функциям одежды и обуви – защите и безопасности. В
создании коллекции для дефиле не стоит пренебрегать утилитарными функциями
одежды и аксессуаров, оставляя лишь эстетическую составляющую костюма.
Важно думать о теме безопасности в fashion-показах.
Ключевые слова – дизайн одежды, fashion-показ, дефиле, безопасность, эстетичность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире fashion-индустрия пребывает в непрерывном развитии.
Дизайнеры модных домов постоянно пытаются создать новые, невероятно сказочные и
уникальные наряды для своих показов. Художники-модельеры, проектирующие
коллекции одежды для модных дефиле, должны привлечь внимание зрителя,
заинтересовать его, так как данное мероприятие своего рода «реклама» для бренда,
способ продвижения не только одежды, но и возможности позиционировать себя в
обществе как личность. Именно поэтому многие дизайнеры делают акцент на необычные
формы, интригующие аксессуары, непригодные для эксплуатации, которые зрителю
захочется рассмотреть и проанализировать как предмет современного искусства.
Но порой, гонясь за чрезмерной демонстрацией своей идеи, прибегая к гротеску и
гиперболе, создаются костюмы и аксессуары, которые не только непригодны для
повседневной жизни, но и опасны. Высокие каблуки, неудобная обувь необычной
формы, огромные аксессуары, головные уборы, закрывающие обзор манекенщицам при
ходьбе – всё это зачастую отрицательно сказывается на здоровье человека. Поэтому и
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стоит говорить не только об эстетике fashion-дефиле, но и о практичности и
безопасности одежды, аксессуаров и обуви, используемой на показах.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Используя теоретические, сопоставительные методы, изучая литературу,
анализируя материалы по данному вопросу можно сформулировать следующие задачи:
1. Определить понятие «модный показ, дефиле» в современной fashion-индустрии,
обозначив цели данной деятельности и способы их реализации.
2. Проанализировать модные показы XX-XXI вв. с точки зрения безопасности
костюма, аксессуаров, представленных на подиуме.
3. Классифицировать небезопасные элементы костюма на модном дефиле,
обозначив их возможное пагубное влияние на здоровье человека.
4. Доказать актуальность темы безопасности в современныхfashion-показах.
III. ТЕОРИЯ
Модный показ (дефиле, от фр. «défilé» означает узкий проход между
препятствиями: горами, водными преградами) – демонстрация моделей одежды
манекенщицами и манекенщиками в процессе их движения по подиуму(1). Из истории
моды известно, что дефиле как прием модного бизнеса изобрел французский модельер
британского происхождения Чарльз Фредерик Уорт в середине XIX века. Именно он
когда-то впервые начал демонстрировать клиенткам новые моделей одежды своего
ателье на манекенщицах в специально отведённом пространстве(2). До него для показа
готового женского платья использовались только искусственные манекены.
В начале XX века дефиле начали появляться и в Америке. Благодаря
стремительному развитию индустрии моды в настоящее время дефиле стало не только
неотъемлемой частью fashion-индустрии, но долгожданным событием(3).
Модный показ являет собой совокупность костюма, образа, идеи и искусства.
В современнойfashion-индустрии дефиле – это не просто красочные шоу, на которые
известные бренды тратят миллионы долларов, нанимая режиссеров, постановщиков и
декораторов. Это еще и важный стратегический шаг в продвижении продукции, а также
незаменимый инструмент построения имиджа компании. Анализируя последние
тенденции, стоит отметить, что модный показ становится средством массовой
информации с современным обществом: дизайнеры демонстрируют своё видение мира,
чаще всего транслируя его посредством костюма и аксессуаров.
Таким образом, современный модный показ создаётся модельером благодаря
объединению и особому взаимодействию различных средств художественной
выразительности (рис. 1).
Роль костюма, аксессуаров, макияжа и даже места проведения показа очень
велика для создания полноценного образа. Дизайнеры порой настолько увлекаются
созданием ни на что не похожих форм, что совсем забывают уделять должное внимание
безопасности костюма. Так, например, уже в начале XXI века AlexanderMcQueen
демонстрирует зрителям дефиле эпатажную обувь и аксессуары. Ботильоны,
представленные дизайнером на показе в 2010 году были весьма неудобны, но, не смотря
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на это, LadyGaga неоднократно появлялась на красных ковровых дорожках и снималась в
клипах именно в них (рис. 2).

Рис.1. Современные модные показы

Рис. 2. Небезопасная обувь с fashion-показов XX-XXI вв.
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Падения моделей на подиуме из-за неудобной обуви на высоких и неустойчивых
каблуках не единожды доказывали зрителям их небезопасность. Последствием такого
неудачного падения, могло быть не только сорванное дефиле, но и многочисленные
травмы, и ушибы манекенщиц. К сожалению, таких примеров в модной индустрии
огромное количество. Российская модель Милана Боголепова упала во время показа Dior
2008 года, причиной чему послужила необычная подошва туфель в виде нескольких
шаров (рис. 3).

Рис. 3. Фотография с показа Dior 2008 г.
Именно небезопасная обувь на массивной платформе стала причиной падение
британской супермодели NaomiCampbel 1993 году на показе VivienneWestwood. Жертвой
неудобной обуви на показе Chloe стала JessicaStam, которая при падении с высоких
каблуков сильно ударилась головой, что, в конечном счёте, отразилось и на её здоровье.
Длинные подолы роскошных платьев тоже не раз подвергали опасности моделей на
подиуме. Так, к примеру, на показе модного дома Versace модель LindseyWinxson,
запутавшись в подоле, не смогла удержаться на подиуме (3).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировав модные показы современности, были выявлены наиболее часто
встречаемые объекты костюма, которые причиняют вред здоровью человека:
1. Обувь. Именно это изделие, которое по определению должно предохранять
ноги от внешних воздействий, чаще всего становится причиной небезопасного дефиле.
2. Костюм. Обилие деталей неутилитарного предназначения, большие объёмы и
длина изделия зачастую провоцируют не только падения моделей на подиумах, но и
становятся причинами травм при эксплуатации одежды в повседневной жизни обычным
человеком (рис. 4).
3. Аксессуары и головные уборы. К данной категории небезопасных предметов
костюма для подиума также относятся: тяжёлые и длинные украшения, громоздкие
сумки, шляпы, превышающие устоявшиеся нормы габаритов головных изделий,
элементы бутафории, инкрустированные кристаллами маски, полностью закрывающие
лицо, обзор манекенщицам, тем самым сковывая их движения (рис.5).
291

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Рис. 4. Фотографии с показов. Примеры опасных экспериментов в костюме

Рис. 3 Фотографии с показов. Примеры небезопасных аксессуаров
К сожалению, дизайнеры, создавая коллекции для модного дефиле, зачастую не
придают безопасности должного значения. В результате чего страдает здоровье
манекенщиц и людей, которые, слепо следуя тенденциям моды, жертвуют своей
безопасностью и надевают представленную на подиумах одежду в повседневной жизни.
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы. Одежда, обувь,
аксессуары и другие составляющие костюма на подиуме должны полностью
соответствовать не только концепции и эстетики показа, но и безопасности человека.
Стоит отметить, что сегодня fashion-показы тесно взаимодействуют с социальнокультурной средой, в которой находится современный человек. И то, что он наблюдает на
подиуме, может найти своё воплощение в жизни, что впоследствии представляет
опасность для человека.
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БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ ТКАНЕЙ
Аннотация − Окрашенная в различные цвета одежда с самой древности является
неотъемлемой частью гардероба любого человека. Каждый день мы носим на себе
яркие ткани и принты, но не задумываемся насколько эти материалы могут быть
опасны для экосистемы и, самое главное, нашего здоровья и здоровья близких людей. В
статье рассматриваются опасные и безопасные методы окрашивания тканей, даётся
сравнительный анализ с точки зрения влияния разных способов крашения на здоровье
людей и природную среду. Также в статье приводятся результаты опроса среди
покупателей одежды с целью выяснить, готовы ли люди отдать предпочтение
натурально окрашенным тканям.
Ключевые слова – окрашивание тканей, красители, химикаты, вредное воздействие.
I. ВВЕДЕНИЕ
Давно известно, что текстильная промышленность − один из главных источников
загрязнения окружающей среды. Одна из проблем заключается в использовании больших
объемы водных ресурсов (до 1500м³ в сутки) при окраске и обработке тканей, которые
впитывают треть токсичных веществ. Сточные воды с химическими красителями попадают в
почву. А через вентиляцию в воздух заводы и фабрики выбрасывают пары всевозможных
растворителей, формальдегидов и соединений металлов. Лишь 1% от общего объема
красителей для тканей относится к натуральным. Натуральные красители для одежды
получают из цветков, корней, семян и коры растений, например, бамбука, куркумы, паприки,
порошка какао и др. Однако определить, какие красители использованы для окрашивания
вещи, непросто. Для этого нужны лабораторные исследования. На этикетке можно найти
лишь часть информации, которая поможет распознать вредные вещества. Не все
производители одежды предоставляют потребителями объективную информацию. Как
показала масштабная проверка Greenpeace, торговые марки с мировым именем зачастую
скрывают опасные вещества, используемые при производстве одежды. Тестирование
международной организации «зеленых» выявило, что каждая пятая вещь от европейского
производителя содержит остатки вредной химии.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачами статьи являются дать сравнительный анализ традиционных методов
окрашивания тканей для одежды и безопасных приемов. С точки зрения влияния на здоровье
людей и экосистему проанализировать влияние разных способов окрашивания.
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III. ТЕОРИЯ
Самый распространённый приём окрашивания текстиля в наши дни – это нанесения
красителя на ткани уже после того, как он был соткан, то есть в готовом виде. В общем
случае окрашивание происходит следующим образом: произведенную ткань (или даже уже
готовое изделие из нее) красят в красильном барабане при очень высокой температуре на
протяжении восьми часов. После ее стирают в специальном аппарате, для того чтобы снять
неустойчивые остатки красителя.
Чтобы ткань не теряла цвет, для ее окрашивания используют токсичный коктейль из
краски, солей, щелочи и тяжелых металлов. «Некоторые химикаты, которые можно встретить
на индийских красильнях, запрещены в Европе, при этом многие из нас носят одежду,
произведенную именно там. Фильтровать загрязненную воду − очень дорогое удовольствие,
поэтому многие цеха по окрашиванию в Бангладеш, Индии и Китае и вовсе незаконно
сливают ее в реки, что наносит непоправимый урон всей экосистеме (рис.1).

Рис 1. Причинение вреда экосистеме из-за окрашивания тканей
Кроме того, исследования показали, что в материалах и красителях одежды
содержатся химические соединения, угрожающие здоровью не только экосистеме, но и
здоровью тех, кто её носит, о чем сообщается на официальном сайте Гринпис. Существенная
претензия к продукции заключается в том, что изделия проверенных брендов содержат
производные фенола − опасного вещества, влияющего на деятельность гормональной
системы живых существ, а в каждом пятом изделии обнаружены фталаты, оказывающие
вредное воздействие на репродуктивную систему человека. В текстильной промышленности
они обычно встречаются в пластизолевой печати − резиновых материалах, используемых для
создания изображений и логотипов на футболках. Также зачастую производители
предпочитают использовать свинец для окраски тканей, и чаще всего он встречается в ярко
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окрашенных товарах. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний,
чрезмерное воздействие свинца может отразиться на состоянии всего организма, а
отравление свинцом детей младше 6 лет может серьёзно повлиять на их умственное и
физическое развитие. Еще одно опасное вещество − это ПФХ (перфторированные и
полифторированные химические вещества). Их применяют для того, чтобы создать
водоотталкивающее покрытие в производстве таких товаров, как дождевые куртки и обувь. С
точки зрения влияния этих веществ на организм было выявлено нарушение нормальной
деятельности эндокринной активности, снижение функций иммунной системы, а также
негативное воздействие на функции печени и поджелудочной железы. Существуют так же
красители определенного химического строения, вызывающие аллергию и даже
онкологические заболевания. С их помощью можно получить яркую и устойчивую окраску,
но они запрещены к применению в странах Западной Европы по причине опасности и
занесены в черную книгу (Германия) (рис. 2). Синтетические красители способны долгое
время выделять токсины, они могут стать причиной аллергических реакций, а в некоторых
случаях вызвать серьезные отравления. Даже в малой концентрации они крайне опасны в
самые чувствительные периоды жизни – для беременных женщин и маленьких детей.

Рис. 2. Одежда с яркой устойчивой химической окраской
Чтобы решить проблему опасного окрашивания компании по производству одежды
начали создавать «безопасные» альтернативы красителей для ткани на основе натуральных
веществ. Но, к сожалению, такие средства не являются абсолютным решением проблемы.
Натуральные красители наносят меньше вреда окружающей среде по сравнению с
синтетическими, но, чтобы закрепить цвет на ткани, для массового окрашивания используют
все те же тяжелые металлы. А также для производства натуральных красителей необходимы
большие объемы пахотных земель. По мнению экспертов, самый очевидный и экологичный
путь − самостоятельное окрашивание тканей ремесленным способом. Но в условиях жизни в
большом городе, такой способ, конечно, невозможен. Поэтому проблема безопасного
окрашивания ткани до сих пор до конца не решена.
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Но на сегодняшний день экологически безопасное окрашивание тканей приобретает
все большую популярность количество мастеров работающих с текстилем, среди обычных
людей, занимающихся в направлении хенд-мейд. Более того, многие дизайнеры, работающие
в данной области, производят и выпускают одежду, окрашенную только природными
материалами без использования синтетических веществ. Именно такую одежду и аксессуары
выпускают бренды «POET.KA» и «Art-in-Flat».
«POET.KA» − белорусский бренд одежды и аксессуаров, основным направлением
которого является изготовление аксессуаров и одежды, которые окрашены только с помощью
растений. Как заявляет основатель бренда Екатерина Кабанова, основная концепция бренда −
свобода, экологичность, естественность, сила и эстетика. Другой бренд, занимающийся
природным окрашиванием тканей, − «Art-in-Flat». «Мастерская натурального крашения»
изготавливает и выпускает шарфы с уникальными растительными принтами. По словам
основателя мастерской Екатерины Глушковой, Art-in-Flat− это проект о текстиле, природе и
древних техниках натурального крашения. Главный источник вдохновения − лес, богатый
красками и запахами. В нем дизайнеры ищут гармоничные сочетания цветов и собирают
материалы для окрашивания тканей − душистые травы, листья, шишки, кору. Затем из этого
готовятся настои и, выдерживая технологию, природные краски надежно закрепляются на
ткани.
Изделия, окрашенные с помощью природных красителей, являются абсолютно
безопасными в производстве и эксплуатации. При изготовлении таких вещей применяются
только растительные материалы, соответственно при контакте с кожей одежда не окажет
негативного воздействия, а также при стирке в воду не попадут вредные химические
вещества.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках исследования проблемы был проведён опрос среди потребителей на тему
«Опасные и безопасные способы окрашивания текстиля и одежды» по двум основным
вопросам. Всего на заданные вопросы ответили 30 человек. Опрос показал уровень
информируемости покупателей об опасности химических красителей: 50% опрошенных
знают, что при окрашивании тканей используются токсичные вещества, которые негативно
влияют на здоровье людей, но не задумываются об этом при покупке одежды. 33%
опрошенных не знали о данной проблеме, и лишь 17% выбирают только натурально
окрашенную одежду (рис. 3).
Знаете ли вы, что при окрашивании тканей
используются токсичные вещества, которые
негативно влияют на здоровье людей?
17%

0%
50%

33%

Знаю, выбираю только
натурально окрашенную
одежду
Знаю, но не задумываюсь
об этом при покупке
одежды

Рис. 3. Диаграмма результата ответов на вопрос №1
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Также опрос выявил, что больше половины участников готовы отказаться от очень
ярких (кислотных, флуоресцентных) оттенков в пользу более спокойных цветов в одежде,
какие дают красители из природных материалов для сохранения здоровья и экосистемы
(рис.4).
Готовы ли вы отказаться от очень ярких
(напр., кислотных, флуоресцентных)
оттенков в пользу более спокойных цветов
в одежде?

33%
67%

Да

Нет

Рис. 4. Диаграмма результата ответов на вопрос №2
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из теоретического исследования по данному вопросу можно сделать вывод о
том, что, к сожалению, технологические процессы по производству и окрашиванию тканей и
одежды наносят большой урон экосистеме, а также могут стать причиной проблем со
здоровьем людей, использующих такую одежду, особенно у детей. Опасные химикаты,
добавляемые для придания тканям яркого устойчивого цвета, могут вызывать аллергические
реакции и даже отравления. Одежда, окрашенная растительными материалами, не наносит
никакого вреда своим владельцам, кроме того техника получения красителя из растений и
техника экопринта являются абсолютно безопасными в производстве. Многие дизайнеры уже
обратили внимание на безопасную альтернативу использования растительных материалов в
качестве красителя. Данные техники – это большой простор для творчества не только
профессиональных дизайнеров одежды, поддерживающих экологичную моду, но и людей
творческих, не имеющих профессиональной художественной подготовки. Они настолько
просты, что ими могут заниматься даже дети.
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СУБКУЛЬТУРА « ГОПНИКИ ». АГРЕССИЯ И ОПАСНОСТЬ В МИРЕ МОДЫ
Аннотация – В статье исследуются особенности субкультурности, как феномена,
влияющего на развитие моды, в том числе и молодежной. Именно агрессивность
поведения субкультуры и её криминальное прошлое становится основополагающими в
создании образа в данном стиле. Актуальность темы: данная тема является
своевременной и актуальной, она связана с активизацией интереса дизайнеров к
созданию постсоветских образов при помощи «концептуальной» моды, что существенно
влияет на будущее «новой» моды. Цель: изучение субкультуры гопников, анализ
эволюции их внешнего вида и влияние на высокую моду XXI века. Задачи: исследовать
теорию данной контркультуры, изучить основные стилеобразующие элементы в
костюме гопников, объяснить популяризацию так называемых «Русских сезонов» в
XXI веке. Результаты: был выявлен феномен преобразования гопников в неогопников и
то, каким образом контркультура становится близкой к доминирующей культуре, так
как именно образ и стиль гопников ярко характеризует экономическое, политическое и
культурное развитие России. Выводы: выбирая субкультуру гопников, как творческий
источник, необходимо с осторожностью подходить к криминальной основе и жестокости
исследуемого феномена, так как это в дальнейшем влияет на зрителя – потребителя.
Ключевые слова – контркультура, гопники, угроза, стиль, «страшная» мода.
I. ВВЕДЕНИЕ
В данной работе субкультура гопников автор рассматривает как контркультуру. Для
этого было необходимо провести анализ и определить общие понятия субкультур в целом,
дать определение, отделив их от доминирующей культуры. Субкультура это специфический
образ жизни, это реализация потребности человека в самовыражении, в развитии личности, в
удовлетворении чувства прекрасного, в осмыслении своего назначения в мире. С 60-х годов
ХХ в. понятие «субкультура» начинают связывать с понятием «контркультура». Субкультура
начинает перерастать в контркультуру, когда у нее появляется некий общий враг, которым
может стать либо общество в целом, либо определенные социальные несоответствия реалиям
времени. В контексте курсовой работы маргинальность является основной составляющей
личности гопника, его ядром и главной причиной перехода от субкультуры в контркультуру.
Для контркультур характерны митинги, наличие общего врага, деструктивная деятельность,
борьба только за победу над врагом, постоянные встречи с врагом, агрессивнонаступательная позиция. Главная цель – изменить общество с применением насилия,
грабежей и вандализма. Природа мировоззрения гопников агрессивное отрицание ценностей
культуры: высокого уровня образования, межэтнической толерантности, труда, стремления к
самосовершенствованию и приверженности к этическим нормам. Сущность самого гопника
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– несформированная личность, не желающая и не способная делать выбор собственной
жизненной стратегии. Гопники – маргинальное течение с размытыми представлениями о
социальных, нравственных, правовых нормах. Периоды возникновения и возрождения
гопничества связаны с переломными годами в развитии страны, являются следствием
системного кризиса. Сегодня термин становится достоянием общественного массового
сознания, а феномен рассматривается предельно широко, вплоть до включения в это
маргинальное молодежное движение всех слоев населения современной России. Чаще всего
гопниками становятся те, кто в детстве был беспризорником – это социальное явление
полного отстранения несовершеннолетнего от семьи, с утратой места жительства и занятий.
Явление угрожает неправильному формированию личности несовершеннолетних и
способствует развитию социально негативных навыков, что может быть опасным для
общества.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Важно заметить, что российские дизайнеры, обращаясь к образам гопников, заметили
большой ресурс этого явления и сделали из этого большой тренд, вдохновленный на
эстетике бедности стран СНГ. Постсоветская мода состоит в основном из нелепых
спортивных костюмов, как правило, с типичными советскими символами или буквами
кириллицы на них [1]. Наблюдается агрессивность мужской среды, породившей этот стиль
[2]. За агитационным призывом стоит безнадежная реальность криминального мира,
бедности и социального отчуждения, что делает этот стиль узнаваемым. В XXI веке в
обществе наблюдается интерес к «новой бедности» и это становится мировым трендом,
который позволяет социально защищенным и более культурно развитым группам стать
гопником, маргиналом или беспризорником, не являясь им на самом деле. Концепция «новой
бедности» заключается не в действительном низком финансовом состоянии человека, а его
желание быть похожим и подражать. Именно эстетика бедности, социального дна,
неустойчивого финансового положения лежит в основе образов в дизайне костюма
некоторых дизайнеров XXI века [3]. Сейчас вместе с демократией, развитием коммуникаций
и культуры, люди могут использовать тренд на «новую бедность» ради создания имиджа.
III. ТЕОРИЯ
В XXI веке появляется понятие «эстетической стёртости» – это отрицание
общепринятых идеалов красоты, при этом возникает интерес к неформальным культурам и
людям, которые не стесняются выглядеть как жители девятиэтажных панелек и «плевать»
хотели на любые условности и принципы маскировки [4]. Образ «пацанов» в спортивках,
резидентов любого провинциального ПТУ, кажется аутентичным, где все только и заняты
тем, чтобы замаскировать бедность и привести свой внешний вид под принятые обществом
стандарты – в этом заключается концепция стиля. Интересной выглядит параллель между
модой на стиль постсоветских спальных районов и «Русскими сезонами» Дягилева (русский
театральный и художественный деятель), проходившими в начале XX века. Так «русский»
становится понятием экзотичным и интересным, входит в моду и творческую среду.
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Рис. 1. Агрессивное поведение гопников

Рис. 2. Внешний вид гопника
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Главное в создании образа подчеркнуть использование гопниками спортивного
костюма не по назначению. Спортивный костюм в образе гопника приобретает иной контекст
именно потому, что в нём не занимаются классическими видами спорта или активным
отдыхом. Спортивный костюм становится униформой для создания имиджа «настоящего
гопника». Так одежда становится мерой воздействия на общество, запугивает, отталкивает
или притягивает людей.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокий спрос на стиль «гопник» заключен в глобальной моде последних лет на
фетишизацию рабочего класса. Когда символы и эстетика другой, экономически уязвимой и
незащищённой социальной группы намеренно вырываются из первоначального контекста и
помещаются в контекст европейского или американского среднего класса. В процессе
присвоения эти символы, будь то панельные многоэтажные дома или «спортивки пацанов с
района», теряют свою аутентичность, а вместе с ней ауру опасного и чужого. И тем самым
становятся приемлемыми и безопасными дляпотребителя. После демонстрации образов
гопников на подиумах они нашли свое отображение в повседневном костюме [5]. При этом
философия и сама идеология контркультуры отошла на второстепенный план. В 2019 году
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появились образы неогопников ультрауличной моды, на которую повлиял постсоветский
период России и высокая мода [6]. Сегодня использование спортивного костюма, сандалий с
носками, короткой стрижки и аксессуаров в виде чёток, колец – набивок и кастетов, не
кажется странным и чужеродным. Интерес к постсоветскому периоду привел к тому, что
граница между дизайнерской и винтажной одеждой сегодня размыта [7].
В ходе работы была изучена история возникновения и развития субкультуры гопников,
исследованы такие ключевые понятия как контркультура и субкультура, а так же рассмотрено
влияние образов гопников на мировой подиум. На основе полученных данных был проведен
анализ контркультуры и её внешний вид (костюм). Это позволило оценить влияние
правильно выбранного источника вдохновения для проектирования костюма.
Научный руководитель
Наталья Олеговна Соснина – доцент кафедры «Дизайн костюма»,член Союза
Дизайнеров России, «Институт дизайна и технологий», г. Омск, Россия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ
И БИЖУТЕРНЫХ СПЛАВОВ В ДИЗАЙНЕ АКСЕССУАРОВ И УКРАШЕНИЙ
Аннотация – В статье рассматриваются современные тенденции визуальных и
качественных характеристик металлических сплавов, используемых в производстве
аксессуаров и украшений известных брендов. Анализируется изменение эстетических
характеристик ювелирных и бужутерныхсплавов в зависимости от комбинации
исходных материалов при производстве аксессуаров и украшений. Актуальность темы
обоснована
современной
тенденцией,
ориентированной
на
использование
металлических сплавов не только в традиционных украшениях, но и в создании
аксессуаров и одежды. Методами теоретического исследования послужили анализ и
аналогия. Результаты исследования приводятся в таблице.
Ключевые слова – металл, ювелирные сплавы, дизайн аксессуаров, бижутерия
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день многообразие изделий из ювелирных и недрагоценных
металлических сплавов в украшениях и предметах гардероба поражает воображение
потребителя. Предпочтение выбору того или иного аксессуара или украшения он отдает в
связи с субъективными причинами. Поэтому, желая привлечь его внимание, производители
значительно расширяют рынок товаров, бесконечно экспериментируя с соединением
металлов в различных сплавах, добиваясь тем самым оригинальных эстетических эфектов.
Кроме того, процесс сплавления приводит к повышению устойчивости драгоценных
металлов к деформации, а также повышает их антикоррозийные свойства.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В статье были поставлены следующие задачи: на примере работы известных брендов:
• проанализировать тенденции в развитии уникальных металлических сплавов в
производстве аксессуаров и украшений;
• сравнить характеристики и возможности технологических обработок при
комбинации сплавления различных металлов,
• проследить взаимосвязь влияния комбинации определенных исходных материалов на
формировании цены готового изделия.
III. ТЕОРИЯ
Русское название "бижутерия" происходит от французского "bijou" –украшение.
Врусскомязыкеэтословообозначаетукрашения, выполненные из недорогих материалов.
«Bijouxdecouture» –бижутерия от кутюр, создаётся по заказу известных кутюрье и стилистов
с целью завершения и подчёркивания их собственного стиля в одежде; клеймится именем
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кутюрье или стилиста (Chanel, Dior, Schiaparelliипр.). После возникновения в моде явления
Prêt-à-porter в начале 60-х прошлого столетия (1960) бижутерия от кутюр стала выпускаться
под ту или иную коллекцию, а также в единичных экземплярах по случаю каких-то событий
в мире моды, для фотокаталогов моды и т.д., то есть для исключительных случаев.
На сегодняшний день использование модными домами различных металлических
элементов в украшениях и аксессуарах является трендом. Металлический блеск присутствует
в тканях одежды, дополнениях к костюму, покрытии материалов для обуви. В бижутерии
прослеживается тяготение к объемным металлическим композициям: цепи со звеньями
разного масштаба, разной длины сочетаются в одном образе, громоздкие сережки и клипсы,
обилие браслетов и колец и т.д. (рис. 1).

Рис. 1 Украшения и бижутерия из металлических сплавов
Тенденция использования металлического блеска как модного эффекта подтолкнула
производителей к созданию уникальным изделий с огромной палитрой цветовых оттенков.
Для получения нужного результата проводятся различные эксперименты по сплавлению
ювелирных и недрагоценных металлов. Сплав предполагает соединение двух и более
металлов в четко регламентируемом процентном соотношении. По составу входящих в сплав
материалы различаются на ювелирные и бижутерные. Ювелирный сплав предполагает в
составе наличие драгоценных благородных металлов: золото, серебро, палладий, платина.
Ювелирные сплавы применяют для изготовления дорогих украшений. Из них делают
изделия с драгоценными камнями: кольца, колье, серьги, диадемы, зажимы для галстука,
запонки. Для изготовления бижутерии используются сплавы таких цветных металлов, как
олово, латунь, медь, никель, некоторые виды технических сталей. Оттого, какой металл
преобладает, зависит цвет и физические свойства изделия. Благодаря легирующим
(добавочным) металлам можно сделать сплав с любым оттенком.
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Если в сплаве преобладает олово, то на выходе получаются матовые оттенки серого.
Такие сплавы легкие, но непрочные и ломкие. Подобное качество демонстрируют изделия
китайского производства. Когда в сплаве превалирует медь, цвет получается более
коричневым, внешний вид металла с эффектом старины. Большое наличие меди характерно
для чешских украшений. Для медных соединений окисление на воздухе – естественный
процесс, следовательно, у них невысокая износостойкость. Аналогично используется латунь,
которая является сплавом на основе меди. Изделия из латуни имеют желтовато-зеленые
оттенки с примесью серого. Цвет похож на бронзу, однако может отличаться из-за наличия
других компонентов. Латунь нашла применение при изготовлении элементов декора в стиле
«антик» у чешских производителей. Алюминий также облюбовали производители
украшений из Чехии. По цвету он близок к стали, такой же глянцевый и блестящий. Сталь,
добавленная в сплавы, повышает прочность.
Основой украшений чешских фирм стал ювелирный сплав томпак (90% меди и около
10% цинка). Ему свойственна высокая степень устойчивости к процессам коррозии, а также
повышенная пластичность. В нем нет никеля, опасного для организма. Серьги пусеты делают
из титана, который относится к медицинским материалам, невызывающим аллергии. Никель
– металл практически черного цвета. Легко окисляется. При содержании в больших
пропорциях в сплаве может вызывать аллергию. Использование свинца в таких сплавах было
запрещено по причине его сильной токсичности.
Также для повышения эстетической составляющей и антикоррозийных свойств
наносится гальваническое напыление драгоценных металлов, таких как золото, серебро,
платина. Толщина напыления составляет тысячные доли мм. Присутствие драгоценных
металлов в столь малом количестве, по законодательству РФ, не дает статус «ювелирные»,
поэтому они не подпадают под специальный учет и правила оборота в РФ. Покрытие наносят
в специальных электролитических ваннах с растворами солей золота, при этом пропускается
ток. В результате такого электрохимического процесса один металл осаждается на другом.
Такие виды покрытия обладают повышенной износостойкостью, в отличии от
фольгирования, напыления, покраски. Данное преимущество достигается благодаря
межатомному соединению. Более прочными могут быть лишь сплавы двух металлов.
Исчезнуть гальванический слой может лишь вместе с металлом. Это значит, что при
механическом повреждении появится нижний слой металла.
Существуют также покрытия с содержанием родия, палладия, осмия (в дорогих
коллекциях чешских и итальянских производителей и коллекции Jenavi); содержанием
рутения (корейские и итальянские коллекции); с содержанием никеля (в основном в
китайской бижутерии); с содержанием меди, бронзы и латуни (производство ИталияиЧехия).
Родий стойкий, твердый, не реагирует на воздействие влаги, жиров, кислот и со
временем не теряет свой блеск. Элоксал иногда используют как материал для изготовления
украшений. Но чаще его применяют в качестве надежного и декоративного защитного
покрытия. Напыление окисидом алюминия – Al2O3 сначала ложится тонким слоем. Затем,
когда толщина его увеличивается, он становится пористым. Залитую в пустоты краску
удерживает прочно, на молекулярном уровне. Это позволяет не только покрыть изделие
защитным слоем, но и придать ему любой цвет. После обработки прессованием поверхность
начинает блестеть. Лаком покрывают в основном дешевые изделия из бижутерного сплава и
серебра. Прозрачный слой не пропускает влагу и другие разрушающие вещества, сохраняет
блеск. Покрытие действует непродолжительное время, несколько месяцев, пока не сотрется.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Довольно продолжительный промежуток времени для изготовления часовых корпусов
и ювелирных украшений использовали наиболее распространенные металлы: золото
различных видов, платину, сталь, серебро, а также титан. С целью конкурентного
преимущества многие часовые и ювелирные дома активно занялись собственными
авторскими разработками – поиском оригинальных элементов дизайна, уникальных цветовых
решений и естественно, инновационных материалов. Это стало важным аспектом для
поддержания узнаваемости бренда и его фирменного стиля. Поэтому многие известные
компании занялись изготовлением уникальных сплавов (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА I
УНИКАЛЬНЫЕ СПЛАВЫ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
№ Производитель
Ассортимент
1. BeigeChanel
Ювелирные
украшения,
часы

2.

De Grisogono

Металлы

Цвет

Сплав золота (3/4),
серебра и меди,
3 секретных
компонента.

Оттенок
пудры и
знаменитых
лодочек
Chanel

Сплав Browny
Brown Gold
(сплавы с медью, с
добавлением
сульфида калия)

Коричневый
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3.

Tiffany&Co
Цельные и
биколорные
изделия

Сплав рубедо
(золото, серебро и
медь)
Запатентован
В 2012-ом году (к
175-ей годовщине
бренда)

Красноватый
оттенок

4.

H.Stern

Золото noble
(белое и желтое
золото)

Оттенок
шампань

5.

MichelleOng
Колье

Сплавы с железом,
медью и титаном
или с кобальтом и
хромом, а также с
медью с сульфидом
калия (как правило,
для усиления
оттенка
дополнительно
прибегают к
методам обработки
поверхности
например,
гальванике).

Черный

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Украшения и аксессуары являются важным элементном в создании завершенного
образа. Именно поэтому модные дизайнеры бесконечно экспериментируют в поисках и
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создании своих авторских разработок, материалов и сплавов позволяющих создать
уникальные изделия. На примере изделий, созданных ювелирами ведущих модных домов,
при анализе особенностей получения недрагоценных и ювелирных сплавов, использующихся
для создания аксессуаров и украшений известными брендами, было выявлено, что на
формирование узнаваемого фирменного уникального цвета и дизайна влияет формулы того
или иного сплава, а это в свою очередь определяет ценовую категорию изделий.
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ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация – В статье предлагается общий обзор понятия эргономики. Эргономика
важна в современном мире и отвечает за безопасность рабочего места, правильное
расположение предметов, требующихся для работы, удобность, здоровье человека.
Значительное внимание уделяется безопасности рабочего места. Основное содержание
исследования составляет анализ трех профессий через понятие эргономики, также
анализ основных требований к рабочему месту. Каждая профессия требует к себе
определенную мебель, инструменты и обдуманное их расположение для быстрого
доступа. Так же был проведен опрос, который выявил важность эргономики и
соблюдения на практике основных правил, содержащихся в эргономике.
Ключевые слова – эргономика, рабочее пространство, дизайн, здоровье.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире очень большое количество профессий статичные.То есть
существует привязка сотрудника к рабочему месту, в частности, к столу и стулу. Отсюда
возникает проблема: как организовать рабочее пространство для эффективности процесса и
безопасности работающего. На эти вопросы отвечает такая наука как эргономика, которая
изучает различные предметы и их местонахождение для улучшения удобства при
использовании человеком, а также за разработку систем взаимодействия человека с
предметами. Плохо организованное пространство несет в себе большое количество
негативных последствий как для работника, так и для работодателя. Интерес исследования
заключается в том, что различные профессии имеют свою специфику. Определенных норм
для некоторых профессий не существует так же, как и правил для создания рабочего места,
которые прописанные и обязательные для исполнения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Во-первых, задача исследования: проанализировать важность эргономики. Во-вторых,
нужно изучить правила организации рабочего пространства, позволяющих обеспечить
безопасность сотрудника и увеличить производительность труда. В-третьих, надо сравнить
различные не похожие между собой профессии и выявить специфику организации рабочего
пространства внутри узких профессий. В-четвертых, провести опрос для выявления
важности эргономики в жизни человека.
III. ТЕОРИЯ
Для каждой статичной профессии существуют свои правила организации рабочего
пространства, но есть общие правила, которые должны учитываться неизменно. Правильная
организация рабочего пространства включает в себя следующие правила:
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1. Отсутствие помех для передвижения, достижения предметов;
2. Достаточно свободного места на рабочем столе, отсутствие посторонних
предметов;
3. Короткий путь для достижения необходимо частых в работе предметов;
4. Редко подниматься из-за рабочего места для доступа к необходимому
предмету.
5. Отсутствие длительного времени для поиска нужной вещи;
6. Удобная мебель.
Рассмотрим более подробно, что должно быть у работника для эффективности и
безопасности рабочего процесса. Важный фактор – это стул и стол, то место, где сотрудник
проводит большую часть своего времени. Стул должен соответствовать следующим
параметрам:
1. Высота сиденья регулируется;
2. Высота и наклон спинки корректируется;
3. Сиденье глубокое;
4. Исправный, устойчивый стул;
5. Колесики подходят напольному покрытию.
Форма, размер и остальные параметры стола зависят от того для какой профессии он
должен быть приспособлен. Длительная работа с компьютером дает большую нагрузку, как
глазам, так и телу сотрудника, поэтому рабочее место должно быть обеспечено: подставкой
под монитор, которая позволяет поднять его для правильного положения шеи; полкой для
клавиатуры; подставкой для ног. Стол должен иметь скошенные края, которые не повредят
человека при передвижении; ножка стола должна быть T-образная, она обеспечивает
отсутствие помех при движении колен и удобность посадки.
Эргономика – это комфорт для сотрудника. Правильная планировка и дизайн, который
включает эстетику помимо мебели и предметов самого помещения и даже окружения здания,
где находится данное рабочие помещение. Важную роль играет цвет и свет. Цветовая гамма,
как известно, отвечает за психологическое восприятие, которое может вызывать
определенные чувства, ассоциации, мысли. Различные цвета с определенной
интенсивностью подсознательно действуют на настрой и восприятие окружающего
пространства. Теплые цвета выполняют функцию тонизирующих, которые повышают
работоспособность, например: желтый и оранжевый цвета повышают настроение и
стимулируют работу мозга для создания нестандартных решений, а коричневый цвет
способствует улучшению исполнительских функций, А вот долгое воздействие красного
цвета вызывает сильное возбуждение, которое потом перейдет в агрессию. Холодная
цветовая гамма расширяет пространство, а также помогает сосредоточиться. Зеленый и
голубой, например, помогают успокоиться, а синий снижает аппетит, но способствует к
повышению активности головного мозга.
Важнейший фактор, который отвечает еще и за здоровье работника, помимо
организации рабочего пространства, это освещение. Функция освещения играет большую
роль. Свет влияет на регуляцию человеческого организма, психологическое состояние,
настроение, обмен веществ, гормональный фон, умственную активность. Естественный
дневной свет считается самым безопасным. Лучший вариант искусственного освещения это
комбинированное, которое состоит из прямого и рассеянного света. Галогенновые лампы
меньше всего утомляют глаза и нервную систему. Так же важно то, чтобы от лампы не
исходил жар, который будет мешать работать, ухудшая состояние человека.
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Если в производстве участвует несколько людей, то стоит обратить внимание на
социальный фактор. Производительность включает в себя творческий потенциал, который
может раскрыться только при общении и обмене информацией, так как работники
представляют собой общий рабочий организм производства и их взаимодействие просто
необходимо. Поэтому организация мест отдыха, конференц-залов необходима при
планировке общего рабочего пространства.
При несоблюдении вышеперечисленных факторов организации труда образуются
проблемы, как в работе, так и со здоровьем работников. Здоровье определяется как полное
физическое, психологическое и социальное. Рассмотрим негативное влияние на физическое
состояние сотрудника неправильно подобранной мебели и соответственно формирования
неправильной осанки – это:
1. уменьшение объема легких, что приводит к нарушению дыхательной
функции;
2. снижение приток крови и кислорода к мозгу и тканям;
3. нарушение работы кишечника и неправильному пищеварению;
4. окостенение связок и возникновение болевых ощущений;
5. хроническое напряжение в мышцах;
6. преждевременное старение тканей тела;
7. уменьшение устойчивости позвоночника к деформирующим воздействиям,
что приводит к искривлениям;
8. повышенная утомляемость из-за систематического перенапряжения мышц;
9. снижение живости мышления, быстроты реакции и работоспособности;
10.
боли в спине, головным и мышечным болям;
11.
сонливость и слабая концентрация внимания.
Рассмотрим и проведем сравнительный анализ рабочего места дизайнера, зубного
врача и нотариуса. Это очень разные профессии со своей спецификой отличия. Рабочее место
врача-стоматолога строго регламентировано. В его состав обязательно входят:
стоматологическая установка (бормашина), кресло для пациента, стулья для врача и
ассистента и стол для стоматолога. Негатоскоп, шкаф для размещения лекарственных
препаратов, предназначенных для оказания неотложной помощи, операционный столик
передвижной, операционный стол для размещения стерильных инструментов и материалов.
Стол для размещения емкостей с растворами анестетиков, антисептиков, контейнеры со
стерильными инструментами для трахеотомии, а также для хранения стерильных разовых
шприцев, инъекционных игл, анестетиков, шовного и перевязочного материалов,
хирургических инструментов, аспиратор (отсасыватель) хирургический переносной.
Диатермокоагулятор стоматологический или хирургический, блок для обработки рук врача до
и после операции. Можно сделать вывод, что место врача-стоматолога продумано и
правильно организовано, потому что работа связана с оказанием медицинских услуг. Рабочее
место строго регламентировано, соответствует гигиеническим правилам, потому что это
большая ответственность, как за здоровье сотрудника, так и клиента.
Рабочее место нотариуса меньше регламентировано эргономикой, но больше –
безопасностью документов. Рабочее место (контора) частного нотариуса регламентируется
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Данный закон отвечает,
непосредственно, за организацию самой конторы, ее местонахождения, безопасности
документов. Частный нотариус вправе иметь только одно помещение для размещения
рабочего места (конторы), которое должно находиться в пределах нотариального округа, в
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котором осуществляется
нотариальная
деятельность,
обеспечение
сохранности
нотариальных документов, печати нотариуса, специальных бланков нотариальных
документов и архива нотариуса. Наличие необходимого количества комнат и условий,
обеспечивающих соблюдение нотариальной тайны. Так же должно быть приспособлено
место для работы персонала с документами в отделенной от нотариуса комнате, наличие
сейфа. Каждый нотариус должен иметь отдельный рабочий кабинет площадью не менее
десяти квадратных метров. Если стены рабочего кабинета сделаны из металлопластиковых
или других конструкций, они должны быть непрозрачными, входные двери должны быть
металлические или защищены металлическим ролетом, помещение должно быть защищено
от несанкционированного проникновения. Одним из средств реагирования на
несанкционированное проникновение является охранная сигнализация. В случае заключения
договора по охране помещения, где находится рабочее место (контора) частного нотариуса,
такой договор заключается этим частным нотариусом и соответствующим субъектом
хозяйствования. У входа в помещение должна находиться информационная вывеска, которая
идентифицирует рабочее место (контору) частного нотариуса. Помещение, в котором
расположено рабочее место (контора) частного нотариуса, должно быть пригодным для
хранения документов нотариального делопроизводства и архива частного нотариуса в
течение всего срока осуществления им нотариальной деятельности.
Рабочее место дизайнера организуется исходя из специфики профессии. Дизайн имеет
различные направления. Общее между дизайнерами это работа с компьютером. Рабочее
место соответствует пожеланиям сотрудника и самостоятельно выявляется эргономика, так
как нельзя классифицировать столь творческую профессию к типичному рабочему месту, со
строгим регламентом и расположением предметов для работы (рис 1).

Рис 1. 1, 2 – рабочее место врача-стоматолога, 3, 4 – рабочее место нотариуса,
4, 5 – рабочее место дизайнера
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Можно сделать вывод, что организация рабочего пространства не требует жесткой
регламентации, в отличии от организации рабочего места врача.
Был проведен опрос с целью узнать, как на практике соблюдается эргономика
рабочего пространства, его важность в процессе. Для 25% опрошенных не является важным
соблюдение организации рабочего пространства. 75% людей пытаются соблюдать, и лишь
16,5% соблюдают.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Грамотная организация рабочего пространства очень важна в не зависимо от
профессиональной деятельности человека. При правильной организации сохраняется
здоровье человека, улучается производительность и результат. По результатам опроса можно
сделать вывод, что довольно высокий процент работников задумываются о важности
эргономики и стремятся к правильному созданию рабочего места.
Научный руководитель
Филатова Е. В., ст. преподаватель кафедры «Дизайн костюма», член Союза
Дизайнеров России, Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация – Одежда играет важную роль в нашей жизни. Кроме эстетической и
информационной функций, одежда имеет и защитную составляющую.Особенно важны
безопасность и комфорт в детской одежде, ведь именно в детстве люди максимально
беззащитны и невероятно подвижны. Кроме того, следует упомянуть, что кожа детей
более нежная и чувствительная, дети чаще подвержены раздражениям кожи и
аллергическим реакциям, а также очень чувствительны к смене температурных
режимов и т. д. Именно поэтому при производстве детской одежды, очень важно
учитыватьадаптированность ассортимента одежды к определенным погодным
условиям. В данной статье рассматриваются все необходимые требования и
рекомендации к детской одежде, а также современные материалы и технологические
приемы в дизайне одежды для детей. С помощью аналитического исследования,
рассматриваются марки выпускающие детскую одежду, предназначенную для разных
погодных условий в сибирском регионе.
Ключевые слова – современные материалы и технологические приемы в дизайне
одежды для детей.
I. ВВЕДЕНИЕ
Комфорт ребёнка, несомненно, в большей степени зависит от того, во что он одет: не
испытывает ли он неудобств от перегрева или холода. Именно поэтому задача выбора
детской одежды очень важна. Современная одежда для детей должна быть удобной,
качественной, соответствующей сезону.Чтобы защитить ребенка от критических погодных
условий (холода или жары), родители должны убедиться, соответствует ли определенная
одежда всем требованиям того или иного сезона. Так как дети в раннем возрасте не всегда
понимают, в какой одежде им комфортно (не жарко и не холодно), производители детской
одежды должны учитывать множество факторов, самым главным, из которых является, какие
именно современные материалы подходят для производства одежды для определенных
погодных условий. Перед фабриками, производящими детскую одежду стоит очень
непростая задача, ведь нужно продумать все от подбора ткани(а ведь это довольно сложно,
ведь для производства такого ассортимента подходит далеко не каждый материал) до
построения выкроек, ведь необходимо учитывать постоянный рост и чрезмерную
подвижность детей, и на основе анализа этих факторов учитывать прибавки на свободу
движения.Еще важна и технологическая обработка, ведь она отличается от обработки
обычной одежды, так как к детям более бережное и деликатное отношение. Далее в статье
рассматриваютсяосновные требования к детской одежде, а также какие современные
материалы и технологические приемы используются в производстве детской одежды.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей данной статьи является выявление требований к одежде для детей,
подробное рассмотрение каждого из них, с учетом возрастных изменений в процессе
эксплуатации и обеспечения свободы активной деятельности ребенка.
1) Подбор материалов с учетом особенной чувствительности детской кожи. Подбор
материалов с учетом определенных климатических условий.
2) Особенности технологической обработки. (швы, дополнительные вставки и т.д.)
3) Цветовая гамма и дизайн.
4) Соответствие современным тенденциям.
Также проанализироватьспециализацию и ассортимент нескольких российских марок
одежды.
III. ТЕОРИЯ
Производство одежды для детей требует наличия специальных знаний не только в
технологии пошива, но ив различных областях, таких как:физиология,психология,
педагогикаи др.
Детская одежда, так же, как и одежда для взрослых, подвержена влиянию моды. Чем
старше ребенок, тем более отчетливо модные тенденции отражаются в костюме и
аксессуарах,именно поэтомуассортимент подростковой одежды очень схож с
молодежным.Из-за того, что процесс роста детей неравномерен, спроектировать детскую
одежду очень сложно. Это связано с изменениями пропорций тела ввиду возрастных
изменений (из-за относительного уменьшения головы и туловища, а также из-за
относительного увеличения длины рук и ног) Так же существуют колебания размеров среди
детей ровесников.Размеры в детской одежде классифицируют по возрастной группе и по
росту ребенка. Главным, ведущим признаком является рост (рис. 1).

Рис. 1. Изменение соотношения пропорций тела ребенка
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Существующая классификация по половому признаку: девочки – D и мальчики – M
(см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Возрастная группа
Ясельная
Дошкольная
младшая школьная
старшая школьная
Подростковая

Обозначение
D0, M0
D1, M1
D2, M2
D3, M3
D4, M4

Для определения типовой фигуры детей используют следующие признаки: Рост
(интервал +-3см), обхват груди третий с интервалом +-2см.
На основе учета образа жизни детей, в одежде приоритетполучили два стиля –
спортивный и романтический. Спортивный стиль пользуется преимуществом ввиду
повышенной подвижности детей, для изготовления такого вида одежды чаще всего выбирают
комфортные в носке натуральные материалы, а также применяют современные обработки, и
материалы.При всем при этом спортивные вещи предусматривают большую свободу
облегания, таким образом, одежда спортивного стиля служит дольше. Романтический стиль
имеет преимущества, потому что является вариантом одежды на выход, очень элегантный и
одновременно излишне не структурированный. Одежда делового стиля также актуальна для
детей (школьная форма), но она не предназначена для длительного ношения.
Чтобы защитить ребенка от критических погодных условий (холода или жары),
родители должны удостовериться, подходит ли одежда всем требованиям того или иного
сезона. Так как в раннем возрастедети не всегда понимают, в какой одежде им комфортно (не
жарко и не холодно), производители детской одежды должны учитывать множество
факторов, самым главным, из которых является, какие именно современные материалы
подходят для производства одежды для определенных погодных условий.
В жаркую летнюю погоду одежда для детей обязательно должна соответствовать
определенным требованиям. Во-первых, обязательное наличия головного убора, так как дети
много времени проводят на солнце. Один из самых оптимальных вариантов– шляпа, панама,
которые прикроют все незащищенные участки головы (включая уши ребенка, тогда как в
кепках уши не защищены). Не все материалы подходят для производства детской одежды,
особенно в летний период, ведь кожа ребенка должна дышать, одежда не должна вызывать
чувство дискомфорта и скованности. Именно поэтому в летний период необходимо выбирать
одежду из натуральных материалов. Натуральные ткани: это лён, хлопок, шерсть, шёлк.
Натуральные ткани пользуются большей популярностью, потому что в редких случаях
вызывают раздражение и аллергические реакции, в отличие от тканей из искусственного
волокна. Чем светлее одежда – тем легче в ней переносить жару.По закону физики, одежда
черного цвета нагревается быстрее всего, белая – наоборот. Но совсем не обязательно
выбирать исключительно белую одежду, светлыми считаются все пастельные, яркие тона, а
также наиболее актуальные в последних сезонах бежевый цвет и цвет хаки.Детскую летнюю
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обувь изготавливают из кожи, кожзаменителя, синтетики и текстиля. Натуральная кожа
продолжает цениться больше всего (с точки зрения гигиены и прочности). Она пластична,
растяжима, обеспечивает свободное поступление воздуха и испарение влаги. Однако сегодня
существует и множество надежных дышащих материалов, которые отлично заменяют
натуральную кожу. Называют такие материалы ВТМ (высокотехнологичные материалы), но
внутренняя отделка обуви должна быть изготовлена из натурального материала или иметь
текстильную подкладку.
Для зимней одежды также есть свои требования, главным из которых является
сохранение тепла и обеспечение воздухообмена. Самой актуальной инновацией в
производстве зимней верхней детской одежды является применение мембранных тканей.
Такой вид ткани имеет следующие преимущества: сохранение тепла, непромокаемость,
отличный воздухообмен.GoreTex– запатентованное название первой мембранной ткани.
Однако не везде используется именно она. Для более выгодного производства многие
компании разработали собственную мембранную ткань. Она может иметь разные
названияSympaTex, HuppaTex, SkandiTex и др, но принцип работы и свойства у них
одинаковые. Наиболее популярны гидропорные мембранные ткани – материал с
микроскопическими порами, через которые не проходит вода, а пот испаряется.Сама
мембрана не греет, а лишь отводит влагу и помогает сохранить тепло, которое вырабатывает
тело при движении.Мембрана представляет собой тонкое прорезиненное покрытие,
приклеенное изнутри к верхней ткани или же пропитку, нанесенную на ткань, горячим
способом.
Рассмотрим 2 ведущие марки одежды и обуви, применяющие инновационные
материалы в изготовлении своей продукции (рис. 2).
«Oldos» (Россия).
Производитель выпускает несколько линеек зимней одежды для детей, в том числе и с
применением мембранной ткани. Преимущества одежды таковы.Все комбинезоны и
костюмы имеют множество функциональных деталей: регулируемый по высоте капюшон,
защита подбородка, светоотражающие элементы, регулирующиеся манжеты с силиконовыми
патами, утяжка по низу куртки, противоснежная юбка с антискользящей резинкой, карманы
на молнии.Ткани с водо-, и грязеотталкивающим покрытием Teflon.
«Юничел» (Россия) (рис. 2).
У тех, кто выбирает отечественное из-за высокого качества, натуральных материалов и
доступной цены, появился ещё один аргумент в пользу российской обуви. На рынок вышла
первая коллекция обувной фирмы «Юничел», в создании которой были использованы
материалы нового поколения –мембранный материал marmotta.Так, мембранный материал
подклада состоит из трех слоев. Внутренний слой – текстильный впитывает влагу и
обеспечивает воздухообмен. Средний слой – мембрана, настолько мелкая, что не пропускает
внутрь себя частицы воды, но выводит ее в виде пара наружу. Третий слой сохраняет тепло
внутри и препятствует попаданию холода извне. В результате получается теплая обувь,
которая обладает высокой степенью влаго и термозащиты, позволяющая ноге «дышать» и
оставаться все время сухой.Marmotta– это материал подклада высокого качества, который
фабрика закупает в Италии. Обладает практически всеми свойствами натурального меха, не
уступает ему по теплозащитным свойствам, но при этом очень тонкий (толщина материала
составляет всего 5-6 мм), что позволяет делать зимние модели одновременно теплыми и
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изящными. В составе 20% натуральной овечьей шерсти, 20% – полиакрил, 60% полиэстер,
который обеспечивает моделям повышенную износостойкость.

Рис. 2. Логотипы российских брендов одежды, использующих
в своем производстве инновационные материалы
Кожа малышей очень чувствительна, поэтому при изготовлении вещей для ясельной
возрастной группы применяют особую технологическую обработку. Для изготовления
используютмаксимально мягкую и натуральную ткань, технологические швы делают наружу,
чтобы она не соприкасалась с нежной кожей ребенка. Также для малышей преимущественно
используются ткани пастельных тонов т.к. новорожденные дети плохо воспринимают резкие
цвета. Так как дети растут и их параметры меняются довольно быстро то наличие
специальных приспособлений для изменения размеров одежды для детей является
неотъемлемой частью создания детской одежды.На брюках и на юбках используется
специальная резинка, с помощью которой можно регулировать ширину изделия на поясе, у
рубашекесть специальные хлястиками, которые помогают менять длину рукава.Также очень
важным фактором в создании одежды является подбор застежки. Она должна быть
безопасной и простой в использовании. Обычная молнияне лучший вариант для детской
одежды, так как она не безопасна, при неправильном использовании может поранить
ребенка, и при неаккуратном использовании быстро приходит в негодность. В детской
одежде лучше использовать кнопки и липучки.
Одежда должна выбираться в соответствии с цветовыми предпочтениями
ребёнка.Цвет одежды подсознательно влияет на поведение, самооценку, настроение и
здоровье малыша. Красные, оранжевые и желтые оттенки являются теплыми и благоприятно
влияют на психическое состояние ребенка, они активизируют и ускоряют метаболизм, также
вызывают радость и спокойствие, холодные цвета, такие как голубой и зеленый успокаивают
и замедляют ребенка.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе результатов аналитического исследования по данному вопросу мы выявили,
что производство одежды для детей – это довольно непростой процесс, который требует
соблюдения множества правил и требований. Необходимо учесть большое количество
факторов, детская одежда должна соответствовать всем основным требованиям это: сезон,
комфорт, свобода движения, безопасные, приятные к телу ткани, а также приятный дизайн, и
подбор цвета в соответствии с детским восприятием. В наше современное время, подобрать
хорошую детскую одежду не сложно, так как ее выпускают множество фирм как массового,
так и люксового сегмента, как иностранные, так и отечественные производители. Существует
не мало российских фирм производящих детскую одежду, применяя инновационные
материалы, но из них фаворитами являются фирмы Oldos и Юничел. Товары этих
производителей доступны в каждом российском городе, а также поставляются в другие
страны.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что одежда для детей должна
быть удобной и комфортной, соответствовать всем предъявляемым требованиям, ведь дети
особенно чувствительны и беззащитны, невероятно подвижны и игривы. Детская одежда
должна учитывать изменения роста ребенка, должна защищать ребенка от перепадов
температур, а также должна быть приятной к телу, обеспечивать свободное движение без
стеснений и неудобств.
Научный руководитель
Филатова Е. В., ст. преподаватель кафедры «Дизайн костюма», член Союза
Дизайнеров России, Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ТРАДИЦИОННЫХ
И ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Аннотация – В статье рассматриваются традиционные и инновационные материалы,
которые используются для изготовления верхней одежды. На современном этапе наряду
с натуральными материалами промышленность создает огромное разнообразие
утеплителей, тканей, многие из которых являются химическими, т.е. синтетическими
или искусственными.
Теплозащитных свойств современных материалов, в производстве которых,
используются передовые научные разработки, не уступают, а порой и превосходят по
многим показателям натуральные материалы. Важным фактором технологического
прогресса является направленность инновационных разработок на сохранение
экологического пространства планеты.
Ключевые слова – верхняя одежда, натуральный мех, искусственные материалы,
инновационные технологии.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для комфортного пребывания человека в особо суровых климатических условиях
необходимо поддержание теплового баланса организма, которое осуществляется, в первую
очередь, посредством одежды. Над проблемой создания одежды и материалов, которые бы
позволяли защитить человека от непогоды, не первый год трудятся дизайнеры в содружестве
с учеными. Использование натурального меха как традиционного материала уходит в
прошлое. Самым распространенным вариантом верхней одежды становится куртка «на
пуху». Она более легкая, комфортная и создает тепло, способное защитить человека от
крайне низких температур. На сегодняшний день мех – это статус, куртка «на пуху» – тепло.
Но многие дизайнеры сегодня вообще отказываются от использования натуральных
материалов, таких как мех, шерсть, пух и кожа в пользу искусственных. Основные причины
этические и экологические. Ученые многих стран России, США, Европы, Китая и Японии
давно трудятся над тем, чтобы верхняя одежда была экологичной, теплой, практичной и
«умной». С каждым годом в технологические процессы создания одежды, материалов и
утеплителей внедряются инновационные разработки. Все это позволяет дизайнерам
создавать высококачественную продукцию соответствующую потребительским и
требованиям, предъявляемым к верхней одежде. Новые технологии позволяют воплотить
самые смелые эстетические дизайнерские идеи.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача данной статьи: проанализировать приоритетные направления развития
технологий в создании материалов для верхней одежды, выполняющих основные функции
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защита от низких температур, от осадков. Соответствующих функциональным и
гигиеническим требованиям к одежде для холодной погоды. Рассмотреть современные
технологические разработки, учитывающие современные тенденции по сохранению
экологической составляющей планеты.
III. ТЕОРИЯ
Виды материалов и технологий для создания верхней одежды делятся на
традиционные и инновационные. К традиционным относятся натуральные и искусственные.
Натуральные материалы это: мех различных животных, пух (гусиный, лебяжий), шерсть
(массово овечья), это те материалы, которые человек использует с глубокой древности для
защиты от холода. Искусственные, в свою очередь, это: искусственный мех и различные
искусственные наполнители (флис, синтепон, ватин, холлофайбер и др.) (pис.1).

Рис. 1. Виды материалов и технологий. Традиционные
Одежда из натурального меха, которую человек использует с глубокой древности для
защиты от холода, в настоящее время является нечто большим, чем просто верхней одеждой
– это показатель уровня жизни и социального статуса. Запад активно отказывается от
натурального меха, пуха и шерсти в пользу искусственных утеплителей. И причин для этого
несколько. Первая – этическая. Пушное звероводство официально запрещено в
Великобритании, Дании, Норвегии, Чехии, Австрии и других европейских странах. В США
есть целые города, в которых торговать мехом нельзя – пока это Лос-Анжелес и СанФранциско. От натурального меха, кожи и шерсти отказываются мировые дома моды:
StellaMcCartney, RalphLauren, TommyHilfiger, VivienneWestwood, HugoBoss, Armani, Furla,
MichaelKors, даже Versace и Gucci. Наконец, в коллекциях дизайнеров на Лондонской неделе
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моды в сентябре 2019 года не было ни единого мехового изделия. Помимо этической
причины, есть экономическая. Цены на мех и изделия из натуральных материалов очень
высоки. Чтобы продавать, пальто джемперы или пуховики в среднем ценовом сегменте,
производители добавляют к натуральной шерсти, пуху дешевое синтетическое сырье.
Наконец, третья причина: с искусственным мехом работать гораздо проще – его можно
произвести сколько угодно и наделить нужным цветом, фактурой и длиной ворса. То же
касается заменителей пуха и шерсти (рис. 2).

Рис. 2. Примеры изделий из искусственного меха
С помощью инновационных технологий можно создавать одежду с практически
любыми свойствами. И разработок в этой области сотни, но принципиально их можно
разделить на три группы: синтетические утеплители, терморегулирующие материалы и
одежда с нагревательными элементами (pис. 3).

Рис. 3. Виды материалов и технологий. Инновационные
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Всем известно, что натуральный мех обладает наиболее полезными свойствами, долго
держит тепло и позволяет коже «дышать» и отводит излишнюю влагу. Но его нельзя
производить бесконечно долго и много, он стоит довольно дорого, долго сохнет и сбивается
комками. Именно поэтому для создания верхней одежды используются современные
технологии производства тканей с добавлением синтетической альтернативы – волокон и
шариков. Исследования в этой области ведутся с первой половины XX века. Ведомство США
заказало компании Polartec разработать материал, который бы удерживал тепло, мог быстро
сохнуть и «дышать», не перегревая кожу. Таким образом, появился PolartecAlpha. По сути,
это флис с длинными волокнами, спрятанный между слоем внутренней ткани, впитывающей
влагу, и внешней – не пропускающей ветер. Идея проста, но до Polartec так никто не делал, и
это стало сенсацией в 2012 году в своем сегменте (pис.4).

Рис. 4. Куртка с утеплителем Polartec® Alpha®
Но чем дальше, тем труднее удерживать лидерство в гонке инноваций. Главный
конкурент компании Polartec – Primaloft. Для него американская компания TheNorthFace
разработали утеплитель Thermoball, состоящий из множества маленьких шариков из
синтетического волокна, имитирующего гусиный пух. Шарики удерживают тепло лучше,
потому что между ними больше воздуха. По той же причине куртки с утеплителем
Thermoball легкие и мягкие, их тщательно простегивают, чтобы пух не двигался внутри.
Такую куртку можно упаковать в карман. (pис. 5).
У компании Primaloft есть средство GoldInsulationAerogel, или аэрогель, –
синтетический материал, который на 98,2% состоит из воздуха, остальные 1,8% – жидкий
полимер, который является оболочкой для миллионов воздушных микрокапсул. Это самое
легкое твердое вещество из всех обнаруженных с самой низкой теплопроводностью –
идеальный изолятор. Аэрогелю нипочем экстремально и низкие, и высокие температуры, но
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при давлении он ломается. Его используют ограниченно: на стельках, перчатках, карманах
(чтобы не замерз смартфон).

Рис. 5. Куртка компании Primaloft, с утеплителем Thermoball
Терморегулирующие материалы созданы для того, чтобы согревать, когда холодно, и
охлаждать, когда жарко. Самая известная в этом сегменте технология – Outlast, которую
разработали по заказу ведомства NASA для защиты астронавтов от перепадов температур в
космосе. Для этого были использованы материалы с фазовым переходом
(phasechangematerials, или PCM), которые назвали Thermocules. В волокнах ткани капсулы
поглощают тепло тела (PCM тает) и возвращают его, когда человек замерзает (PCM
твердеет). Терморегулирующий свитер Outlast успешно протестировали в космосе. Эту
технологию используют производители повседневной и спортивной одежды, термобелья,
домашнего текстиля, медицинских продуктов и даже детских автокресел.
В феврале 2019 года была опубликована статья из Университета Мэриленда, в которой
ученые рассказали о своей инновации. Их ткань регулирует температуру иным способом.
Вместо капсул с жидкостью – волокна ткани, покрытые металлом, реагирующим на тепло.
Когда нам жарко, то волокна пряжи «расступаются», а если надо согреться, то уплотняются.
Эффект такой, будто мы за доли секунды раздеваемся и одеваемся. Главная задача ученых –
снизить стоимость производства таких тканей и выпустить их на рынок.
В 2011 году компания Columbia выпустила линейку одежды и обуви с
нагревательными элементами ThermalElectric, но проект провалился из-за технических
погрешностей и высокой цены изделий.
Самонагревающуюся одежду обсуждали только в тесных кругах фанатов высоких
технологий. Но в 2016 году модный дом Courrèges представил в осенней коллекции пальто,
которое нагревалось при нажатии кнопки на рукаве. Технология работает следующим
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образом: проводники, вшитые в ткань, излучают тепло с помощью батарейки. Первые
образцы были не очень удобны, потому что металлические провода было трудно незаметно
спрятать в ткань, вся конструкция вместе с аккумулятором имела приличный вес.
Нынешние технологии более совершенны. Одной из самых обсуждаемых в прессе
стала компания Loomia. Ее основательница Мэдисон Макси получила тонкий материал
(LOOMIA ElectronicLayer, или LEL) с массой функций и областей применения, соединив
металлическую микросхему с нитями спандекса. LEL может греть, реагировать на
прикосновение, светиться, собирать информацию об ощущениях человека, передавать ее на
блокчейн-платформу и выдерживает 150 стирок. С этой разработкой можно производить не
только одежду, обувь, предметы интерьера, но и еще массу вещей, о которых мы можем пока
не догадываться. Loomia сотрудничает с брендами и дизайнерами, с такими как CalvinKlein,
ZacPosen и TheNorthFace. В весенней коллекции ЗакаПозена в 2016 году появилось
маленькое черное мигающее платье. В том же году дизайнер сделал светящееся платье в пол
для Клер Дэйнс, в котором она произвела фурор на MetGala.
В основе технологии Nanogy – углеродные нанотрубки (УНТ), которые проводят
тепло так же хорошо, как металл, только еще и значительно тоньше любой микросхемы.
Слой УНТ можно вшить в любую ткань, и раз металла в составе нет, материал можно
стирать, мять и утилизировать как обычный хлопок. Идею разработали в Китае, а
реализовали в Германии силами компании AcanthurusGmbH.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках исследования проблемы был проведён опрос среди потребителей по вопросу
«Поддерживают ли люди идею отказа от натурального меха». Всего на заданные вопросы
ответили 30 человек. Судя по данным опроса, 40% не поддерживает данную идею, 35%
поддерживают её и убеждены в том, что защита животных – важная проблема, и 25%
опрошенных затрудняются с ответом (pис. 6).

Рис. 6. Результаты опроса потребителей
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологичная, теплая и практичная замена меху и пуху есть. Список современных
технологий по разработке новых материалов для верхней одежды можно продолжать и
продолжать. В недалеком будущем не нужно будет надевать много слоев одежды, чтобы не
замерзнуть зимой. В мире много энтузиастов, которые стремятся сделать одежду
функциональнее и удобнее, и при этом экологичной. Но, не смотря на то, что сейчас в
большинстве случаев высокие технологии могут себе позволить лишь крупные мировые
бренды, ученые продолжают работать над удешевлением разработок и внедрением их в
массовое производство.
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ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. РЕСАЙКЛИНГ
Аннотация – статья посвящена ознакомлению с подходом осознанного потребления, а
именно рассмотрению понятия ресайклинг, а также видов вторсырья, подлежащие
ресайклингу. Проблема сохранения экологического состояние планеты привлекает
различные сферы общества. В статье рассматриваются экопроекты крупных мировых
брендов сферы модной индустрии, которые поддерживают путь осознанного
потребления в своих коллекциях. Предложения, представленные известными брендами
направлены на то, чтобы ориентировать покупателей на выбор осознанного
потребления. Автор статьи раскрывает тему экологического сохранения окружающей
среды, а также призывает к рациональному распределению ресурсов.
Ключевые слова –ресайклинг, осознанное потребление, отходы, встосырьё.
I. ВВЕДЕНИЕ
В начале 20 века бурное развитие науки и техники ввиду повышения комфорта
человеческой цивилизации нанесло необратимый отпечаток на экологию нашей планеты. К
сожалению, не очень положительный. Деятельность НТП привела к интенсивному
загрязнению окружающей среды. В середине 20 века появляется мировое общественное
движение за сохранение природы, ее ресурсов, а также бережного отношения к планете. В
1960-х гг. возникли первые общественные коммуны “детей цветов” – хиппи,
поддерживающих единство с природой, использование исключительно природных
материалов, отказ от ее загрязнения. Тренд экологичности постепенно завладел
большинством отраслей промышленной индустрии. Не стала исключением и сфера
индустрия моды.
В этот период и возникло понятие осознанного потребления. Это стремление к
обдуманному пониманию каждого поступка в своей жизни, к балансу между личным
комфортом и пользой для нашей планеты. Это направление о том, что необходимо бороться
не только за настоящее, но и за будущее состояние экологии планеты.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей данной статьи является подробное рассмотрение понятия
осознанного потребления, как одного из путей решения экологической проблемы в мире.
Исследование экологических предложений, предлагаемых мировыми брендами одежды, как
способ сохранения природных ресурсов.
III. ТЕОРИЯ
Ресайклинг это один из замечательных способов улучшить текущую экологическую
ситуацию нашей планеты. Но если быть более точным, то ресайклинг – это полная
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переработка отходов с целью создания новых материалов и сырья. Для этого требуется
специальное оборудование и особые технологии. Давайте рассмотрим материалы, а именно
то вторсырье, которое подлежит ресайклингу:
• Tetrapak,
• Бумага,
• Металл,
• Пластик,
• Стекло,
• Текстиль,
• Шины.
Когда-то мы бы с трудом могли поверить в то, что вышеперечисленный список
вторсырья может оказать влияние на состав нашей с вами одежды. Мало кто знает, но, чтобы
произвести одну футболку из полиэстера, понадобится 20 пластиковых бутылок. Индустрия
моды, одна из сфер, которая считает, что переработка сырья является важной и неотъемлемой
частью при утилизации отходов. С ее помощью решаются такие проблемы как экономия
природных ресурсов и сокращение негативных последствий, наносимых миру в целом.
Мировые бренды с помощью различных стартапов, проектов, акций культивируют нас
прибегнуть к осознанному потреблению здесь и сейчас, ведь нам так важно заботиться об
экологии нашей планеты, сохраняя при этом её ресурсы, ведь они не безграничны.
Давайте рассмотрим несколько известных брендов, назовём их ecofriendly, модной
индустрии, использующих вторичное сырьё для создания своих коллекций и реализующих
экологические программы.
Nike.
Всемирно известный спортивный бренд ещё с начала 1990 гг. осуществил
масштабную программу экологической направленности под названием Reuse-A-Shoe (pис. 1).

Рис. 1. Программа Reuse-A-Shoe бренда Nike
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Концепт программы заключается в том, что компания принимает старую спортивную
обувь (в ряде определённых стран работают пункты приёма) и перерабатывает ее в
уникальный материал для спортивных сооружений. Обувь перерабатывается по частям:
переработанная резиновая подошва служит материалом для беговых дорожек стадионов,
средняя часть, состоящая из пеноматериала становится покрытием теннисных кортов, а
переработанная тканевая часть в результате превращается в настил баскетбольных площадок.
Результат данной программы несёт положительный результат. Было вычислено, что за все
время действия в специальный материал переработано 28 миллионов пар старых спортивных
кроссовок и 36 тысяч тонн металлолома. Полученное покрытие использовано в 450 тысячах
спортивных объектов по всей планете. Количество этого материала достаточно, чтобы
покрыть почти весь мир.
Levi’s.
В 2008 году компания выпустила коллекцию экологических джинсов Levi'sEco (pис.
2). Процесс производства таких джинсов полностью не оказывает никакого губительного
влияния на окружающую среду, так как джинсы изготовлены из органического хлопка и
окрашены натуральными красителями. Скорлупы кокоса послужила материалом для
выполнения пуговиц, а переработанный картон для лейблов.

Рис. 2. Коллекция Levi’sEco
В 2011 году компания запускает еще одну программа по охране окружающей среды –
Waterless – в рамках которой, на производство джинсов стали расходовать существенно
меньше воды. Вследствие, удалось сэкономить более 360 миллионов литров воды. В 2012
году была выпущена коллекция джинсовой одежды, изготовленная из переработанных
пластиковых бутылок и пищевых лотков. Каждая единица линии Levi'sWasteless (pис. 3)
содержит минимум 20% переработанного сырья, что соответствует приблизительно 8
пластиковым бутылкам.
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Рис. 3. Линия Levi's Wasteless
H&M.
Известный шведский производитель одежды озаботился проблемами окружающей
среды и в 2011 году запускает ConsciousCollection. Вещи данной коллекции изготовлены из
переработанных шерсти, пластика, органической конопли и хлопка (pис. 4). H&M также
реализует программу по переработке отходов во вторсырье. В магазин можно принести
старую одежду любой марки и получить купон на 15% скидку. Отдать можно не более двух
пакетов вещей. Кожаные изделия, обувь, спальное белье магазин не принимает (pис. 5).

Рис. 4. ConsciousCollection 2011
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Рис. 5. Программа «Пусть одежда живёт долго!»
Asics.
Японская корпорация Asics, производящая спортивную одежду и обувь, при создании
своих товаров использует материалы повторной переработки. Например, беговые кроссовки
Gel-Kayano 17 изготовлены с использованием переработанных пластиковых бутылок,
футболки и безрукавки линии Soukal SS Tee произведены из переработанной скорлупы
кокоса и имеют свойство удалять неприятный запах, бейсболка Teamcap 5 на 100% состоит
из переработанного полиэстера, обладающего влаговыводящими свойствами (pис. 6).

Рис. 6. Товары Asics, изготовленные с использованием вторичного материала.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Таким образом, в ходе теоретического исследования было выявлено, что
вышеперечисленные мировые бренды активно принимают участие в решении проблемы
сохранения природных ресурсов, поскольку данная проблема с каждым годом усугубляется.
Идея производства одежды из переработанного материала решает эту проблему, но частично.
Хочется отметить, что стоимость одежды, имеющей статус «экологичность» более высокая,
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чем у одежды, обладающей традиционной технологией производства. Так как процент
ручного труда данной технологии более высокий, чем у традиционной. Но, не каждый
покупатель, во имя сохранения природы, согласится приобрести вещь, в составе которой
будет полиэстер, из пластикового вторсырья, замечательно, если оно послужит материалом
для каких-то аксессуаров (сумок, рюкзаков, зонтов и тд) или вообще станет каким-нибудь
строительным или спортивным материалом. Другое дело, если одежда будет создана из
органического волокна, которое быстро возобновляется и наносит минимальный вред
окружающей природе, это могут быть такие органические материалы как: хлопок, шерсть,
лён, шёлк.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, следует сделать вывод, что деятельность исследованных популярных
торговых марок вносит значительную лепту в решении экологической ситуации мира, тем
самым влияя на её развитие. Но, нужно согласиться с тем, что этого мало, и проблема
сохранения экологии – это вечная проблема, которая будет актуальна до тех пор, пока каждый
из нас не начнёт относиться к ней более чем серьёзно. Осознанное и рациональное
потребление должно быть неотъемлемой частью нашей жизни!
Научный руководитель
Филатова Е. В., ст. преподаватель кафедры «Дизайн костюма», член Союза
Дизайнеров России, Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация – Современное научное общество из сферы медицины и здравоохранения
стремится уменьшить количество факторов, которые негативно влияют на
жизнедеятельность человека. Благодаря стремительному темпу развития науки, было
сделано множество прорывных открытий, позволяющие воплотить в реальность
концепции, которые еще десятилетие назад считались фантастикой.
В данной статье рассматривается вопрос о целесообразности разработки технологий,
связанных с контролем и поддержанием состояния здоровья определенных групп
населения (или всего населения) и их внедрения в легкую промышленность. Например,
предметы одежды с интегрированными высокотехнологичными данными позволит
контролировать множество данных, характеризующих жизнедеятельность человека:
температура тела, сердечный ритм, количество выделяемого пота и т.д.
Автоматизированный сбор и анализ таких данных позволит взять под контроль
множество опасных заболеваний и при обострении предупредить человека при помощи
смартфона.
Ключевые слова – технологии, микросенсоры, диабет, здоровье.
I. ВВЕДЕНИЕ
Мы живем в то время, когда научное сообщество нацелено на разработку технологий,
направленных на улучшение состояния жизни, окружающего нас пространства и тех вещей,
которыми мы пользуемся непосредственно каждый день. Человек всегда выбирает познание,
и его напористость приводит к величайшим открытиям. На сегодняшний день существует
множество разработок, связанных с оптимизацией привычных нам вещей: «умный» дом или
домашняя автоматизация, голосовые помощники и т.п.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Актуальность данной проблемы состоит в том, что из-за сложившейся экологической
ситуации в мире растет уровень хронических заболеваний. Особенно опасным в данной
категории является сахарный диабет. По статистике Минздрава, за последние 5 лет,
количество пациентов с таким диагнозом увеличилось на 23%. Врачи объясняют это тем, что
большинство пациентов недостаточно просвещены в этом вопросе, так как успех самой
терапии обуславливается его образом жизни. Это и определяет качество лечения и удачный
исход. Легкомысленное отношение в этой ситуации влечет за собой необратимые
последствия, которые могут только усложнить задачу врача и привести к инвалидности или
летальному исходу.
Самоконтроль, является важнейшим пунктом поддержания оптимального состояния
здоровья для диабетика, так как постоянное наблюдение уровня глюкозы в крови и
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соблюдение всех рекомендаций врачей, обеспечивают комфорт и уверенность, а главное
благополучно влияют на самочувствие и самоощущение человека в социуме.
III. ТЕОРИЯ
CityzenSciences – ведущая технологическая компания, находящаяся во Франции,
специализирующаяся на интеллектуальных тканях, предназначенных для сбора критически
важных данных. Все собранные данные поступают в специальное приложение на смартфоне,
в котором отображается актуальная информация. В частности, температура тела, частота
дыхания и сердечных сокращений, скорости движения, интенсивности потоотделения и др.
(рис. 1). Программа также предупреждает об опасности в случае сильных нагрузок, риска
сердечного приступа и т. д. Такая ткань будет устойчива к стирке и глажке, и может
использоваться для изготовления спортивной одежды или нательного белья. В дальнейшем
планируется добавить дополнительные сенсоры для измерения уровня глюкозы, объема
кислорода и т.д

Рис. 1. Отображение данных жизнедеятельности
Также хотелось бы рассмотреть медицинский старт апп от компании SirenCare,
котораяразработала "умные" носки, оснащенные специальным датчиком, встроенными в
материал. (рис. 2). Он постоянно контролируют температуру каждой ноги в шести разных
точках. Это очень важно для своевременного определения очага воспаления, из которого в
дальнейшем может развиться язва или другое повреждение сложно поддающееся лечению
из-за специфических особенностей организма, связанных с данным заболеванием. Если же у
пользователя нет смартфона или он не достаточно хорошо умеет им пользоваться, для таких
случаев есть специальное устройство под названием SirenHub, которое обеспечивает
беспроводную связь с микросенсорами. Данные поступят персоналу компании, а они в свою
очередь отправят оповещение пользователю по смс или электронной почте.
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Использование данных носков, как показало исследование, на 87% эффективнее, чем
ежедневные осмотры, но это не означает, что нужно от них отказываться.
Также для удобства носки бесшовные, их можно стирать в машинке, не боясь
испортить датчик, так как он активируется только во время носки, до этого находясь в
«спящем режиме».

Рис. 2. Продукция компании SirenCare
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В процессе изучения данной темы путем теоритического исследования материала, мы
выявили, что уже существующие в производстве носки SirenCare проходили практические
испытания. Была отобрана группа пациентов из 35 человек, старше 18 лет, с разной степенью
сложности изучаемого заболевания, которые отметили, что носки Siren не только полезны с
практической стороны, но и помогают людям чувствовать себя увереннее в социуме, так как
они могут контролировать малейшие отклонение состояния стоп.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ материала по выбранной теме позволяет сделать вывод о важности таких
технологических решений и внедрения их в современную жизнь. В будущем, при
дальнейшей разработке таких систем, могут быть решены множество проблем, связанных с
первичной диагностикой. Также важно, что при помощи интерактивности таких устройств,
есть возможность следить за состоянием здоровья своих близких, которые нуждаются в
нашей опеке.
Научный руководитель
Филатова Е.В., ст. преподаватель кафедры «Дизайн костюма», член Союза
Дизайнеров России, Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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СВЕТОДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация – Статья рассматривает приемы и средства сетодизайна, такие как свет и
цвет в формирования предметно-пространственной урбанистической среды. В статье
приведены и исследованы, существующие в настоящее время передовые направления в
этом виде дизайна. Обозначены задачи, которые решают дизайнеры, работающие в
светодизайне. В статье проанализирован опыт работы дизайнеров в других странах и
городах. Выполнен обзор примеров и предложены возможные решения использования
светодизайна в городе Омске. Так как проблема предметно-пространственной среды
города влияет на психо-эмоциональное состояние людей, решение данной проблемы
актуально для формирования не только комфортной городской среды с эстетической
точки зрения, но и как инструмент влияния на продуктивность и прогресс горожан и
города в целом.
Ключевые слова – светодизайн, колористика, предметно-пространственная среда, цвет.
I. ВВЕДЕНИЕ
Задачей светодизайна является решение очень важной проблемы – формирования
позитивной предметно-пространственной среды в городском пространстве. Этот аспект
затрагивает не только эстетическую, но и психо-эмоциональную сторону жизни горожан, что
прямым образом влияет на качество жизни людей[4]. Развитием научно-технических
технологий, данное направление дизайна в последнее время становится все более
актуальным. Многие дизайнеры в разных странах с большим успехом занимаются световым
моделированием не только интерьеров, но и экстерьеров, парковых зон, фасадов зданий и
городского пространства в целом
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проанализировать основные направления светодизайна. Провести теоретическое и
эмпирическое исследование по вопросу возможности использования светодизайна и
колористических приемов в создании и корректировке урбанистического пространства.
Изучить возможные пути решения этой задачи на примере городов Европы и России.
Исследовать текущее состояние использования светодизайна в решении предметнопространственной среды в городе Омск. Предложить варианты визуальной светокоррекции и
оформления на примере архитектурных объектов города.
III. ТЕОРИЯ
Световой дизайн новое перспективное направлений в проектно-творческой
деятельности по созданию городской среды. Его формирование и совершенствование в
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индустриально развитых странах сопряжено с достатком производимой электроэнергии, с
развитием осветительной техники и с усовершенствованием жизненных стандартов, среди
которых зрительный комфорт, визуальная информативность и эстетическое совершенство
создаваемой среды играют важную роль. Среда – понятие многомерное, которое в пределах
профессиональной деятельности архитекторов и дизайнеров сводится к созданию
необходимого для жизни объемно-пространственного (архитектурного) мира с предметным
(дизайнерским) наполнением.
Выделим несколько обширных по трудозатратам научных и творческих задач или
направлений исследований в области освещения городов:
– световая урбанистика, нуждающаяся в сборе данных, соответствия критериям и
методов разработки световых планов города.
– гармонистические задачи светового ансамбля, затрагивающие вопросы
распределения масс света, его количественных и качественных параметров в разных по
своим свойствам пространствах;
– вопросы грамотного и целесообразного решения художественно-образных задач в
архитектуре зданий и сооружений.
Светодизайнпостроен на гармоничном концептуальном синтезе света и цвета,
световых планировках и цветовых визуализациях. Цвет является важнейшей эмоциональной
составляющей. Морфогенез предметно-пространственной колористической среды
понимается как единая система множества цветов элементов природного окружения с
внесенными в нее цветами создаваемых человеком объектов – архитектурных, дизайнерских
и строительных, произведений пластических искусств и других составных элементов. Они
образуют динамичное колористическое предметное пространство. Это пространство может
быть спонтанным, а может создаваться целенаправленно в естественной среде или в
созданной человеком. Термин «колористика» имеет два значения. Первое – это наука о цвете,
значительно расширившая рамки традиционногоцветоведения.Которое опирается на
физические основы цвета и психофизиологию его восприятия развивает такие новые
понятия, как формообразование с помощью цвета, колористическая культура, в том числе –
цветовые предпочтения, цветовой язык, цветовая гармонизация пространственных структур и
адресуется, поэтому практически всем сферам жизни общества, создающего своё предметнопространственное окружение. Второе – многоцветие или полихромия объектов,
формирующих цветовую среду предметно-пространственного окружения человека. Она
влияет на представление об его пространственном выражении, утилитарной функции,
духовном содержании, возбуждает определённые эстетические переживания. Поэтому с
полным правом можно говорить о феномене колористики как о цветовой среде природного
окружения или как о результате профессионального действия в искусственно создаваемом
окружении человека.
Проблема колористики предметно-пространственной среды города Омска, возможно,
частично обусловлена климатическими условиями. Около шести месяцев в Омской области
зимнее время года, что определяет превалирование ахроматической палитры цветов, а
точнее белых и серых оттенков в колорите города и естественной окружающей среды. Это
формирует некоторые цветовые предпочтения, психоэмоциональное состояние у жителей
города. Но тот колорит и эстетика, которые горожане созерцают ежедневно, должны
формировать положительный фон для жизни в городе. Научно доказано, что цвета влияют не
только на психологическое состояние человека, но и на такие физические показатели как
пульс, температура тела, особенности работы внутренних органов и состояние вегетативной
339

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

нервной системы. Это прямым образом влияет на настроение, работоспособность человека.
Создавая правильную гармоничную колористику предметно-пространственной среды можно
добиться позитивных изменений в жизни общества.
Цвет влияет не только на психические и физические показатели человека, но так же
является мощным инструментом в формировании пространственных отношений. Василий
Кандинский определил отношения цветов в пространстве по отношению к зрителю: желтый
цвет распространяется в стороны и тем самым приближается к зрителю; синий сокращается,
уходит от зрителя; красный стабилен. Оранжевый – это красный, приближенный к
наблюдателю посредством желтого, а фиолетовый – красный, удаленный от зрителя синим.
Американский ученый Ф. Биррен, выясняя причины явления хроматической стереоскопии,
приходит к выводу, что ее возникновение коренится в физиологических особенностях
зрительного анализатора. Приспосабливаясь к фокусированию изображения красного цвета
на сетчатку, линзы глаза увеличивают свою кривизну. Возможно поэтому, такие цвета
кажутся расположенными ближе и занимающими большее пространство. Чтобы изображение
синего цвета попало на сетчатку глаза, линзы становятся более плоскими, и эти цвета
кажутся отдаленными и занимающими меньшее пространство. Механические изменения
зрительного аппарата Ф. Биррен связывает с психологией зрительного восприятия цветов.
Швейцарский педагог Й. Иттен справедливо отмечает, что для оценки впечатления глубины
цвет фона столь же важен, как и цвет, являющийся объектом восприятия. Это шесть цветов –
желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий и зеленый, помещенные на черный фон, по
впечатлению своих ступеней глубины соответствуют пропорциям золотого сечения. Таким
образом, проблемы колористики предметно-пространственной среды являются важным
вопросом в социально-культурной жизни города.
Одним из способов решения создания комфортного пространства города является
использования цвета как средства светодизайна. В развитых городах мира светодизайн
используется активно и повсеместно. В поисках новых форм, идей и решений проводятся
различные фестивали. Для оформления светодизайном используются не только фасады
зданий, что в основном делается в России, но и мосты, пешеходные и парковые зоны.
Создаются различные арт-объекты. Используются художественные световые проекции
грамотно вписывающиеся в общую концепцию того или иного архитектурного сооружения
(рис. 1).

Рис.1. Использование светодизайна в разных городах мира
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В городе Омске ситуация со светодизайном оставляет желать лучшего, как и во
многих городах России. Режим экономии электроэнергии, экономия на привлечении
грамотных и талантливых дизайнеров к разработке интересных современных проектов
приводит к тому, что использование света как дизайна в основном сводится к подсветке
некоторых архитектурных форм или здания целиком (рис. 2), использование в
колористическом решении подсветки цветов государственного флага (рис. 3), праздничной
иллюминации (рис. 4).

Рис. 2. Подсветке архитектурных форм или здания.

Рис. 3 Подсветка с использованием цветов государственного флага
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Рис. 4. Праздничная иллюминация г.Омск
Грамотное использование светодизайна позволит решить проблему светового
загрязнения, связанного с хаотичным, непродуманным размещением световой рекламы и
освещения фасадов зданий. Так как большинство архитектурных объектов города
оформлением свтодиодными лентами без какой-либо художественной идеи или по принципу
"лучше так, чем ничего" (рис. 5).

Рис. 5. Примеры не продуманного светового оформления
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Посредством светодизайна можно решать не только эстетические проблемы. Но
используя художественное освещение и взаимодействуя с окружающей средой информативно
воздействовать на людей посредством современныхосветительных приборов создавая
различные световые проекции и инсталляции. Стоит обратить внимание на светодизайн как
способ простого и бюджетного решения задач оформления не только исторических зданий,
но и спальных районов города, где с помощью светодизайна может решаться декоративное
оформление торцов зданий к празднику, размещение социальной рекламы, трансляция
новостных порталов города и т.д.
С помощью программы PhotoshopCC мы смоделировали световые проекции на торец
жилого дома, находящегося на улице Масленикова города Омска. На примере мы
рассмотрели проецирование новостей города, праздничное оформление и социальную
рекламу. Данный способ является простым в управлении, моделировке, коррекции, а так же
бюджетным, что подходит городу Омску (рис. 6).

Рис. 6. Примеры оформления здания с помощью световыхпроеций
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время всё ещё недооценено влияние света и цвета на психоэмоциональную сферу жизни человека. Недооценён инструмент светового и цветового
моделирования пространства. Моделирование светом, световые проекции и зрительные
иллюзии простой, эффективный, бюджетный способ организации пространственной среды
города. Светодизайн в организации предметно-пространственной среды может
использоваться как эстетический, визуально-информативный или рекламный инструменты.
Для создания художественных композиций следует привлекать дизайнеров, обеспечивая тем
самым не только эстетическую сторону оформления объекта, но и идейную. Визуально343
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информативный инструмент может использоваться как навигация в пределах города,
информирование граждан о чрезвычайных ситуациях или важных новостях города. Реклама
может быть социальной, продвигать здоровый образ жизни, технику безопасности
жизнедеятельности, экологическую культуру, повышать интерес граждан к политической
жизни города и страны в целом.
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Н. В. Цурикова, В. С.Осипова,, В. А. Полякова
Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация – одной из основных экологических проблем современного
урбанистического мира является проблема накопления пластиковых отходов и
дальнейшие полезные возможности их переработки и использования. В
исследовании рассмотрены проблемы накопления пластиковых отходов.
Приведены примеры переработки и популяризации ресайклинга в фэшн
индустрии. Представлены результаты практических опытов по получению
комплексных материалов с различными свойствами с использованием
полиэтиленовых отходов и возможности практического применения полученных
полотен.
Ключевые слова –отходы, переработка, текстильные материалы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной работы подтверждается тем, что экологические проблемы
занимают лидирующие позиции в современном мире. Огромное количество пластиковых
отходов – одна из самых главных проблем в этой области. В жизни современно человека
множество предметов из пластика. Наверное, нет ни одной сферы, в которой бы не
присутствовал этот материал. Можно сказать, что весь мир надежно упакован в пластик.
Именно надежно, если говорить об упаковке. Не будь у нее столько преимуществ перед
упаковками из других материалов, она бы не получила такого распространения.
Несомненно, вскоре после использования, ее придется выкинуть, но, перерабатывать ее
можно бесконечно. Чего не скажешь, например, о дереве… Так не лучше ли оставить его
в лесу, добавляя планете чистого воздуха, и не разрушать эко-системы?
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данной работы – создание новых текстильных материалов с использованием
пластиковых отходов.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучение имеющегося опыта по созданию эко-тканей и обьектов из
переработанного пластика;
2) проведение эксперимента по получению нового текстильного материала;
3) разработка и выполнение авторской коллекции моделей одежды в материале.
Объект исследования: повторное использование пластикового сырья.
Предмет исследования: текстильные материалы с использованием пластиковых
отходов.
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Методология исследования:
1) теоретический метод – изучение литературы и аналогов в данном вопросе;
2) эмпирический метод – проведение серии практических экспериментов по
получению образцов материалов.
III. ТЕОРИЯ
Дизайнеры и активисты обществ борьбы за экологию объединяются, чтобы
привести человечество к осознанному потреблению. На смену банальному запрету
приходит идея пластика, как уникального и ценного материала. Используя методы
ресайклинга и апсайклинга возможно создавать цикл полезного потребления различного
пластика.
Переработанный пластик является одним из трех видов эко-тканей. Именно
вторичная переработка – наиболее перспективное направление работы по созданию
инновационных материалов. И получать их возможно, не только используя современные
технологии, но и подручные средства. Методом проб, ошибок и экспериментов.
Современный дизайн активно использует переработанный пластик. Марка
Melissa производит обувь из ПВХ нового поколения – Melflex–который получается
путем вторичной переработки и точно также с легкостью перерабатывается заново
(рис. 1).

Рис. 1. Обувь из материала – Melflex
Молодой калифорнийский бренд купальников Vitamin А производит купальники
из переработанных пластиковых бутылок (рис. 2).

Рис. 2. Купальник бренда Vitamin А
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Бренд повседневной одежды MaggieMarylin, родом из Новой Зеландии, используя
переработанный пластик, занимается пошивом романтичных платьев, юбок, блуз,
костюмов (рис. 3).

Рис.3. Бренд повседневной одежды MaggieMarylin
Adidas (рис. 4), G-StarRaw, StellaMcCartney (рис. 4) использовали переработанный
материал в своих коллекциях одежды.

Рис. 4. Куртка Adidas, Кроссовки G-StarRaw
В России появилась первая эко-ориентированная марка одежды GOAuthentic.
Создана московским дизайнером Ольгой Глаголевой и главой консалтинговой фирмы
AuthenticInvestments. Они работают с переработанным пластиком и тканями, созданными
вручную. Экоодежда - недешевое удовольствие. В первую коллекцию Ольги и Натальи
«Дом» вошло пять толстовок из переработанного пластика, каждая из них стоит 11 200
рублей (рис. 5). Если покупатель приносит и сдает пять пластиковых бутылок, Ольга
делает скидку 20 процентов. Дизайнер настаивает, что ее вещи покупаются раз и
навсегда.

Рис. 5. Толстовки из переработанного пластика GOAuthentic
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Концерн H&M производит из вторичного пластика аксессуары и сумки для
шопинга. В переплавку идут бутылки изпод бытовой химии, пластиковые пакеты, ПЭТ
(рис. 6). Трикотажную ткань джерси H&M получает путем вторичной переработки
полиамида из отходов производства, защитных покрытий и старых рыболовных сетей.

Рис. 6. Аксессуары из ПЭТ отходов концерна H&M
Голландский дизайнер Дейв Хаккенс в качестве дипломного проекта в академии
дизайна в Эйндховене в 2013 году построил машину для переработки пластмасс (рис. 7).
Затем он выложил план машины в сеть, предоставив возможность любому желающему
построить свою собственную машину и поделиться результатами.

Рис. 7. Машина Дейва Хаккенса
200 дизайнеров по всему миру охотно приняли идею машины под названием
«Драгоценные пластики». Это международное сообщество создает широкий спектр
изделий: от украшений и текстиля до керамики и предметов домашнего обихода. И
продает их через интернет-магазины, такие как Bezar.
Еще один дизайнер Джессика денХартог представила исследования цветовых
эффектов, которые могут быть созданы путем переработки. Джессика собрала
библиотеку образцов, просто сортируя пластмассы по цвету перед их обработкой. Эти
материалы демонстрируют яркие оттенки необычные эффекты (рис. 8).
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Рис. 8. Библиотека цветовых образцов пластика Джессики денХартог
Цель Джессики – развеять миф о том, что переработанный пластик не может
представить широкую палитру цвета.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе изучения проблематики применения вторичного сырья к дизайну костюма,
были найдены возможности использования различной полиэтиленовой упаковки в
соединении с разными текстильными материалами методом плавления. Это дает
возможность развития направления переработки и создания материалов с новыми
технологическими свойствами и новыми визуальными эффектами.
В ходе исследования был получен комплексный двухслойный материал (рис. 9).
Первый слой – полиэтилен, который водонепроницаемый, не продуваемый, сохраняет
тепло и держит форму, второй слой – синтепон, дополнительно выкрашенный для того,
чтобы подчеркнуть его фактуру. Затем, под воздействием температуры и давления, слои
сплавились между собой. Было выяснено, что важно соблюдать температурно-временной
режим. Сплавление слоев происходило через кальку, с удержанием утюга на 10-15
секунд, не более. Удалять бумагу можно через 15-20 секунд, не допуская полного
остывания, иначе бумага прилипнет. Дальнейшие эксперименты проводились с
межслойным пространством, методом ввода в него нитей (рис. 10), обрезков тканей,
использования крашения слоев для разнообразия фактурных решений (рис. 11).
Последний блок был изготовлен из обрезков, оставшихся от всех предыдущих блоков. Из
них было выполнено пальто геометричной конструкции. После первых тестовых
испытаний стало ясно, что нужно обеспечить вентиляцию изделия. Было использовано
два варианта: точеная перфорация снизу вверх, чтобы оставить изделие непромокаемым,
но сделать дышащим. И установка блочек.
Последующие полотна создавались из мелких обрезков, сверху заливались
пластиком (рис. 12). Данным методом возможно сплавление разнофактурных
материалов.
Продолжая тему перфорации, можно перейти к изготовлению сетчатых
материалов (рис. 13). Которые в дальнейшем можно использовать для создания
различных фактурных полотен, или применять в изделии как самостоятельный материал.
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По данной технологии возможно создание более сложных комплексных
материалов, с более широким диапазоном свойств, за счет соединения в единый пакет
разнокачественных полотен. Образцы материалов представлены в таблице 1.

Плотность
полиэтилена
г/м3

Прозрачность
Полиэтилена

Температура
плавления, 0С

Свойства

Применение

Образец материала

ТАБЛИЦА 1
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

0,9130,914

Полностью
прозрачный

102-105

Теплоемкость,
водонепроницаемость,
формоустойчивость

Верхняя
одежда
межсезонная

0,9130,914

Полностью
прозрачный

102-105

Дополнительная
теплозащитность
объемность фактуры

0,9130,914

Полностью
прозрачный

102-105

Дополнительное
Верхняя
интересное
цветовое одежда
решение
межсезонная

0,9190,973

Полупрозрач
ный

125-137

Двухсторонний
материал

0,9190,973

Полупрозрач
ные
материалы

125-137

Помогает разнообразить Разноассорти
уже
имеющуюся ментная
фактуру
одежда

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Верхняя
и одежда
межсезонная

Разноассорти
ментная
одежда

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве практического эксперимента использования полученных материалов,
разработана и реализуется в материале авторская коллекция моделей одежды «Цикл».
Ассортимент коллекции: плащи, пальто, накидки, предназначенные для повседневного
ношения в условиях агрессивной внешней среды (рис. 14).
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Рис. 14. Модель из коллекции Виктории Осиповой «Цикл»
Все изготовленные материалы имеют практическое применение. Возможно
изготовление верхней д/с одежды, костюмов и платьев преимущественно свободной
силуэтной формы. Изготовление головных уборов, аксессуаров и декора. Декорирование
текстильной обуви, придание новых свойств другим материалам.
На данный момент изготовлена креативная коллекция «Цикл». Ведутся
дальнейшие практические исследования. Данное направление перспективно и
способствует популяризации идеи осознанного экологического потребления, что в свою
очередь способствует формированию благоприятного физического и социокультурного
пространства.
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Омский государственный технический университет, г. Омск. Россия
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация – Проблема управления рисками чрезвычайных ситуаций является
достаточно сложной и многогранной. Она влечет за собой социально-экономические
последствия чрезвычайных ситуаций, как в настоящее время, так и в
прогнозируемой перспективе, так как представляют серьезную угрозу интересам
большинства
государств
и
человеческой
цивилизации.
Необходимо
незамедлительно принимать действенно целенаправленные меры по снижению
риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС). В данной статье
рассматриваются методы прогнозирования и предупреждения развития ЧС
техногенного характера. Описываются причины и виды чрезвычайных ситуаций.
Выделены технологии и методы прогнозирования, целью которых является
снижение возникновения рисков ЧС.
Ключевые слова – чрезвычайные ситуации,
прогнозирование ЧС, техногенные аварии.

безопасность,

мониторинг

и

I. ВВЕДЕНИЕ
Безопасность всегда являлась и является центром внимания и беспокойства
общества. Причиной этого является риск возникновения ЧС, способных привести к
гибели, нанесению ущерба здоровью значительного количества людей или влекущих
достаточно крупный материальный ущерб [1].Одной из передовых задач любого
государства заключается в надежной системе обеспечения безопасности граждан. В
России в настоящее время насчитывается около 45 тыс. потенциально опасных
производственных объектов различных типов и отраслевой принадлежности. В случае
возникновения ЧС техногенного характера в зонах непосредственной угрозы здоровью и
жизни людей проживает примерно 80 млн. человек, что составляет 55% населения
страны. Вот почему необходимо заранее прогнозировать риски при возникновении ЧС,
которые могут возникнуть. Задача защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера в качестве составляющих включает комплексную
оценку обстановки на территориях и осуществление мер по предупреждению аварий.
Разрушительная сила техногенных катастроф и стихийных бедствий в некоторых случаях
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можно сравнить с военной деятельностью, а количество пострадавших существенно
зависит от типа, масштаба, места и темпа развития ситуации, особенностей региона и
населенных пунктов, расположенных в регионе деятельности (или объектах
хозяйственной деятельности). Прогнозирование возможностей возникновения ЧС и
превентивное планирование методов ликвидации ЧС базируются на регулярной оценке
тенденций развития текущей ситуации, а также ресурсов, необходимых как для
улучшения и стабилизации, так и снижения тяжести последствий ее развития.
Управление техногенными рисками невозможно без информационной поддержки,
подготовки и принятия управленческих решений, касающихся предотвращения и
ликвидации ЧС. Одними из самых важных параметров, используемыми для управления
техногенными рисками, являются мониторинг состояния окружающей среды, состояние
объектов техносферы, а также анализ рисков возникновения ЧС и их прогнозирования.
Отсутствие недостающей информации часто становится основным препятствием для
организации системы раннего предупреждения. Во многих случаях это обусловлено
недостаточно активным поиском, выявлением и использованием необходимых данных
[2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является анализ методов по снижению возникновения и
развития ЧС техногенного характера.
Вследствие поставленной цели формируются следующие задачи:
• рассмотреть причины и виды ЧС техногенного характера;
• проанализировать процедуры прогнозирования и предупреждения ЧС;
• оценить влияние процедур мониторинга на снижения риска возникновения ЧС.
III. ТЕОРИЯ
Согласно ФЗ №68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» под термином
«Чрезвычайная ситуация» понимается обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Увеличение
масштабов экономической активности и количества комплексов крупных предприятий,
концентрация на них агрегатов и установок больших мощностей, использование
значительного количества опасных материалов в процессе производства – все это
увеличивает вероятность возникновения техногенных ситуаций. Чрезвычайные
ситуации, как правило, возникают на потенциально опасных предприятиях. К таким
предприятиям могут относиться химически опасные, взрывоопасные или
пожароопасные, а также гидродинамические объекты.
К основным причинам техногенных производственных аварий относятся:
• падение производственной и трудовой дисциплины;
• неосторожность и невнимательность при выполнении работ;
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грубейшие нарушения мер безопасности и правил эксплуатации техники,
транспорта, приборов и технологического оборудования;
• нарушения в содержании на должном уровне зданий, сооружений и технологотехнического оборудования;
• стихийные бедствия, в результате которых выходят из строя предприятия,
имеющие в своем производстве опасные для общества вредные вещества;
• не приобретенное вовремя техническое оборудование, новые станки и механизмы
взамен устаревших и имеющих большой износ.
К видам чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся:
• выброс химикатов в атмосферу при взрыве, пожаре;
• выброс химикатов в воду (подземные воды, реки и т. д.) в результате разрыва
резервуара, разрыва трубопровода, растворения химикатов в воде (пожара),
разлива нефти в морской среде;
• крушение космического спутника (радионуклиды);
• радиоактивные источники в металлургических процессах;
• другие источники выбросов радионуклидов в окружающую среду;
• загрязнение от деятельности по управлению отходами;
• загрязнение почвы;
• аварии с загрязнением подземных вод (автомобильные, железнодорожные);
• загрязнение грунтовых вод свалками (медленное загрязнение);
• авиационные происшествия;
• выбросы и загрязнения в результате военных действий (например, обедненного
урана) или разрушения объектов;
• выбросы в результате промышленного использования биологического материала
(например, вирусов, бактерий, грибков)[3].
В связи с вышеизложенным, представляется актуальной проблема разработки
процедур прогнозирования и предупреждения о ЧС техногенного характера. В
современном мире система мониторинга и прогнозирования занимают первое место в
контроле техногенных катастроф. Перспектива данного направления очевидна.
Мониторинг и прогнозы играют важную роль, так как наблюдение, анализ и оценка
состояния и изменение определенных и потенциальных источников чрезвычайных
ситуаций, а также прогнозы влияния на безопасность населения, организаций,
природной среды, позволяет развиваться и реализовывать меры, направленные на
профилактику и ликвидацию ЧС для минимизации социально-экономических и
экологических последствий. Точное и своевременное информирование об опасных
техногенных авариях, позволяющие оценивать вероятности возникновения и развития
ЧС, на основе анализов возможных причин для его появления, его источник в прошлом и
настоящем, дает возможность качественно и эффективно разрабатывать планы и
программы, а также принимать эффективные решения относительно профилактики и
ликвидации ЧС [4].
•
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Современные технологии прогнозирования чрезвычайных ситуаций делятся на
технологии
долгосрочного
прогнозирования
и
технологии
оперативного
(краткосрочного) прогнозирования.
Оперативные прогнозы имеют цель по получению исходных данных о возможной
обстановке для принятия решений о защите населения и территорий от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций.
Долгосрочное прогнозирование имеет цель по оценке комплексных рисков ЧС с
учетом вероятности их возникновения и возможного ущерба.
Технологии долгосрочного прогнозирования используют методологию анализа и
управления рисками. Результаты долгосрочного прогноза являются исходными данными
для:
• определения сосредоточения основных усилий органов управления в области
реагирования на ЧС, разработки паспортов безопасности территорий, критически
важных и потенциально опасных объектов;
• разработки перспективных и текущих планов по предупреждению и ликвидации
ЧС;
• разработки федеральных и региональных целевых программ по снижению
масштабов и смягчению последствий прогнозируемых ЧС природного и техногенного
характера. [5]
Рассмотрим структуру мониторинга сред в техногенных условиях:
1. Физическая модель исследуемого объекта.
2. Математическая модель исследуемого объекта.
3. Алгоритм управления.
4. Аппаратное и программное обеспечение.
Под определением «Физическая модель» понимается установка, устройство или
инструмент, позволяющий исследовать систему путем замены изучаемого физического
процесса на сходный или иной по физической природе. Эти модели могут быть
статическими или динамическими. Физическая модель только качественно описывает
исследуемый объект. На ее основе построены математические модели, используемые для
получения аналитических зависимостей.
Математическая модель представляет собой описание моделируемого объекта,
выраженное с помощью математического аппарата. Адекватная математическая модель
объекта позволяет:
• понять, как устроен объект исследования, структура, основные свойства, законы
развития и взаимодействие с внешним миром;
• научиться управлять объектом (или процессом) и определить наилучшие способы
управления с заранее определенными целями и критериями (контроль);
• предсказать прямые и косвенные последствия, реализацию определенных методов
и форм воздействия на объект (прогнозирование).
После построения соответствующих моделей разрабатывается «Алгоритм
управления», т.е. устанавливается конечная последовательность безусловных или
условных математических преобразований, предписаний, правил, определяющих
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порядок сбора, обработки, передачи и распределения информации о процессах в объекте
управления, принятия решений (выработки управляющих воздействий) по достижению
желаемых результатов работы (функционирования) объекта управления и реализации
этих решений (передачи и преобразования управляющих воздействий в форму,
воспринимаемую объектом управления).В условной последовательности каждый
последующий шаг алгоритма осуществляется при выполнении установленного условия,
направления, при получении заданного результата на предыдущем шаге.
Следующим этапом является разработка средств мониторинга. Данные средства
мониторинга включают в себя комплекс, состоящий из аппаратного и программного
обеспечения системы, позволяющий осуществлять сбор, обработку, хранение и
отображение информации о состоянии объектов в реальном масштабе времени.
На заключительном этапе формируется разработка процедур, описывающих
порядок решения определенных задач мониторинга, которые позволят осуществлять
эффективное управление решения по профилактике техногенных ЧС.
Процедуры мониторинга и прогнозирования ЧС оказывают значительное влияние
прежде всего на снижение риска возникновения ЧС, обеспечение своевременного и
эффективного реагирования на ЧС и их ликвидацию [6].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод, что процедуры мониторинга и
прогнозирования ЧС способствуют снижению рисков возникновения ЧС и минимизации
последствий от ЧС. Необходимо дальнейшее развитие технологий прогнозирования ЧС и
контроля за состоянием важных и потенциально опасных объектов, основанных на
использовании эффективных информационно-аналитических систем наблюдения,
которые обеспечатвозможность своевременного предупреждения об опасности
возникновении ЧС, а также информационную поддержку управленческих решений по их
ликвидации.
Научный руководитель – А. М. Добренко, к.т.н., доцент кафедры ПЭБ. Омский
государственный технический университет, г. Омск. Россия.
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УДК 331.452
В. В. Шиповалова, Е. С. Денисова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
Аннотация − В статье приведен анализ производственного травматизма на
предприятии машиностроительной отрасли, рассмотрены причины несчастных
случаев. С помощью эмпирического метода исследования выявлена зависимость
производственного травматизма и обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ. Проанализирована необходимость повышения безопасности
труда путем совершенствования процесса обучения. В результате предложены
мероприятия по организации эффективного обучения по охране труда в целях
профилактики получения травм на производстве.
Ключевые слова − производственный травматизм, охрана труда, здоровье,
безопасность, обучение по охране труда.
I. ВВЕДЕНИЕ
Производственный травматизм неразрывно связан с трудовой деятельностью
человека. Не смотря на общую тенденцию снижения количества несчастных случаев,
производственный травматизм остается на высоком уровне и является одной из главных
проблем в области охраны труда.
Согласно статье 212 Трудового Кодекса Российской Федерации каждый
работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда [1]. Такого рода обучение является одним из основных
механизмов, направленных на создание безопасных условий труда, сохранение здоровья
работников, а также профилактику производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача работы заключается в изучении взаимосвязи производственного
травматизма и обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на примере
предприятия машиностроительной отрасли, а также разработке мероприятий по
организации эффективного обучения по охране труда.
III. ТЕОРИЯ
По данным Росстата за 2018 год в Омской области из 2092 предприятий 187 имели
на производстве несчастный случай, в результате которых пострадало 117 человек [2].
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Одной из ведущих отраслей промышленности является машиностроение,
поскольку от её развития зависит технический прогресс. Цель данной отрасли −
постоянное обновление и освоение новой выпускаемой продукции при минимальных
затратах. Зачастую в таких условиях не оказывают должного внимания вопросам охраны
труда.
В связи с этим рассмотрим одно из предприятий машиностроительной отрасли
Омской области. За период 2014-2018 гг. на предприятии произошло 29 несчастных
случая, в результате которых пострадало 34 человека – из них 26 мужчин и 8 женщин.
Лица женского пола чаще получают травмы, не связанные с производством, поскольку на
их рабочих местах отсутствуют вредные и (или) опасные производственные факторы или
их количество минимально.
По видам происшествий несчастные случаи, произошедшие на предприятии за
последние 5 лет, можно разделить на группы, представленные на рис. 1.

Воздействие других травмирующих факторов

18 %

Воздействие электрического тока

24 %

Воздействие вредных веществ
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29 %

Воздействие движущихся, вращающихся предметов,…
Дорожно-транспортное происшествие

9%

Падение пострадавшего с высоты

12 %
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Рис. 1. Анализ несчастных случаев по видам происшествий
Проанализируем причины несчастных случаев, основными из них стали:
− конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов,
оборудования − 19%;
− эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования − 11%;
− нарушение правил дорожного движения − 3%;
− неудовлетворительная организация и проведение обучения работников по
охране труда − 31%;
− нарушение технологического процесса − 17%;
− неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории
– 6%;
− неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест −
13%.
Как мы видим, наибольшее количество травм произошло в результате
неудовлетворительной организации обучения работников по охране труда − 31% и, как
следствие, нарушения требований безопасности.
359

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

В целях обеспечения превентивных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний все работники организации, в том числе
её руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда [3]. Периодичность и продолжительность обучения по охране
труда работников рабочих профессий устанавливается у конкретного работодателя в
соответствии с нормативно-правовыми актами, которые определяют безопасность труда
при выполнении данного вида работ [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С целью выяснения причин некачественной подготовки работников по охране
труда было принято решение провести анонимный опрос работников предприятия
посредством анкетирования, состоящего из следующих вопросов:
1. Проводят ли вам инструктаж по охране труда на рабочем месте?
2. Проводят ли вам обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве?
3. Соблюдаете ли вы установленный режим труда и отдыха на предприятии?
4. Соблюдаете ли вы требования охраны труда согласно действующим
инструкциям?
5. Знаете ли вы, какие производственные факторы оказывают воздействие на вас
при выполнении работы?
6. Применяете ли вы во время работы средства индивидуальной защиты?
7. Знаете ли вы порядок действий при несчастном случае?
8. Знаете ли вы местоположение аптечки первой помощи на вашем участке?
Опрос прошло 56 человек, которым было предложено два варианта ответа «да»
или «нет». На рис. 2 продемонстрированы результаты анкетирования с положительным
ответом «да».
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Рис. 2. Анализ результатов анкетирования с положительным ответом
По итогам опроса можно сделать вывод, что знания в области охраны труда у
работников довольно «поверхностные», так как они не проинформированы о порядке
действий при несчастных случаях, о неблагоприятном воздействии производственных
факторов и необходимости применения средств индивидуальной защиты.
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Проводимое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
недостаточно эффективно, поскольку инструктаж по охране труда на рабочем месте
проводится у 93% опрошенных работников, а обучение – 97%, но при этом наблюдаются
серьезные нарушения требований охраны труда, приводящие к несчастным случаям.
Соответственно основной проблемой производственного травматизма на данном
предприятии является низкое качество обучения, выражающееся в неполучении
обучающимися необходимых знаний и навыков для решения актуальных вопросов
безопасности труда на предприятиях.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В профилактике производственного травматизма большое значение имеет
своевременное обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ
посредством проведения проверки знаний требований охраны труда и инструктажа по
охране труда на рабочем месте.
С целью обеспечения эффективного обучения по охране труда рекомендуется
выполнять следующие рекомендации:
− повышать социальную ответственность руководителя предприятия в вопросах
соблюдения ими требований трудового законодательства [5];
− разрабатывать учебные планы и программы обучения по охране труда для
каждой профессии, включающие изучение межотраслевых правил и типовых
инструкций по охране труда, других нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда, учитывая особенности технологического процесса;
− выбирать и комбинировать разные методы обучения: лекции, семинары,
упражнения на принятие решений, консультации, деловые ролевые игры, модульные и
компьютерные программы, интерактив, виртуальная реальность и другие
инновационные технологии;
− использовать визуальное и слуховое восприятие работников одновременно для
лучшего усвоения материала – небольшие видеоролики, обучающие фильмы, слайд-шоу
и т.д.;
− применять полученные умения и навыки на практическом занятии в условиях
реального производства;
− выделить отдельное помещение для обучения и оснастить его специальным
оборудованием и информационными плакатами по охране труда;
− уделять особое внимание вопросам правильности применения средств
индивидуальной защиты;
− производить отбор преподавателей, как минимум по двум критериям, знание
предмета и способность к преподаванию;
− развивать культуру безопасности с помощью различных обучающих и
мотивационных программ, разбора типовых ситуаций и ошибок в поведении.
Нередко бывает так, что работник знает о том, что может случиться при
несоблюдении требований охраны труда, но все равно их нарушает. Это может быть
связано с тем, что привычки работника нарушать правила уже стали устоявшимися. В
этом случае необходимо усилить контроль со стороны руководства, а также службы
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охраны труда за выполнением всех мер безопасности. Кроме того, по окончании
обучения следует создать на рабочем месте условия для закрепления полученных знаний
с помощью ежедневных напоминаний («пятиминутки» безопасности, уведомления,
плакаты по охране труда).
Предложенные меры обеспечат качественное обучение по охране труда
работников, способствуя при этом повышению культуры безопасности и снижению
уровня травматизма.
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ПОДЗЕМНЫЙ КОЛЛЕКТОР РЕКИ ЕЛЬЦОВКА-1 ГОРОДА НОВОСИБИРКА.
ПРОБЛЕМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация – В данной статье приведены проблемы, связанные с эксплуатацией
подземного коллектора реки Ельцовка-1 города Новосибирска, связанные с
безопасностью городской среды. В статье описаны вероятные причины ухудшения
технического состояния конкретного участка коллектора и пути их решения.
Проведен
анализ
нормативной
литературы
в
области
безопасности
гидротехнических сооружений и описаны мероприятия, касающиеся необходимости
обеспечения безопасности городской среды города Новосибирска.
Ключевые слова – гидротехнический тоннель, городская среды, безопасность..
I. ВВЕДЕНИЕ
Строительство гидротехнических туннелей на территории России началось с
XVIII века. Туннелем принято называть горизонтальную или наклонную горную
выработку, имеющую два выхода, которая устраивается без выемки вышележащего
грунтового массива или породы. В том случае, если режим работы туннеля связан с
пропуском воды, туннель является гидротехническим. Как правило, гидротехнические
туннели устраиваются в следующих случаях:
– Трасса тоннеля находится глубоко под землей и разработка вышележащего
массива экономически неэффективна;
– Существует опасность повреждения открытых водоводов лавинами, оползнями,
камнепадами;
– Водовод расположен на густозастроенной территории;
К преимуществам закрытых русел относят:
– Относительная простота передвижения и транспортного сообщения над
закрытым руслом;
– Возможность использования территории над закрытым руслом для
ограниченного перечня видов разрешенной деятельности;
– Возможность не устанавливать водоохранные зоны;
Данные преимущества выгодны при плотной городской застройке, обусловленной
нарастающей урбанизацией. Однако, закрытые русла рек, в виде гидротехнических
тоннелей, имеют недостатки. В частности, следует с особой осторожностью подходить к
выделению территорий для размещения объектов капитального строительства и иной
деятельности вблизи проектируемых и существующих закрытых русел. На службу
эксплуатации возлагаются задачи, в том числе, связанные с контролем за состоянием
гидротехнических сооружений, их своевременным обслуживанием, принятием мер по
обеспечению безопасности.
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II. ТЕОРИЯ
Река Ельцовка-1, расположенная на территории города Новосибирска, является
правобережным притоком реки Обь. Из водотоков, расположенных в пределах города
Новосибирска, река Ельцовка-1 имеет наименьшую протяженность. Длинна реки
составляет 9 км, площадь водосборного бассейна около 24 м2 [4]. Данный водный объект
является источником потенциальной опасности. В ходе эксплуатации искусственного
подземного русла, на одном из его участков (вблизи улицы Галущака ниже по течению до
улица Нарымская) обнаружена просадка конструкций более чем на 2 метра. Это привело
к резкому снижению пропускной способности закрытого русла. Очевидно, что
рассматриваемый участок искусственного русла требует ремонта или реконструкции.
Эксперты давно оценивают категорию технического состояния данного участка как
«аварийное состояние». Проведение ремонтных работ осложнено тем, что в
непосредственной близости от закрытого русла в течение последних лет активно ведется
возведение новых зданий и сооружений. На сегодняшний день в непосредственной
близости к рассматриваемому участку расположены здания коммерческого назначения,
детский сад и жилые дома. Строительство зданий и сооружений в непосредственной
близости к участку закрытого русла привело к увеличению нагрузки на несущие
конструкции, что вероятно усилило их смещение относительно проектного положения.
Проведение ремонта открытым способом в сложившейся ситуации невозможно из-за
размещения зданий и сооружений непосредственно «над» закрытым руслом реки
Ельцовка-1, что легко прослеживается на Google картах. В сложившейся ситуации
закрытый способ проведения ремонтных работ является единственным возможным.
Закрытый способ более трудоемкий, более дорогостоящий, более опасный.
Эксплуатация гидротехнических сооружений тесно связана с наблюдением за их
техническим состоянием. Согласно ГОСТ 31397-2011, при обнаружении значительных
дефектов и деформаций сооружения, необходимо проводить обследование его
технического состояния [3]. Согласно СП 58.13330.2012, на стадии разработки проектной
документации необходимо создать раздел, посвященный натурным наблюдениям за
состоянием гидротехнического сооружения на стадиях строительства, эксплуатации,
ремонта, реконструкции и ликвидации [2]. Раздел должен обязательно включать в себя
программу контроля технического состояния гидротехнического сооружения, в том числе
состав инструментальных и визуальных наблюдений, перечень контролируемых
воздействий и нагрузок на сооружение. Текущее состояние рассматриваемого участка
закрытого русла свидетельствует о возможных упущениях со стороны эксплуатирующей
организации, либо собственника. Установление наличия или отсутствия данного раздела
является важной задачей, выполнение которой необходимо для сохранения безопасности
гидротехнического сооружения.
Недавние события, связанные с наводнением на территории Иркутской области в
июле 2019 года, ярко свидетельствуют о стихийности развития чрезвычайных ситуациях,
связанных с негативным воздействием поверхностных вод. Ежегодно, в периоды
половодья и паводков существует опасность возникновение чрезвычайной ситуации на
территории города Новосибирска. Это связано со значительным снижением пропускной
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способности искусственного подземного русла относительно ее проектной величины,
что может привести к затоплению близлежащих населенных территорий во время
половодий и паводков. В первую очередь, снижение пропускной способности закрытого
русла связано с уменьшением площади поперечного сечения некоторых участков, что
произошло в результате смещения конструкций относительно друг друга. Местами на
рассматриваемом участке обнаружены крупные скопления мусора, также снижающие
пропускную способность русла. Даже в идеальном техническом состоянии закрытое
русло имеет существенный конструктивный недостаток. При наступлении мощного
паводка происходит вовлечение в водный поток крупных плавающих тел (крупный
мусор, деревья, и т.д.), которые значительно уменьшают поступление воды в русло,
вплоть до полного его прекращения [5]. Захламленность является одной из проблем
водотоков города Новосибирска. Причиной могут являться несанкционированные свалки
мусора и ведение строительных работ вблизи водотока без учета его гидрологического
режима [6]. Для обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, требуется
восстановление пропускной способности участка и его дальнейшее качественное
обслуживание, создание локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.
В связи с активным освоением близлежащих к рассматриваемому участку
закрытого русла территорий, необходимо актуализировать класс гидротехнического
сооружения. Класс гидротехнического сооружения определяет требования к стадиям
проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, ликвидации объекта [1].
Возможные последствия в результате гидродинамической аварии являются одним из
критериев определения класса. Учитывая тот факт, что в период эксплуатации
сооружения, число постоянно проживающих людей в непосредственной близости от
объекта которые могут пострадать, а также размер возможного материального ущерба
увеличились, не исключено изменение класса в сторону его увеличения. В связи с
текущими изменениями в законодательстве РФ о безопасности гидротехнических
сооружений и нормативных требований, направленных на обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, следует своевременно отслеживать эти изменения. В
соответствии
с
изменениями
в
законодательстве,
актуализировать
класс
гидротехнического сооружения.
III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строительство закрытых русел на территории городов позволяет использовать
городские земли максимально эффективно и безопасно только при строгом соблюдении
текущего законодательства. Недопустимо превышение нагрузки на конструкции
сооружения выше расчетной величины, недопустимо капитальное строительство в зонах
возможного негативного воздействия поверхностных и подземных вод без устройства
инженерной защиты. Необходимость грамотного и полного выполнения мероприятий на
стадиях проектирования, строительства, ремонта, реконструкции, эксплуатации и
ликвидации гидротехнических сооружений требует наличия высококвалифицированного
состава специалистов. Решение задач в области безопасности гидротехнических
сооружений города Новосибирска позволит обеспечить сохранность жизни и здоровья
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людей, проживающих на территории города, сохранность частного и государственного
имущества.
Научный руководитель
Петров Е.Ф – доцент, кандидат технических наук. Кафедра природообустройства,
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
Аннотация – В связи с интенсивным увеличением в последнее время количества
автотранспортных средств отличается рост шумового загрязнения окружающей
среды. Это приводит к тому, что жители, проживающее вдоль автомобильных дорог,
находятся в состоянии шумового дискомфорта. Мониторинг шума в атмосферном
воздухе проводили с использованием самых загруженных автотранспортом
участках улиц и дорог, а также при различном количестве автотранспортных полос.
Сравнительный анализ полученных данных с требованиями нормативнотехнических документов показал значительное превышение допустимых уровней
шума. Для снижения уровня шума предложены мероприятия, которые позволят
снизить уровень до нормальных значений, в том числе озеленение территории
вдоль автомобильных дорог
Ключевые слова – шум, автотранспорт, интенсивность движения, городская среда,
озеленение.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетия в различных и развивающих странах наблюдается
быстрый рост количества автомобильного транспорта. Например, по данным
аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 1.01.2019 г. в России
насчитывается 43,5 млн. легковых автомобилей; 4,1 млн. коммерческой техники; 3,8 млн.
грузовых автомобилей. С 2000 по 2018 годы, по официальным данным у городского
населения число личных автомобилей увеличилось: в Новосибирской области в 3,2 раза,
в Свердловской – 3,9 раза, в Астраханской – 2,7 раза, в Красноярском крае – 2,6 раза, в
Кемеровской – 2,3 раза, в Омской – 2 раза (рис. 1).

Рис. 1. Число собственных легковых автомобилей по субъектам Российской Федерации,
на 1000 человек населения
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Дорожные происшествия, транспортные затраты, загрязнение окружающей среды,
шум это всё из-за увлечения автотранспортных средств в XI веке.
Установлено, что физиолого-биохимическая адаптация человека к шуму
невозможна. Длительное шумовое воздействие приводят к изменениям функционального
состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, ишемичной болезни
сердца, гипертонической болезни, повышение содержания холестерина в крови [1].
Город Омск является типичным представителем сибирского мегаполиса с
сильным несоответствием густоты внутригородских дорог, распределения транспортных
потоков, числом автомашин и практическим отсутствием придорожного озеленения [2].
Ежегодно количество автотранспорта в г. Омск возрастает. На сегодняшний день
из общего количества автотранспортных средств 92% составляет легковых автомобили,
% автобусы и 5% грузовые автомобили.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачами исследования является, во-первых, провести измерения уровня шума с
различными расстояниями от источника возникновения шума, во-вторых, провести
сравнительный анализ уровня шума на автотранспортных дорогах, имеющих и не
имеющих зеленые насаждения.
III. ТЕОРИЯ
На основе МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой
застройки» измерения проведены на различном удалении от автомобильных дорог в
соответствии с требованиями, а также оценка результатов осуществлялась на основе СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки» и СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
[3,4].
Проводился подсчет транспорта с 8:00 до 8:15 каждую четверг в течении месяца,
что позволило определить интенсивность транспортных потоков по следующим улицам:
Красный путь, пр. Мира, Герцена, Конева, 10 лет октября, пр. Карла Маркса. При
проведении измерений использовался прибор шумомер, анализатор спектров, виброметр
портативный ОКТАВА-110А, динамический диапазон более 100 дБ.
Для расчета использовали участки дороги с интенсивностью движения 2070-5040
автомобилей в час. Структурой транспортного потока по видам автомобилей: мотоциклы
1%, грузовой транспорт 3%, автобусы 4%, легковой 92%. Расчетные точки расположены
на расстоянии 7,5; 15; 20; 30; 50 метров от проезжей части.
Сравнительная характеристика эквивалентных уровней звука в выбранных точках
на разных расстояниях от источника шума представлена в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКА НА
РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ИСТОЧНИКА ШУМА
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование
исследуемой
точки
2
Пр. Мира, 16
Пр. Мира, 54
Красный путь,
6
Красный путь,
22

Герцена, 38
Пр. Карла
Маркса, 15
7 Пр. Карла
Маркса, 2
8 10 лет Октября,
127
9 10 лет Октября,
191в
Среднее по городу
5
6

Расстоянии от источника шума, м
7,5

15

20

30

50

3
4
5
6
7
Советский административный округ
66±1,1 63±1,1 60±1,4 56±1,2
50±1,1
58±1,2 55±1,2 52±1,2 48±1,1
44±1,2

Интенсивность
движения, дБА
8
3300-3500
2900-3100

64±1,1

62±1,4

58±1,1

54±1,4

55±1,4

3200-3400

58±1,2

54±1,6

52±1,2

50±1,5

46±1,3

3250-3450

Центральный административный округ
59±1,1 56±1,1 54±1,2 50±1,1
46±1,4

3000-3200

60±1,2

57±1,2

55±1,1

50±1,2

48±1,1

3200-3500

65±1,2

63±1,1

60±1,1

56±1,3

53±1,2

3300-3500

60±1,4

58±1,3

55±1,4

50±1,5

46±1,1

3000-3200

64±1,1

60±1,4

58±1,2

55±1,3

51±1,4

3100-3300

61

58

57

52

48

Согласно существующим нормам, эквивалентный уровень звука на территории,
непосредственного прилегающей к жилой застройке, не должен превышать 55 дБА с 7 до
23 часов, 45 дБА – с 23 до 7 часов [5,6].
Таким образом, анализирую полученные результаты приходим к выводу, что в г.
Омск есть значительные превышения норматива по всем исследуемым автодорогам. В
среднем по районам города превышение допустимого уровня шума составило:
− по Советскому району: 3,6-20%;
− по Центральному району: 7,2-18%;
А также был проведен сравнительный анализ уровня шума, с зелеными
насаждениями (деревья, кустарники) вдоль дорог и не имеющих насаждения (см.
Табл. 2).
Уровень шума за полосой зеленых насаждений снижается на 9% и в среднем
составляет 6,25 дБА. Данное снижение является достаточно существенным. Стоит
обратить внимание на то, что на 55% исследуемых участков дорог отсутствуют зеленые
насаждения. Уровень шума снижается лишь за счет расстояния.
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ТАБЛИЦА 2
ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ШУМА НА РАЗЛИЧНОМ РАССТОЯНИИ
ОТ АВТОДОРОГИ
Уровень шума на
Уровень шума на
№
Наименование
границе с
расстоянии 7,5 м от
п/п
исследуемой точки
проезжей частью,
проезжай части дБА
дБА
С зелеными насаждениями
1
Пр. Карла Маркса, 15
68
60
2
Пр. Карла Маркса, 2
70
65
3
10 лет Октября, 127
67
60
4
10 лет Октября, 191в
69
64
Среднее уменьшение уровня шума за счет зеленых насаждений и
расстояния
от проезжей части
Без зеленого насаждения
1
Пр. Мира, 16
68
66
2
Пр. Мира, 54
60
58
3
Красный путь, 6
65
64
4
Красный путь, 22
61
58
5
Герцена, 38
61
59
Среднее уменьшение уровня шума за счет расстояния от проезжей
части

Разница
между
уровнями
шума, дБА
8
5
7
5
6,25

2
2
1
3
2
2

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анализ полученных данных показал значительное превышение допустимых
уровней шума во всех выбранных для исследования точках. Наибольшие превышения
норматива были выявлены в Советском округе по пр. Мира, д.16 68 дБА; в Центральном
округе по 10 лет Октября, д.191 в 69 дБА.
Основные пути решения этой проблемы имеют два направления – сокращение
единиц автотранспорта и перераспределение транспортных потоков, с одной стороны, и
активной озеленение – с другой стороны.
Так, например,для оптимизации транспортных потоков в Берлине есть дороги, где
с 22 до 6 часов утра ограничения скорости 30 км/ч, а въезд в центральную часть Лондона
частному транспорту – платный. В городах Японии пытаются сократить число
транспортных средств за счет чередования разрешения на въезд в одни дни недели –
автомобилей с четными номерами, в другие – с нечетными. Но практика показывает, что
запреты являются не самыми эффективными и экономический невыгодными способами
сокращения транспортных средств в городах, так как миллионы городских жителей
работают на разных концах огромного города.
Одним из самых доступных средств снижения уровня шума, является озеленение
территории между жилой застройкой и дорогой, и как следствие уменьшения его
370

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

воздействия на здоровье населения, проживающего в непосредственной близости от
автодорог.
Экспериментально было выявлено, что зеленные насаждения вдоль проезжей
части снижают уровень шума на 9%, стоит отметить, что в 55% исследуемых дорожной
сетей отсутствовали насаждения.
С 1967 года г. Омск был назван «город-сад», однако с развала СССР, в 1990-х
годах из-за массовой вырубки деревьев статус был утерян. На данный момент 60%
деревьев в городе требует замены. С учетом того, что г. Омск 13 тыс. га, или 110 м2/чел.
всех зеленных насаждений, или 15 м2/чел. зеленных насаждений общего пользования .
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По всем исследуемым автодорогам г. Омска были установлены превышения
уровня шума от автотранспорта на основе СН 2.2.4/2.1.8.562-96 иСанПиН 2.1.2.2645-10.
Для снижения уровня шума, который влияет на населения проживающих вдоль
автодорог, предложено дальнейшее озеленение участков между жилой застройкой и
проезжей частью.
Научный руководитель
Денисова Елена Сергеевна – доцент, кандидат биологических наук, Омский
государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДАОАО «РЖД»
Аннотация – Вопрос, касающийся охраны жизни и здоровья работников
предприятий, является весьма актуальным и важным. С целью анализа
требований к охране труда на предприятиях в качестве примера был рассмотрен
процесс организации разработки и утверждения нормативных документов в ОАО
«РЖД». В основу исследования лег анализ основных законодательных и
нормативно-правовых документов РФ, в которых говорится о требованиях к охране
труда на предприятиях. На основании проанализированных и изученных
законодательных и нормативно-правовых документов, действующих на территории
РФ, а также нормативных актов, разработанных ОАО «РЖД» сделан вывод о
значимости и важности скоординированного процесса разработки и утверждения
такого рода документов.
Ключевые слова – охрана труда, нормативная документация в области охраны
труда, ОАО «РЖД», разработка и утверждения документов, законодательство РФ.
I. ВВЕДЕНИЕ
Большую часть своего времени человек тратит на трудовую деятельность. Не
секрет: от уровня комфортности и удобства условий производственной среды зависит
работоспособность работника и эффективность работы предприятия в целом. Таким
образом, стоит отметить, что работодатель, принимающий на свое предприятие
сотрудника, обязан обеспечить и создать для его работы как комфортные и удобные, так
и безопасные для его здоровья условия труда [1].
Согласно официальным статистическим данным, приведенным Министерством
труда и социальной защиты РФ (Минтруд России) за 2018 год показатель,
характеризующий количество работников, погибших и пострадавших на предприятиях,
остается самым высоким по сравнению сподобными оценками в других видах
деятельности экономики страны. Кроме того, Минтруд России заявил, что в целях
выявления реального состояния условий труда на рабочих местах внедряется
специальная оценка условий труда [2]. Это говорит о том, что тема обеспечения
безопасности жизни и здоровья работников на рабочих местах является важной и
актуальной.
На сегодняшний день основным направлением государственной политики в
области охраны труда является признание приоритета здоровья работников перед
результатами хозяйственной деятельностью предприятия. В свою очередь, основной
задачей охраны труда является обеспечение всеми необходимыми мерами безопасности
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работников во время исполнения ими служебных обязанностей. Такого рода меры
должны быть обеспечены, прежде всего,самим работодателем. Работодатель имеет право
самостоятельно разрабатывать соответствующие нормативно-правовые акты, которые не
должны противоречить государственным документам, а также наделять полномочиями
специальное подразделение предприятия, которое будет нести ответственность за
исполнение разработанных актов в области охраны труда.
Таким образом, в данной статье будут рассмотрены основные нормативноправовые документы, которые должны быть приняты предприятиями в области охраны
труда. Для анализа документациибыла рассмотрена политика ОАО «РЖД»по охране
труда.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей исследования являлся анализ процесса разработки, структурирования,
оформления и обозначения нормативных документов по охране труда, который
установлен на ОАО «РЖД». Анализ проводился в целях выявления соответствия
процесса требованиям, установленным федеральными законами и иными документами.
Для достижения поставленной задачи исследования был проведен анализ
законодательных и нормативно-правовых документов РФ, в которых установлены
основные требования к разработке такого рода документов. Кроме того, в ходе
исследования были использованы теоретические труды отечественных ученых,
практиков и экспертов в данной области. Статья написана на основании методов
исследования, анализа, сравнения и описания.
III. ТЕОРИЯ
В ходе изучения действующих нормативных актов ОАО «РЖД» в области охраны
труда, которые являются доступными на официальном сайте компании [3], было
установлено, что компания имеет документ, который полностью описывает процесс
разработки, структурирования, оформления и обозначения нормативных документов по
охране труда.
В ходе анализа документа было выявлено, что его формулировки и установленные
требования к процессу разработки нормативных актов в области охраны труда основаны
на законодательство РФ.
Процесс разработки нормативных документов по охране труда ОАО «РЖД»
осуществляется согласно ранее утвержденным программам и планам, которые
устанавливаются самой компанией. Однако работка и пересмотр нормативных
документов по охране труда ОАО «РЖД» состоит из нескольких этапов. Зачастую, такие
этапы включают в себятакие виды работ какустановление сроков и определение
стоимости работ, подготовку и заключение договоров; разработку, оформление,
согласование и утверждение технического задания, а также создание при необходимости
рабочей группы.
Следующим этапом рассматриваемого процесса является разработка первой
редакции нормативного документа. В данный этап входят мероприятия по поиску,
изучению и систематизации всех сведений, правил, инструкций и иных документов
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попадающих под тему охраны труда. Кроме того, необходимой составляющей данного
этапа является анализ нормативно-правовых актов по охране труда, а также нормативных
документов разработанных ОАО «РЖД». Проводится анализ статистической отчетности
об условиях труда, травмах работников, полученных на рабочем месте, заболеваемости
работников, а также результатах расследований несчастных случаев на производстве.
Далее разрабатывается окончательная версия проекта документа, после чего она
направляется на согласование в департамент охраны труда.
Этап согласования и представление окончательной версии документа на
утверждение включает в себя составление пояснительных записок в том случае, когда в
этом появляется необходимость. Этот этап также содержит процедуру научнотехнической
экспертизы,
которая
заключается
в
установлении
соответствияразработанных документов государственным нормативным требованиям.
При наличии разногласии относительно разработанного документа проводится
совещание, на котором согласуются и устраняются все разногласия.
Заключительным
этапом
является
утверждениевысшим
руководстворазработанного нормативного документав установленном в ОАО «РЖД»
порядке.
Срок разработки нормативного документа по охране труда ОАО «РЖД» зависит от
его структуры, объема и сложности предъявляемых требований, а также от новизны и
процедуры согласования. В общей сложности период разработки и утверждения
нормативного документа в данной компании может составлять от одного года до
полутора лет.
Стоит отметить, что все нормативные документы в области охраны труда в ОАО
«РЖД» разрабатываются в соответствии с действующим законодательством. Так, в
частности, основными документами, на которыеопирается компания,при разработке
нормативных актов является Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 212),
Положение «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда» (№1160) [4, 5].
Важность и значимость правильного подхода к организации процесса разработки
и утверждения нормативных документов в области охраны труда заключается, прежде
всего, в том, что имеяв наличии такие документы и исполняя их требования,
работодатель сможет гарнировать своим работникам безопасные для жизни и здоровья
рабочие условия.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования был рассмотрен процесс разработки и утверждения
нормативных документов в ОАО «РЖД». В ходе исследования было выявлено, что
компания открыто ведет деятельность в области охраны труда, имея в своем
распоряжении ряд существенно важных и актуальных в данной сфере документов. Кроме
того, было установлено, что ОАО «РЖД» ведет скоординированную деятельность по
разработке, структурированию, оформлению, идентификации и утверждению
нормативных актов. Данная деятельность четко сформулирована и поэтапно описана в
соответствующем документе – Правилах компании.
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Данный
документ
устанавливает
единый
порядок
к
процессу
подготовки,разработки, утверждению и изменению нормативных документов по охране
труда в ОАО «РЖД». Кроме того, документ обязателен для применения всем
департаментам, филиалам и структурным подразделениям компании.
Такой подход ОАО «РЖД» к процессу разработки, структурирования, оформления
и обозначения нормативных документов по охране труда говорит точном и
скоординированном подходе организации к решению данного вопроса.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Охрана труда и здоровья граждан в РФ возведена в ранг приоритетного
направления социальной политики государства. Таким образом, можно сказать, что
любое предприятие, а вернее, его высшее руководство обязано обеспечить свой персонал
безопасными и комфортными рабочими условиями.
Основным аспектом в области охраны труда на предприятии, который позволяет
создать безопасные условия труда, является нормативная база организации. Корректно
разработанная, постоянно изменяющаяся и пересмеивающаяся нормативная
документация позволит предприятиям обоснованно гарантировать безопасность
жизнииздоровья работников.
Результатом исследования является анализ процесса разработки и утверждения
нормативных документов в ОАО «РЖД».
Научный руководитель
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПАРИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ПИРОФОРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация – В статье проанализирована эффективность обработки оборудования
НПЗ водяным паром для обезвреживания пирофорных соединений. Рассмотрены
основные последствия длительного пропаривания оборудования. Представлены
требования нормативной документации по обезвреживанию пирофорных
соединений и анализ аварий на НПЗ при их возгорании.
Ключевые слова – пирофорность, пропаривание оборудования НПЗ, пирофорные
отложения, обезвреживание пирофорных соединений.
I. ВВЕДЕНИЕ
Пирофорность, то есть способность материала в мелкодисперсном состоянии к
воспламенению на воздухе при отсутствии нагрева, свойственна не только металлам (Fе,
Со, Ni, Мп, V), но и их соединениям – сульфидам, гидридам и пр.
Пирофорными называются вещества, способные к самовозгоранию в присутствии
воздуха при обычной температуре. К числу таких веществ относится пирофорное
железо, которое образуется при переработке сернистых нефтей в результате
взаимодействия сероводорода с продуктами коррозии оборудования и трубопроводов.
Внешне пирофорное железо представляет собой черный осадок, похожий на сажу и
покрывающий внутренние стенки аппаратов и емкостей (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид пирофорного железа на объектах нефтепереработки
На предприятиях, перерабатывающих сернистые нефти, образуется пирофорный
сульфид железа при контакте серосодержащих углеводородных потоков с любым
источником железа, особенно с его оксидом.
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При нормальной работе установки проблемы с пирофорными соединениями не
так актуальны, как при остановке установки и освобождении оборудования. Пожары и
взрывы в технологических аппаратах, вызванные самовозгоранием сульфидов железа,
происходят в основном после освобождения аппаратов от перерабатываемого продукта
[1].
В этой связи, весьма актуально проанализировать наиболее распространенные на
нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) способы обезвреживания пирофорных
соединений, их эффективность и перспективы применения.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является анализ эффективности пропаривания
оборудования нефтеперерабатывающих заводов для обезвреживания пирофорных
соединений. Для достижения цели поставлены следующие задачи:
– рассмотреть основные способы дезактивации пирофорных соединений на НПЗ
при проведении ремонтных работ;
– изучить и проанализировать нормативные документы, регламентирующие
проведение ремонтных работ на НПЗ;
– проанализировать статистику аварий, возникших на НПЗ России в результате
возгорания пирофорных отложений;
– проанализировать длительность и особенности пропаривания оборудования на
НПЗ;
– оценить влияние и последствия длительного пропаривания оборудования для
обезвреживания пирофорных соединений;
– предложить
альтернативные варианты обезвреживания
пирофорных
соединений.
III. ТЕОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Пирофорные соединения, представленные сульфидами железа, по-прежнему
являются причиной пожаров и взрывов на объектах добычи нефти и газа,
нефтепереработки, а также в системах городского газового хозяйства.
Существует множество способов дезактивации пирофорного железа,
образующегося на стенках оборудования и аппаратов, от традиционно рекомендуемого
пропаривания до предварительной очистки нефти и нефтепродуктов от сернистых
соединений, их защелачивания, использования материалов, устойчивых к
сероводородной коррозии, применения ингибиторов, образующих на поверхности
металла защитную пленку. Данные способы однозначно не обеспечивают требуемую
безопасность проведения ремонтных работ на НПЗ, т.к. полностью не исключают
образования пирофорных соединений. Кроме того, они являются дорогостоящими [2].

Наиболее простой и часто применяемый на практике способ
обезвреживания пирофорного сульфида железа – это смачивание водой. На НПЗ
смачивание осуществляется посредством пропаривания оборудования водяным
паром.
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В
нормативной
документации,
правилах
безопасности
для
нефтеперерабатывающих
производств
уделено
недостаточно
внимания
пирофорным отложениям как одному из серьезных потенциальных факторов
снижения пожарной безопасности НПЗ. Так, в Федеральных нормах и правилах в

области
промышленной
безопасности
«Правила
безопасности
нефтегазоперерабатывающих производств» и в «ПОТ РО 14000-005-98. Положение.

Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» ничего не говорится
о конкретных мерах по обезвреживанию и предотвращению возгорания
пирофорных соединений. В инструкции по проведению газоопасных работ при
вскрытии и очистке внутренних стенок аппаратов от пирофорных отложений
также не предусматривается проведение каких-либо современных мероприятий,
исключающих возможность возгорания пирофоров. Все требования сводятся к
предварительному заполнению емкостей водой или паром, а также к сбору и
захоронению пирофоров в специально отведенных местах [3, 4].
В Федеральных нормах и правилах «Правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности» (ред. от 12.01.2015) указано, что перед осмотром и

ремонтом емкости и аппараты должны быть пропарены и промыты водой для
предотвращения самовозгорания пирофорных отложений, продолжительность пропарки
устанавливается соответствующими инструкциями для каждого типоразмера
оборудования индивидуально, но должна быть не менее 24 ч [5].
Необходимо проанализировать, достаточно ли эффективно пропаривание
оборудования с точки зрения обезвреживания пирофорного сульфида железа и
оптимально ли выбрана длительность пропарки оборудования на действующих НПЗ.
Минимальная продолжительность пропаривания оборудования должна быть 24
часа, а в действительности на НПЗ пропаривание осуществляется 72 часа, иногда даже
продлевается до 96 часов. Чем вызвана такая длительность операции пропарки и как это
отражается на состоянии оборудования?
Пропаривание
оборудования
на
технологических
установках
осуществляется перед проведением ремонтных работ с целью удаления из аппаратов и
трубопроводов остатков углеводородных продуктов, горючих углеводородных и других
токсичных газов. Кроме того, пропаривание предотвращает самовозгорание пирофорных
соединений железа при вскрытии оборудования и поступлении в него кислорода воздуха.
Таким образом, основная цель пропаривания оборудования заключается не в
обезвреживании отложений, а в удалении остатков нефтепродуктов. Освобождение
аппаратов и емкостей достигается в первые сутки пропаривания (при правильной
организации схемы пропарки), а дальнейшее продолжение операции зачастую связано
именно с попытками обезвредить пирофорные отложения.
Большинство производственников считают, что длительной пропаркой можно
добиться полной дезактивации пирофорного железа. Доказано, что данный способ не

обеспечивает пожарной безопасности при остановке установки, так как
пирофорные отложения водой смачиваются плохо, быстро высыхают и вновь
становятся способными к самовозгоранию. Операцию смачивания нужно
повторять постоянно, чтобы обеспечить безопасную очистку оборудования.
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Анализ аварий на НПЗ России за последние 15 лет также подтверждает высокую
опасность пирофорных отложений и низкую эффективность их обезвреживания с
помощью смачивания. Так, например, в 2013 году на нефтеперерабатывающем заводе
ОАО «Газпром Нефтехим Салават» произошел пожар из-за самовозгорания пирофорных
отложений на демонтируемом резервуаре [6]. В 2006 году в НГДУ «Нурлатнефть» ОАО
«Татнефть» произошел взрыв внутри резервуара из-за самовозгорания пирофорных
отложений. В 2005 году в ОАО «Казаньоргсинтез» произошла авария с взрывом и
разрушением колонны с последующим возгоранием. Расследованием установлено, что
источником воспламенения послужили пирофорные соединения, образующиеся в
колонне в процессе работы [7]. На рис. 2 представлены типовые фотографии возгораний
оборудования НПЗ.

Рис. 2. Фотографии возгораний оборудования на объектах нефтепереработки

Итак, пирофорные сульфиды даже при длительном пропаривании не
переходят в безопасные формы. Представляет интерес проведение комплексной

оценки целесообразности применения на производстве данного способа обезвреживания.
При пропаривании оборудования в результате конденсации пара происходит
растворение присутствующих в аппаратуре отложений с образованием конденсатов
различной степени агрессивности, стекающих по стенкам аппаратов. В этом случае
металл оборудования подвергается электрохимической коррозии под действием весьма
концентрированных электролитов.
В
оборудовании
технологических
установок
нефтеперерабатывающих
производств, несмотря на проведение операции пропаривания, всегда остаются
отложения. Проведен комплексный анализ конденсатов нефтеперерабатывающих
установок Киришинского НПЗ, образующихся при пропаривании оборудования и
отложений.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой коррозионной агрессивности
конденсатов, образующихся при пропаривании оборудования и отложений,
присутствующих в аппаратах. Наличие данных сред способно вызвать коррозионное
растрескивание оборудования из аустенитных нержавеющих сталей или аустенитных
сварных швов.
Снижение риска коррозионного растрескивания оборудования может
быть достигнуто при осуществлении комплекса мероприятий, в том числе и ограничении
времени пропаривания оборудования [8].
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Кроме того, при длительном пропаривании оборудования НПЗ происходит
запирание пара и в результате схема заполняется конденсатом.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ показывает, что длительное пропаривание оборудования
водяным паром с целью обезвреживания пирофоров имеет ряд негативных последствий
для НПЗ:
− увеличение простоев технологических установок,
− увеличение затрат на пар и очистку стоков,
− коррозионное повреждение оборудования,
− негарантированное обезвреживание опасных отложений.
Таким образом, бороться с пирофорным сульфидом железа наиболее рационально
не длительным пропариванием технологического оборудования, а применением

технологий, позволяющих проводить безопасную дезактивацию этих веществ.

Кроме того, применение пропаривания, смачивания пирофорных соединений водой не
только не эффективно, но и сопряжено с необходимостью последующего захоронения
образующихся при чистке оборудования пожароопасных отходов.
Эффективная дезактивация пирофоров может быть достигнута обработкой стенок
оборудования, аппаратов и трубопрводов специальными химическими реагентами –
окислителями. При этом пирофорное железо переходит в пожаробезопасную форму и не
представляет угрозы при проведении ремонтных работ. Отходы, образующие при чистке,
утилизируются как обычные твердые отходы.
В последнее время рядом ученых проводятся исследования и поиск оптимальных
для применения в промышленных масштабах, сравнительно безопасных и недорогих
окислителей.
Альтернативой химической обработке является применение биологического
способа дезактивации пирофорного сульфида железа. В качестве дезактиватора
возможно
использование
культуры
тионовых
бактерий.
Применение
микробиологической обработки оборудования не достаточно изучено в России и требует
дополнительной проработки.
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Омский государственный технический университет, г. Омск. Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА И ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТРАБОТАВШИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – Научное исследование по данной теме проведено в связи с
недостатками в системе управления отходами в Омской области, часть из которых
изложена в данной статье и приведены возможные пути решения этих проблем на
уровне Омской области. Актуальность исследования состоит в том, что
отработавшие автомобильные шины и другие изделия из резины и каучука
являются ценным вторичным сырьем, но система сбора, переработки
и
использования этого сырья находится в Омской области в начальной стадии и
пока далека от совершенства.
Ключевые слова – автомобильные шины, экологическая безопасность городской
среды, использование резино - каучуковой смеси.
I. ВВЕДЕНИЕ
Развитие общества за период своего существования неизменно воздействовало на
окружающую природную среду, изменяло и преобразовывало ее. Интенсивное влияние
человека на природу приобрело опасный и агрессивный характер, потому что любая
деятельность человека приводит к возникновению экологических проблем и
сопровождается образованием тех или иных видов отходов, которые необходимо
своевременно и безопасно использовать или утилизировать без вреда для нынешнего и
будущего поколений. Необходимость добычи полезных ископаемых, урбанизация
территорий, развитие научно-технического прогресса, внедрение новых технологий и
нанотехнологий сопровождается образованием все более разнообразных видов отходов,
воздействие и последствия от которых на природу и человека все менее предсказуемы и
все более катастрофичны. Особое место среди всех видов отходов занимают
автомобильные шины, которые отслужили свой положенный срок. В статье рассмотрены
актуальные проблемы сбора и вторичного использования сырья после переработки
отработавших свой срок автомобильных шин.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предлагается проанализировать проблему сбора и утилизации отработавших
автомобильных шин, предложить возможные пути совершенствования действующей
системы в г. Омске.
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III. ТЕОРИЯ
В г. Омске насчитывается несколько сотен тысяч личных автомобилей, кроме того,
имеется большое количество общественного транспорта, сельскохозяйственных машин,
спецтехники, мотоциклов, велосипедов и прочей техники. Климатические условия и
качество дорог влияют на быстрый износ шин. Ежегодно в каждом мегаполисе и в
регионе в целом изнашивается несколько десятков тысяч шин, которые в большинстве
своем образуют несанкционированные свалки либо используются населением как
декоративные элементы оформления двора или детской площадки.
Отработавшие автомобильные шины, как отходы, относятся к четвертому классу
опасности и требуют особых условий переработки и утилизации т.к. резина опасна для
экологии. Автошины обладают высокой пожаростойкостью, их нельзя сжигать, т.к. в
процессе горения в воздушную среду попадают опасные для здоровья газы. Резиновые
изделия долгое время разлагаются, выделяя в почву химические вещества.
Наиболее распространенным способом утилизации шин и других изделий из
резины является их переработка путем механического измельчения Измельченную
резину можно использовать в строительстве, дорожно-ремонтных работах, для создания
покрытий спортивных площадок.
Например, имеются сведения о результатах исследования дорожного покрытия
асфальтом с добавлением примерно 10% измельченной резиновой смеси. Улучшается
сцепление колес с дорожным покрытием - снижается тормозной путь автомобиля; кроме
того, значительно увеличивается срок эксплуатации дорожного покрытия.
Важна и экономическая составляющая – технические свойства использованной
резины практически не меняются, поэтому ее можно использовать в производстве
резинотехнических изделий и других материалов как готовый полуфабрикат. Другие
способы утилизации (например, сжигание в специальных закрытых контейнерах,
получение жидких углеводородов при нагревании) менее распространены и
неэкономичны.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для оперативного решения проблемы образовании, сбора, сортировки,
переработки и утилизации отходов в России принято Постановление Правительства от
«Об утверждении требований по составу и содержанию территориальных схем
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» [1], а
вступивший в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления» [2], требует конкретных мер для утилизации
отходов. Во исполнение этих документов приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 23.09.2016 № 74 «Об утверждении территориальной схемы в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
Омской области» [3] разработаны соответствующие мероприятия по организации
муниципальных и межмуниципальных центров по сортировке, частичной переработке
отходов [4]. В рамках этой программы в г. Омске организовано 4 приемных пункта сбора
и переработки отработавших автомобильных шин. Их мощности пока не используются
на 100% т.к. спрос в г. Омске на полученную смесь не высок – требуется разработка и
внедрение конкретных технологий по ее использованию, а на это нужно время.
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Омская область в целом не охвачена приемными пунктами по сбору отработавших
автомобильных шин и других отходов из резины и каучука и потому процесс
уменьшения объемов отработавших автомобильных шин в целом по области носит вяло
текущий характер.
Министерство экологии и природных ресурсов Омской области ввели в
обязательные платежи для юридических лиц при сдаче в приемные пункты
отработавших автомобильных шин как отходы производства, Эта процедура никак не
стимулирует юридических лиц сдавать шины. Кроме того, в этом процессе никак не
фигурируют владельцы частных автомобилей. Для стимулирования участия
юридических и физических лиц в данном процессе целесообразно отработавшие
автомобильные шины и другие изделия из резины и каучука перевести из разряда
отходов в разряд вторичного сырья, коим эти изделия и являются фактически, с выплатой
сдатчику денежного вознаграждения как это принято, например, за сдачу металлолома.
макулатуры и т.п. вторичного сырья.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В г. Омске и в области в целом проблема сбора и переработки отработавших
автомобильных шин находится в зачаточном состоянии и пока не снимает проблему
очистки от них территорий, возвращения вторичных материальных ресурсов в сферу
производства, а также возможности рыночной реализации вторичного сырья. А ведь
помимо экологических и экономических преимуществ, сдача использованных шин в
пункты приема позволят предотвратить несанкционированное складирование отходов и
расчистить территории, на которых они складируются, повышает уровень безопасности
городско среды в целом.
Для повышения эффективности принятой системы необходимо существенно
повысить уровень управления отходами, сформировать и применить соответствующий
экономико – организационный механизм (включая цели, задачи и мероприятия), который
позволил бы включить в этот процесс как юридических, так и физических лиц –
владельцев автотранспортных средств и специальной техники.
В целом по области следует проработать вопрос более масштабного внедрения
известных и давно разработанных технологий по использованию измельченной
резиново-каучуковой смеси. Кроме того, необходимо через СМИ шире освещать
процесс экологического воспитания населения. Он должен быть нацелен на повышение
существующего в настоящий период уровня экологического сознания и экологической
культуры в целом.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ И МАТЕРИАЛОВ
Аннотация – Человек ежедневно использует объекты и материалы, несущие в себе
опасность, при этом даже не подозревая об этом. Токсическое действие таких
объектов, может привести к различным заболеваниям (нервной, дыхательной и
иммунной систем и др.), а в некоторых случаях и вовсе к летальному исходу.
Поэтому существуют методы определения количества токсичных веществ. В
данной статье представлен список объектов и материалов, исследуемых на
токсичность, обзор методов определения токсичности и влияние токсичных
веществ на организм человека.
Ключевые слова – токсичность, методы определения, оценка токсичности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Студентами «Омского государственного технического университета» в 2019 году
была пройдена практика в Санитарно-гигиенической лаборатории Центра, которая
является основной частью отдела лабораторного контроля. Принятая практика работы в
лаборатории соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 к
технической компетентности лаборатории и системе управления качеством.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является проведение литературного обзора и анализ
методов токсикологических исследований различных объектов и материалов.
III. ТЕОРИЯ
Токсичные вещества – это соединения, несущие опасность и применяемые в
различных сферах жизни. Они ухудшают состояние окружающей среды и негативно
влияют на здоровье человека. Токсичныевещества являются наиболее частыми
загрязнителями пищевых продуктов.
Вещества токсичной природы присутствуют в жизни человека и окружают его
ежедневно. Эти вещества имеют разную структуру, но всегда наносят вред здоровью
человека. Они могут иметь различное агрегатное состояние, но ихпагубное влияние на
человеческий организм проявляется сразу, либо спустя некоторое время [1,2].
Тема токсикологических исследований в настоящее время является актуальной,
так как токсические составы оказывают различное влияние на человека: нарушения
работы нервной системы (возникновение судорог и нервного возбуждения), негативное
влияние на органы кроветворения, раздражение слизистых оболочек и дыхательных
путей. Частые реакции организма на токсическое воздействие – появление
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аллергических реакции, повышение чувствительности кожных покровов [3]. Доказано
вредное влияние токсичных веществ на репродуктивную систему (вызывают мутацию на
генном уровне, провоцируют выкидыши и бесплодие), а также провоцируют развитие
онкологических заболеваний [4]. В результате длительного контакта с токсичными
веществами у человека возрастает риск развития серьезных заболеваний, перехода
болезней в хроническую форму [5]. При серьезных отравлениях не исключается
летальный исход.
Токсичность обусловлена взаимодействием организма, токсического вещества и
окружающей среды. Токсичность ядовитых веществ зависит от таких факторов, как доза
или концентрация, физических и химических свойств, путей и скорости проникновения
ядов в организм, возраста и пола, индивидуальной предрасположенности к яду и т. д.
Целью токсикологии является создание и совершенствование методов и средств,
обеспечивающих сохранение биосферы, а также улучшение жизни и здоровья человека в
условиях ежедневного контакта с токсичными веществами и при чрезвычайных
ситуациях.
В Российской Федерации существует ряд основных документов, которыми
руководствуются специалисты санитарно-гигиенических лабораторий:
• Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
• Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»;
• Федеральный закон № 412-ФЗ от 28.12.2013г. «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации»;
• Закон от 07.02.92г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
На токсичность исследуются:
• материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере
хозяйственно-питьевого водоснабжении и при очистке сточных вод, в плавательных
бассейнах, за исключением материалов, веществ, подлежащих государственной
регистрации Роспотребнадзором;
• детские товары: игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебники,
мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели и т.п.), искусственные полимерные и
синтетические материалы для изготовления товаров детского ассортимента;
• парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта, за
исключением подлежащих государственной регистрации Роспотребнадзором;
• полимерные и синтетические материалы, предназначенных для применения в
строительстве, на транспорте, а также для изготовления мебели и других предметов
домашнего обихода;
• мебель;
• текстильные швейные и трикотажные материалы, содержащие химические
волокна и текстильные вспомогательные вещества; искусственные и синтетические кожи
и текстильные материалы для изготовления одежды и обуви;
• издательская продукция: учебные издания и пособия для общеобразовательных
средних и высших учебных заведений, книжные и журнальные издания для детей и
подростков;
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• материалы для изделий, контактирующих с кожей человека, одежды, обуви;
• материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами.
Водные вытяжки с исследуемым материалом (парфюмерно-косметические
средства, средства гигиены полости рта и др.) исследуются на такие токсичные элементы
как: алюминий, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, никель, ртуть, селен,
серебро, свинец, сурьма, хром, цинк, олово.
А также исследуется запах, цветность, мутность, концентрация аммиака,
формальдегида, водородный показатель (рН) и др.
Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, исследуются на вредные
вещества, мигрирующие в водную среду: фенол, формальдегид, стирол, барий, свинец,
мышьяк, никель, олово, сурьма.
Товары детского ассортимента, в том числе игрушки исследуют на:
• вредные вещества, мигрирующие в водную среду: фенол, формальдегид, стирол;
• устойчивость покрытия игрушки к влажной обработке, слюне, поту;
• токсичные элементы в красочном покрытии (свинец, мышьяк, никельи др.) [6].
Одним из важнейших методов исследования токсичности, является метод
определения гигроскопичности.Гигроскопичность тканей, трикотажа и нетканых
материаловхарактеризуется количеством содержащейся в них влаги при определенных
атмосферных условиях и определяется путем высушивания образца материала.
Метод определения гигроскопичности основан на отборе трех точечных проб
материалов (тканей), которыев специальных стаканчиках помещают в эксикатор
с дистиллированной водой в условиях относительной влажности (98 ±2)% и
выдерживают в нем в течение 4 ч. По истечению времени,закрытые стаканчики с
«влажными» образцами взвешивают и полученные результаты фиксируют. Затем
стаканчики с «влажными» образцами открывают и помещают на 4 часа в сушильный
шкаф с целью высушивания при температуре (107 ± 2)°С до постоянной массы. Через 4
часа стаканчики с «сухими» образцами помещают в эксикатор с обезвоженным хлоридом
кальция на 1,5 часа, для остывания.
Закрытые остывшие стаканчики с «сухими» образцами взвешивают. Результат
взвешивания фиксируют, для каждого пронумерованного стаканчика. Затем по формуле
вычисляют содержание влаги в образце:

𝑊𝑊 =

где W – содержание влаги в образце, %;
g0 – вес «влажного» образца, г;
gc – вес «сухого» образца, г.[7, 8].

𝑔𝑔0 −𝑔𝑔𝑐𝑐
𝑔𝑔𝑐𝑐

∙ 100.

(1)

Еще одним методом исследований на токсичность, является метод использующий
Анализатор изображений АТ-05. Данный аппаратпредназначен для создания цифровых
изображений исследуемых объектов, выделения на цифровых изображениях искомых
объектов и измерения их линейных размеров с целью реализации методик оценки
токсичности.
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Принцип действия анализаторов изображений АТ-05 основан на регистрации в
проходящем свете изображений исследуемых объектов на матрице цифровой
видеокамеры. Изображение сцены, находящееся в поле зрения системы ввода, поступает
на фокусирующую оптическую систему и далее в цифровую видеокамеру, где
происходит преобразование электромагнитного излучения в электрический видеосигнал,
который затем дискретизируется аналого-цифровым преобразователем. По кабельному
вводу этот сигнал поступает в электронный блок, где формируется исходное 256градационное изображение и осуществляется его обработка и анализ.
Не менее важным в исследованиях материалов на токсичность, является
определение содержания формальдегидов.
Формальдегид – газ с резким запахом. Он имеет огромный спектр токсических
действий на организм человека, таких как: дегенеративные изменения в
паренхиматозных органах, сильное воздействие на центральную нервную систему, в
особенности на зрительные бугры. Формальдегид способен инактивировать ряд
ферментов в органах и тканях, угнетает синтез нуклеиновых кислот, нарушает обмен
витамина С, обладает мутагенной активностью [9, 10].
Метод определения формальдегида основан на проведении реакции образования
люминесцирующего соединения при взаимодействии формальдегида с 1,3циклогександионом в присутствии ионов аммония с последующим измерением
интенсивности флуоресценции.
Для каждой пробы выполняют не менее двух параллельных определений,
одновременно. Для этого используется перегонное устройство, в которое помещают 25
см3 исследуемой пробы, добавляют 2 см3 концентрированной серной кислоты и отгоняют
от 10 до 12 см3 дистиллята. Затем в перегонное устройство добавляют 10-12 см3
дистиллированной воды и продолжают отгонку до получения 20-22 см3 дистиллята. В
пробирки объемом 10 см3 наливают по 2 см3 полученных растворов, добавляют 1 см3
дистиллированной воды и 2 см3 раствора реагента1,3-циклогександиона в аммиачноацетатном буферном растворе. Пробирки помещают на водяную баню на 45 мин при
температуре 60°С. Растворы охлаждают и измеряют концентрацию формальдегида в
пробе в режиме «Измерение» на анализаторе жидкости [11,12].
Немаловажным из методов в токсикологии является определение количества
фенолов.
Фенолы – производные ароматических углеводородов, в которых один или
несколько атомов водорода в ядре замещены на гидроксильные группы.
Токсикологическое воздействие фенолов:
– одноатомные фенолы вызывают сильное отравление организма, при попадании
на кожу могут вызывать ожоги;
– многоатомные фенолы способны стать причиной кожных заболеваний, а при
продолжительном поступлении в организм, могут угнетать ферменты, в первую очередь
окислительного процесса, а также нарушают процессы дыхания.
Для определения фенола существует два метода. Первый метод основан на
измерение концентрации общих фенолов. Флуориметрический метод измерения
массовой концентрации фенолов основан на извлечении фенолов из воды
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бутилацетатом, реэкстракции их в водный раствор гидроксида натрия и измерении
массовой концентрации на анализаторе жидкости "Флюорат-02" по интенсивности
флуоресценции фенолов после подкисления реэкстракта [13].
Второй метод: определение концентрации летучих фенолов. В основе
флуориметрического метода определения массовой концентрации летучих фенолов
лежит операцию перегонки пробы воды с помощью перегонного устройства и
измерение концентрации фенолов в отгоне с последующим измерением интенсивности
флуоресценции. Метод предназначен для анализа окрашенных, мутных вод, а также вод
с высоким содержанием органических веществ, которые препятствуютразделению фаз
при экстракции, а также пробы, содержащие лигнин [13, 14].
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Безопасность человеческой жизни зависит от окружающих его факторов.
Поэтому все объекты и материалы, используемые человеком в повседневной жизни,
должны соответствовать всем требованиям и нормам, и не нести за собой токсичной
опасности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИХ
Аннотация – Применение инновационных технологий и технических средств при
размещении войск в полевых условиях является важным фактором в современных
боевых действиях, обеспечивающим эффективное функционирование войск, и
непременно обуславливается использованием нетрадиционных способов ведения
военного хозяйства.
Ключевые слова – фотоэлектрические и термоэлектрические установки, блочномодульные станции водоподготовки.
I. ВВЕДЕНИЕ
Стоит отметить, что для функционирования войск необходима энергия,
получаемая в основном путем сжигания нефтепродуктов. Конвои топлива в районах
боевых действий подвергают жизни военнослужащих опасности, а также могут привести
к перебоям поставок топлива. Во избежание этого, необходимы автономные источники
электроэнергии. Для решения этих проблем и бесперебойной работы оборудования
возможно применение различных фотоэлектрических модулей.
Блочно-модульные станции водоочистки предназначены для очистки и
обеззараживания воды из подземных и поверхностных источников для подготовки
технической воды, питьевой воды или подготовки технологической воды специального
назначения [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Многостороннее и бесперебойное тыловое обеспечение войск является одним из
ключевых факторов успешного ведения боевых действий любым государством. Система
тылового обеспечения, созданная в мирное время, предназначена для использования в
ходе военной кампании. Она является связующим звеном между фронтом и экономикой
страны и, в то же время, представляет собой один из важных факторов, влияющих на
боевую операцию. Изменения геополитической и военно-стратегической ситуации в
Европе повлекли за собой и изменения вооруженных сил государств, в том числе в
тыловом обеспечении, которое испытывает изменения и складывается под
непосредственным влиянием военной стратегии, достижение целей которой призвано
обеспечить. Все это обусловливает необходимость поиска новых, более эффективных
путей решения задач тылового обеспечения в современном бою. Это актуально сегодня и
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для Вооруженных Сил Российской Федерации. Поэтому целью статьи является анализ и
реализация в практику тылового обеспечения силовых структур государства инноваций в
виде нового, усовершенствованного продукта [2].
III. ТЕОРИЯ
Применение фотоэлектрических и термоэлектрических установок.
В качестве установок для обеспечения нужд лагеря, актуальны гибридные
установки. Рассмотрим их на примере установки SPSS (США) (рис. 1), представляющую
собой интегрированную гибридную систему, которая сочетает в себе преобразователь
солнечной энергии и стандартный военный дизель–генератор, тем самым,
обеспечивается непрерывный цикл энергоснабжения.

Рис.1.Солнечная панель на крыше контейнера в ходе научно-технического демонстрации
на территории базового лагеря в Форт Девенс, штат Массачусетс, в июле 2015 г.
Блок располагается на крыше контейнеров или убежищ, не занимая
дополнительной площади. Подобное решение проблемы энергоснабжения военных баз
позволяет повысить их энергобезопасность. [3]
КПД фотоэлектрических установок также зависит от температуры окружающей
среды. Несмотря на то, что в полярных регионах значение потока солнечной энергии
ниже, процесс поглощения и преобразования полученной энергии в электрическую
происходит значительно эффективнее. Следовательно, применение солнечных панелей в
регионах с отрицательными температурами, таких как Арктика, где световой день длится
полгода, является актуальным решением вопроса энергообеспечения автономных баз и
лагерей (рис.2).

Рис. 2. Установки с солнечными панелями, установленные в Арктическом регионе
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Развитие технологий привело к созданию тонких и гибких солнечных панелей,
позволяющих применять их в производстве соответствующего оборудования для
обустройства войск. В Вооруженных силах США получили распространение различные
модули для индивидуального пользования, палатки и тенты, оснащенные гибкими
солнечными панелями (рис. 3). Данные конструкции обеспечивают экспедиционные
силы электроэнергией для зарядки аккумуляторов, питания компьютеров и других
устройств, не производя установку громоздких генераторов. Данные палатки оснащены
инверторами, для возможности питания стандартных потребителей. [3]

Рис. 3. Тенты с гибкими солнечными панелями
Однако, стоит обратить внимание на то, что КПД любого солнечного оборудования
непостоянен и зависит от ряда факторов. Опираясь на научные данные, можно
утверждать, что полученная солнечная энергия фотоэлектрическим элементом на
экваторе составляет 1020 Вт на 1 м2. В РФ можно получить только 160 Вт/м2 с учетом
того, что КПД солнечных батарей в нашей стране равен 16%. При этом большое
значение имеет угол установки их относительно падающего света, а также
интенсивность и продолжительность инсоляции, которая определяется погодными
условиями, длительностью дня и ночи [4].
Подробный анализ преимуществ и недостатков подобного рода альтернативных
источников электроэнергии привел к рассмотрению термоэлектрических генераторных
систем. Основой термоэлектрических генераторов является термоэлектрический эффект
Зеебека. Последовательно соединенные термопары, размещенные в корпусе, образуют
термоэлектрический генераторный модуль – основу термоэлектрических генераторов.
Так, в 2017 году представлены образцы термоэлектрического генератора «Энергопечь»
(рис. 4).

Рис. 4. Образцы изделия «Энергопечь»
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Изделие «Энергопечь» предназначено для использования в палатках и
быстровозводимых сооружениях в качестве:
– источника тепла для обогрева помещений;
– источника электрической энергии для освещения, вентиляции, зарядки
радиостанций, аккумуляторов, ноутбуков, сотовых телефонов, фото-видеонаблюдения;
– оборудования для разогрева и приготовления пищи
Целесообразно использовать подобный термоэлектрический генератор при
необходимости обогрева пунктов управления, коммунально-бытовых помещений,
помещений размещения личного состава, помещений, оборудованных для ремонта техники,
медицинских учреждений. Топка такой печи производится дровами, вырабатываемая
тепловая мощность – около 8 кВт, а выходная электрическая мощность – до 100 Вт. [5].
Применение блочно-модульных станций водоподготовки.
Станции водоподготовки в модульном исполнении предназначены для обеспечения
качественной водой населенных пунктов, промышленных объектов, а также их можно
применять в местах размещения военнослужащих в полевых условиях, удаленных от
коммуникаций, где отсутствует необходимая для размещения очистного оборудования
инфраструктура, невозможно строительство капитальных сооружений или же
отсутствуют утеплённые помещения для расположения станций водоподготовки.
Блочно-модульные станции широко используются в условиях отсутствия
централизованного водоснабжения, а также в местах с болотистой почвой, где
невозможно возведение фундаментальных строений. Станции могут устанавливаться на
временное основание или прямо на грунт, и, так же, они легко транспортируемы (рис. 5).

Рис. 5. Блочно-модульные станции водоочистки
Для блочно-модульных станций не требуется строительство специальных сооружений,
что существенно сокращает расходы на проектно-строительные работы при возведении
водоочистных комплексов. Контейнер обеспечивает надежную работу размещенного в нем
оборудования на открытых площадках в любых климатических условиях. Он оснащен
системами обогрева, освещения, вентиляции, пожаротушения и теплоизоляцией. Возможно
энергонезависимое исполнение системы, укомплектованное дизельным электрогенератором,
и, в отдельных случаях, солнечной батареей. Все контейнерные станции соответствуют
нормам пожаробезопасности и сделаны в антивандальном исполнении. Они полностью
готовы к эксплуатации и, обладая минимальными габаритами и весом, удобны при
транспортировке на любом грузовом транспорте. Так же система может быть дополнена
отдельным контейнером с системой хранения и раздачи чистой воды.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На данном этапе развития автономные фотоэлектрические и термоэлектрические
установки одинаково актуальны, как в южном, так и в арктическом регионе, где
возможно уменьшение количества затрачиваемого топлива. Применение данных
технологий в модульных конструкциях, позволяет повысить энергобезопасность
лагерных стоянок, практически не занимая дополнительных площадей и не увеличивая
их массогабаритные характеристики.
Делая общий вывод, стоит отметить, что применение энергоэффективных
технологий и модулей водоочистки в полевых условиях при развертывании военных
лагерных стоянок значительно повышает мобильность и боеготовность войск, а также
позволяет сэкономить энергоресурсы и трудозатраты при организации быта на
территориях, удаленных от коммуникаций.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение инновационных технологий тылового обеспечения войск в полевых
условиях остается важным вопросом для Вооруженных Сил Российской Федерации.
Представленные в статье установки модульных структур сил и средств легко
адаптируются и предназначаются впоследствии для выполнения конкретных задач.
Учитывая, что военно-политическое руководство Российской Федерации рассматривает
тыловое обеспечение войск как одну из составляющих всестороннего обеспечения
вооруженных сил в мирное и военное время, использование предложенных идей по
улучшению быта войск позволит сформировать новый облик системы материальнотехнического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ В ФИТНЕС-КЛУБАХ
Аннотация − В статье рассматриваются основные виды травматизма при занятиях
спортом в фитнес-клубах города Омска: травмы, ушибы, вывихи, переломы.
Актуальность темы в том, что в наши дни все большее место в системе
безопасности жизнедеятельности занимает травматизм. Ежегодно в фитнес-клубах
нашей страны и за её пределами происходит большое количество травм
полученных по тем или иным причинам. Фитнес-клубы нашего города не стали
исключением. Количество травм не уменьшается, а увеличивается с каждым
годом.
Целью данной работы является предупреждение травматизма в фитнес-клубах.
Задача данного исследования – разработка профилактических мероприятий по
предупреждению травматизма.
Анализируются причины травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у
лиц, занимающихся физической культурой на примере австралийского
исследования.
Предложены некоторые первоочередные мероприятия, которые позволят
предупредить травматизм и снизить количество инцидентов в фитнес-клубах.
Ключевые слова − фитнес-клуб, заболевания опорно-двигательного aппарата,
травматизм, физическая культура.
I. ВВЕДЕНИЕ
Города и крупные населенные пункты нашей страны являются структурами
повышенного риска, что объясняется наличием разнообразных опасных и вредных
факторов в общественных местах, в том числе в фитнес-клубах. В процессе
круглогодичных тренировок и участия в многочисленных соревнованиях у спортсменов
накапливается утомление, возникают травмы и заболевания опорно-двигательного
аппарата, расстройство сна и другие отклонения в состоянии здоровья.
Широко признано, что физическая активность может улучшить общее состояние
здоровья и предотвратить хронические заболевания. Индустрия фитнеса предоставляет
людям возможность быть физически активными и приобретает все большую
популярность, особенно благодаря предоставлению фитнес-услуг. Однако, все формы
физической активности вызывают риски травматизма. Занятия фитнесом, выполняемые в
фитнес-клубах, могут потенциально причинить вред, а травмы, полученные участниками
фитнеса, могут привести к перебоям в их повседневной жизни, потере дохода, временной
или постоянной нетрудоспособности или в тяжелых случаях - смерти. По мере роста
популярности фитнес-клубов возрастает и риск травм.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является предупреждение травматизма в фитнес-клубах.
Задача данного исследования – разработка профилактических мероприятий по
предупреждению травматизма.
III. ТЕОРИЯ
Согласно австралийскому опросу об отдыхе и спорте [1], проведенном в 2010 году,
занятия фитнесом являются вторым наиболее распространенным видом спорта или
отдыха, проводимым людьми в возрасте 15 лет и старше за предыдущий 12-месячный
период. В Америке более 60% людей в возрасте от 6 лет и старше занимались фитнесом
(например, беговая дорожка, свободные веса, тренировочный лагерь, групповые занятия)
в течение предыдущих 12 месяцев, и это, как и в России, считается самой популярной
физической активностью.
Существует ограниченное число работ, в которых исследуются травмы,
полученные во время занятий фитнесом [2]. Большинство работ фокусируется только на
описании типов полученных травм. Еще меньше исследований уделяют внимание
пониманию конкретных причин таких травм в контексте фитнес-клубов. Для
обеспечения возможности разработки и реализации целевых профилактических мер для
снижения риска травматизма, необходимо определить причины травматизма.
Изучение причин травм, полученных в фитнес-клубах, проводилось в отделениях
неотложной помощи в Австралии. Результаты работ содержат подробные сведения об
инцидентах и причинных факторах, приводящих к травме, и являются потенциально
полезным источником данных о травмах в фитнес-клубах. В базах данных такого рода
описываются случаи, когда пострадавший считал травму серьезной (или острой),
достаточной для того, чтобы он обратился за лечением в отделение неотложной помощи
больницы.
Исходя из обзора литературных источников, в России такие исследования не
проводятся. Это может привести к тяжелым потенциальным последствиям. Многие
клиенты фитнес-клубов не всегда обращаются за медицинской помощью в случае
получения травмы, а если и обращаются, то не считают необходимым дать подробные
сведения докторам о месте и обстоятельствах получения травмы, полагая ,что это не
является важной информацией.
Известно, что начиная с 2001 года Фонд социального страхования (ФСС)
выделяет работодателям до 20 процентов от сумм страховых взносов на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. С 2019 года – теперь это 30 процентов. За счет средств
ФСС предприятия могут направить работников, занятых во вредных условиях труда на
санитарно-курортное лечение, что может включать в себя посещение фитнес-клубов, в
которых работники также могут получить травму как и на производстве. Именно еще и
поэтому в фитнес-клубах города необходимо обеспечить отсутствие опасности
получения травм людьми при занятиях спортом.
Во время занятий в фитнес-клубах могут возникать травмы [3] – повреждения с
нарушением целостности тканей, вызванные каким-либо внешним воздействием. При
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спортивных упражнениях чаще всего имеют место физические травмы. Для
профилактики спортивного травматизма тренер должен хорошо знать особенности,
основные причины и условия, способствующие возникновению различных травм и
заболеваний опорно- двигательного аппарата. Для спортивного травматизма характерно
преобладание закрытых повреждений: ушибов, растяжений, надрывов, разрывов и др.
Характер травм, их тяжесть зависят от вида спорта.
Ушибы – наиболее частый вид спортивных повреждений. Они встречаются при
занятиях почти всеми видами спорта. Однако частота и характер ушибов в разных видах
спорта неодинаковы, так же как и их локализация. Различные ушибы возникают от
ударов, при использовании силовых приемов во время единоборства противников.
Нередки ушибы о снаряды и различный спортивный инвентарь.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Риск получения травмы от физической активности может помешать участию в
соревнованиях и снизить долгосрочные преимущества для здоровья, которые может
обеспечить физическая активность. Травмы могут привести к негативным изменениям в
повседневной деятельности, потере рабочего времени, снижению качества жизни,
инвалидности или , в экстремальных случаях, смерти.
На основании материалов австалийского исследования [4] можно выделить
несколько основных причин травм в фитнес-клубах:
– перенапряжение человека при занятии спортом;
– неисправность спортивного оборудования;
– неудобная посадка или поворот во время тренировки;
– недооценка состояния собственного здоровья;
– психологическая загруженность человека;
– проведение тренировочного процесса без тренера.
Были предложены некоторые мероприятия по снижению риска травм:
– обеспечить достаточное пространство вокруг оборудования для свободного
перемещения клиента фитнес-клуба;
– обучить персонал процедурам оказания первой помощи;
– размещать электрические кабели под ограждениями;
– установить из нескользящего и ударопоглощающего материала пол;
– тренировки проводить под контролем специально обученного человека,
который проведет инструктаж по безопасному использованию спортивного
оборудования;
– проходить фитнес-тестирование.
В российском нормативном документе [5] приводятся сведения о возможных
причинах травм у потребителей фитнес-услуг:
– неудовлетворительное состояние объектов фитнеса;
– неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при предоставлении
фитнес-услуг;
– недостаточный уровень теоретической, методической и практической
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подготовленности фитнес-тренера, преподавателя, инструктора и методиста;
– комплектование группы потребителей с различной физической и технической
подготовленностью;
– технически неправильное исполнение приемов и упражнений при проведении
занятий, тренировок и соревнований;
– пожароопасность помещений, отделочных материалов и т.п.;
– биологические факторы (микробиологическая обсемененность воздушной и
водной среды);
– несоблюдение установленных санитарно-гигиенических показателей;
– физическое переутомление потребителей фитнес-услуг (перетренированность).
В соответствии с нормативным документом для снижения травмоопасности при
предоставлении фитнес-услуг исполнителям услуг необходимо выполнять следующие
требования [5]:
– соблюдать правила эксплуатации объектов фитнеса, спортивного оборудования,
снаряжения и инвентаря;
– проводить регулярное техническое освидетельствование спортивного
оборудования, снаряжения и инвентаря в установленном или рекомендуемом порядке;
– обеспечивать соответствующую квалификацию тренера, инструктора;
– осуществлять профилактику травматизма, включая обучение потребителя услуг
навыкам самоконтроля при проведении занятий, тренировок;
– информировать потребителей фитнес-услуг о факторах риска и мерах по
предупреждению травматизма, в т.ч. с помощью информационных наклеек (ярлыков,
этикеток) на технически сложном спортивном оборудовании;
– обеспечивать наличие медицинского кабинета и дежурного медицинского
персонала.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализируя возможные причины травматизма в фитнес-клубах,
можно предложить следующие первоочередные мероприятия, которые позволят
предупредить травматизм и снизить количество инцидентов в фитнес-клубах:
– обучить тренеров правилам безопасности и возложить на них обязанности по
проведению инструктажей посетителям фитнес клуба;
– фиксировать микротравмы в специальном журнале, чтобы в будущем иметь
статистические данные для профилактической работы по оценке причин и уровня
травматизма;
– контролировать обеспечение безопасности со стороны директоров и
руководителей фитнес клубов;
– проводить фитнес тестирование клиентов клуба, непосредственно до их
тренировки, для чего необходимо обеспечить в фитнес-клубах наличие медицинских
работников и оборудованных кабинетов.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МЕТОК НЕСООТВЕТСТВИЯ "TAG"
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация – В данной статье проанализированы сведения о несчастных случаях,
произошедших на территории Российской Федерации. Рассказано о важности
оперативного контроля по охране труда на любом предприятии и своевременном
выявление предмета травматизма. Обосновано использование своевременного
контроля и информационного обеспечения безопасным условиям труда на
предприятии. Предложено внедрить порядок выявления и учета меток
несоответствия «Tag», который является одним из основных организационных
мероприятий в борьбе с производственным травматизмом, пожарами,
аварийностью. Дано обоснование использования системы «Tag» на примере
внедрения меток несоответствия в ООО» Алкогольная Сибирская группа»
«Омсквинпром».
Ключевые слова – охрана труда, метки несоответствия, таг.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире безопасность страны и планеты в целом в значительной мере
определяется уровнем обеспечения производственной безопасности на территории
промышленных
предприятий.
Вопросы
охраны
труда
и
профилактики
производственного травматизма всегда имеют приоритетное значение для российского
работодателя, так как они связаны с сохранностью жизни и здоровья главного капитала
любой компании – ее работников [1].
Согласно ст. 212 ТК РФ, обязанностью работодателя является создание системы
управления охраной труда. В статье 209 ТК РФ понятие «система управления охраной
труда» трактуется как комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой
элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного
работодателя [2].
Внедрение различных методов в области охраны труда поспособствует
уменьшению травматизма на предприятии и поднимет безопасность работника на новый
уровень.
Согласно статистике Росстата были рассмотрены и проанализированы несчастные
случаи по производственному травматизму в период с 2015 по 2018 года, что показало
следующие результаты (см. Табл. 1).
Насколько важен оперативный контроль по охране труда на любом предприятии,
говорит большой процент несчастных случаев на производстве в Российской Федерации,
но стоит отметить, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция по
снижению уровня травматизма [3].
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ТАБЛИЦА 1
СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2016-2019 ГОДЫ
№п/п
1
2
3
4

Год
2015
2016
2017
2018

Количество несчастных случаев
28,2 тыс. чел.
26,7 тыс. чел.
25,4 тыс. чел.
23,6 тыс. чел.

Во всех законодательных актах говориться о профилактики и предупреждении
травматизма, тем самым, предлагаем внедрить систему по установки меток
несоответствия «Tag», способную на регулярной основе минимизировать количество
инцидентов на предприятии ООО «Алкогольная Сибирская группа» «Омсквинпром».
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель: устранения отклонений в работе оборудования, оптимизации управления
охраной труда, организации планирования технических задач и анализа, решения задач
по техническому обслуживанию оборудования, снижения брака выпускаемой продукции,
соблюдения санитарного состояния уменьшение количества несчастных случаев на
производстве.
Задачи:
1. Рассмотреть назначение и область применения «Tag»;
2. Описать процедуру установки метки несоответствия;
3. Схематически отобразить процедуру установки Метки;
III. ТЕОРИЯ
В статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации сказано: «Работодатель
обязан обеспечить… создание и функционирование системы управления охраной труда;
… организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, …»[2].
Организовать контроль за состоянием условий труда в первую очередь и призвана
система оперативного контроля, информационного обеспечения и управления
безопасностью и условиями труда на предприятиях строительной отрасли. На каждом
предприятии независимо от его размеров, структуры и организации труда составляют и
утверждают схему проведения оперативного контроля по охране труда.
В статистических данных Росстата, предоставляются данные о количествах
несчастных случаев произошедших на территории промышленных предприятий, но не
рассматриваются предпосылки этих происшествий, при устранении которых, несчастные
случаи не произошли бы. В сравнение можно представить айсберг (рис. 1), верхушку
которого можно увидеть невооруженным глазом, как и несчастные случаи в статистике,
нижняя же часть демонстрирует те инциденты, которые накапливаясь, и провели к
несчастному случаю.
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Рис. 1. Айсберг
Применение процедуры установк и меток несоответствия на территории
предприятия, способствует уменьшению несчастных случаев на предприятии.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Процедура установки метки несоответствия, далее Метка, предназначена для
устранения отклонений в работе оборудования, оптимизации управления охраной труда,
организации планирования технических задач и анализа, решения задач по техническому
обслуживанию оборудования, снижения брака выпускаемой продукции, соблюдения
санитарного состояния на производстве. Участником данной процедуры может быть
любой работник предприятия. Ответственность за функционирование данной процедуры
в подразделениях несут начальники подразделений.
Работники заполняют Метки несоответствия, одна из которых помещается на
оборудование или место аномалии, вторая в ячейку для заполненных меток см. рис.2.
Ячейки на территории завода закреплены за руководителями подразделений. Образец
заполнения метки несоответствия представлен на рис. 3.

Рис. 2. Принципиальная схема движения Метки
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Рис. 3. Оформление Меток несоответствия
Каждая метка для ее выполнения должна быть зарегистрирована руководителями
подразделений в электронном Журнале регистрации меток.
Далее зарегистрированная метка передается на выполнение работникам
подразделений
или
представителям
технической
службы
на
утреннем
совещании.Работники подразделений при выполнении метки возвращают ее, совместно
со второй половинкой, снятой с оборудования, на проверку руководителям/инициаторам
меток. При подтверждении выполнения, метка подписывается, ставится дата выполнения
с отметкой в журнале регистрации, и метки (обе половинки) помещается в архив
руководителем подразделения/инициатором. При возникновении случая, когда метка
является спорной (сложность в определении исполнителя), метка передается главному
инженеру для назначения исполнителя. Далее определяется исполнитель, и метка
передается на выполнение. В случае если принято решение отказать в выполнении
метки, она возвращается руководителю/инициатору для изменения статуса в журнале
регистрации и помещается в архив. При этом руководитель подразделения объясняет
работнику, написавшего метку, причину отказа.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование системы Меток несоответствия способствует решению нескольких
проблем:
1. Снижению количества несчастных случаев на предприятии;
2. Способствует уменьшению брака выпускаемой продукции;
3. Оптимизирует систему управления охраной труда.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРЕХОДА НА БИОРАЗЛАГАЕМУЮ ПОСУДУ
Аннотация – В данной статье будут рассмотрены перспективы развития
биоразлагаемой посуды. Было проведено сопоставление преимуществ и недостатков
биоразлагаемой и пластиковой посуды. В ходе выполнения данного исследования
был проведен анализ состава биоразлагаемой посуду, а также расчет ее
себестоимости. Более детально рассмотрена биопосуда на основе кукурузного
крахмала. Также были изучены состав пластиковой одноразовой посуды, ее вред
для окружающей среды и влияние на здоровье человека. В ходе выполнения
исследования было рассчитано, что приблизительная себестоимость одной
биоразлагаемой тарелки составляет 1,96 р.
Ключевые слова – биоразлагаемая посуда, биопластик, биопосуда, кукурузный
крахмал.
I. ВВЕДЕНИЕ
В начале XX века появилась первая одноразовая посуда. Ее изобретению
послужило то, что врач из США Э. Девидсон доказал причастность негигиенической
металлической посуду к высокой смертности среди школьников. После этого Л. Луэллен
начинает выпускать безопасную для здоровья населения одноразовую картонную посуду.
Одноразовая посуда быстро набрала свою популярность и вскоре все общественные
заведения начали использовать ее. Также на улицах появились лотки для продажи
картонных стаканчиков [1].
Технологии по производству одноразовой посуды не стояли на месте и спустя
время для ее производства начали использовать различные сорта пластика. В
большинстве случаев пластиковую посуду изготавливали из полипропилена и
полистирола. Полипропилен обладает хорошей стойкостью к высоким температурам,
также он выдерживает нагрев до 150 °С. К преимуществам полистирола можно отнести
его прочность и возможность окраски [2].
Таким образом, пластиковая одноразовая посуда набирала все большую
популярность с каждым годом. Люди ежедневно используют ее, после чего выкидывают,
при этом, не зная, состав посуды и насколько он вреден для нашей окружающей среды.
После многих лет использования ученые задумались о проблемах, которые вызывает
неправильная утилизация одноразовой пластиковой посуды. На данный момент,
Евросоюз принял решение о запрете продажи одноразовой пластиковой посуды к 2021
году. В нашей стране также задумываются о запрете пластиковой посуды и переходе на
биоразлагаемую.
Пластиковая посуда содержит в себе вещества опасные для здоровья. При
соприкосновении горячей пищи с пластиком происходит химическая реакция, в
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результате которой выделяются токсины, попадающие в организм человека [3]. При их
накоплении в организме возможны следующие последствия:
• Различные формы аллергии;
• Нарушение репродуктивных функций;
• Нарушение обмена веществ;
• Гормональные сбои.
Помимо пагубного влияния на здоровье человека, пластик наносит вред
окружающей среде. В естественных условиях, пластик разлагается за несколько сотен
лет и в период своего разложения он выделяет опасные вещества.
Также пластик представляет чрезвычайную опасность для всех живых существ.
Животные часто путают пластик с пищей, и в результате его употребления происходит
их гибель.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является рассмотрение перспектив использования
биоразлагаемой посуды. Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить
следующие задачи:
• Провести анализ состава биоразлагаемой посуды;
• Сопоставить, по преимуществам и недостаткам, биоразлагаемую и пластиковую
посуды;
• Провести оценку рынка на биоразлагаемую и пластиковую посуды.
III. ТЕОРИЯ
В настоящее время загрязнения пластмассами достигли огромнейших масштабов.
В связи с этим по всему миру начали задумываться о переходе на биоразлагаемую
одноразовую посуду для снижения загрязнения окружающей среды. Мгновенный
переход на биоразлагаемую посуду невозможен в связи со следующими факторами:
• Пластиковая посуда в разы дешевле, чем биоразлагаемая;
• Процесс изготовления проще, из-за меньшего количества компонентов в составе;
• Люди привыкли покупать пластиковую одноразовую посуду;
• В данный момент такой переход экономически невыгоден;
• Сырье для изготовления биоразлагаемой посуды дороже, чем полимеры [3,5].
Безусловно, у биоразлагаемой посуды множество преимуществ перед пластиковой
посудой. В данной статье мы рассмотрим биопосуду на основе кукурузного крахмала,
особые возможности и характеристики данной посуды. А также преимущества такой
биопосуды по сравнению с пластиковой.
Одноразовая пластиковая посуда изготавливается из следующих разновидностей
полимеров:
• Полиэтилентерефталат;
• Полиэтилен низкой и высокой плотности;
• Поливинилхлорид;
• Полистирол;
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•

Пролипропилен (рис. 1).

Рис.1. Виды полимеров для изготовления одноразовой пластиковой посуды
В то время как биоразлагаемая посуда на основе кукурузного крахмала имеет
следующий процентный состав: модифицированный крахмал 80%, агломерированный
полипропиленом 10%, моноглицерид 3%, винилацетат этилена 2%, неорганические
наполнители и пигменты 5% (рис. 2).

Рис. 2. Состав биопосуды
Эксплуатационные характеристики биоразлагаемой посуды на основе кукурузного
крахмала:
• Разогревать пищу в СВЧ-печах;
• Замораживать и хранить продукты питания при низкой температуре в
морозильных камерах (до -20 ºс);
• Подавать горячую пищу и жидкости.
• Прочная и легкая;
• Выдерживает высокие температуры воды и других напитков до +100 °С, масла до
+120 °С;
• Является водо- и жиро- (масло-) стойкой, поэтому не впитывает воду и жиры, не
промокает и не размягчается;
• Полностью разлагается в течение шести-девяти месяцев на неорганические
соединения: углекислый газ (CO2) и воду (H2O);
• Обладает сроком хранения при соблюдении всех условий – 3 года;
• Ее можно запаивать и наносить логотипы или любую полезную информацию с
помощью самых современных способов печати [4].
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Одна из самых важных особенностей биоразлагаемой посуды на основе
кукурузного крахмала в том, что крахмал химически инертен, в отличии от посуды из
пластика, что позволяет наливать в него горячие напитки и алкоголь, при этом
химический состав напитка не изменится. Пластиковая посуда не обладает таким
свойством. При взаимодействии с горячими веществами и алкоголем из пластика
выделяются вредные вещества, такие как формальдегиды и фенолы [5].
Итак, посуда из кукурузы: не оказывает вреда организму; не опасна для экологии,
поскольку при их утилизации в атмосферу и почву не выделяются опасные химические
соединения; в почве полностью и быстро разлагается [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Итак, какие будут последствия после перехода с пластиковой посуды на
биоразлагаемую? Прежде всего, биоразлагаемая посуда – безвредна. Не будет возникать
химическое изменение состава продукта, который употребляет человек с данной посуды.
То есть человек не будет получать никаких вредных веществ вместе с приемом пищи.
Также, одним из главнейших факторов перехода на биоразлагаемую посуду является то,
что при ее разложении в природные среды не будут выделяться вредные вещества,
следовательно, не будет гибели обитателей природных сред. Единственные вещества,
которые выделятся в результате разложения биопосуды – это углекислый газ и вода.
Разложение биопосуды осуществляется в минимальные сроки, по сравнению с
пластиковой. Данный процесс займет от трех до шести месяцев, в то время как
пластиковая посуда может разлагаться до нескольких сотен лет (табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ОДНОЙ БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ТАРЕЛКИ

Материал и
процентное
соотношение

Цена за
килограмм,
руб/кг

Количество
материала в
граммах на
одну тарелку
(50 г)

Стоимость
материала на
одну тарелку,
руб.

модифицированный
крахмал 80%

27

40

1,08

полипропилен 10%

80

5

0,4

моноглицерид 3%

100

1,5

0,15

винилацетат этилена
2%
неорганические
наполнители и
пигменты 5%

150

1

0,15

75

2,5

0,1875
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Естественно, что цена биоразлагаемой посуды будет в разы выше пластиковой,
что несомненно, увеличит расходы на ее закуп. Но при этом люди не будут получать вред
от приема пищи, и не будет происходить загрязнение планеты пластиком.
Приблизительная себестоимость одной биоразлагаемой тарелки составляет 1,96 рублей,
в то время как стоимость одной пластиковой тарелки составляет 0,45 рублей (табл.1).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всей вышесказанной информации, можно сделать вывод, что переход с
пластиковой посуды на биоразлагаюмую необходим. Безусловно, на данный переход
потребуются большие экономические затраты, но это будет способствовать улучшению
состояния окружающей среды. Также, в результате использования биоразлагаемой
посуды различные живые существа нашей планеты не будут получать вред от приема
пищи, или же от разложения этой посуды в какой-либо природной среде. В ходе
исследования были выполнены все вышесказанные цели и задачи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
БИОРЕМЕДИАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
Аннотация – Актуальность выбранной темы связана с постоянным развитием
нефтедобывающей промышленности. Аварии трубопроводов приводят к тому, что
огромное количество тонн нефти выливаются на поверхность Мирового океана,
попадает в почву и грунтовые воды, сгорая загрязняет воздух. В данной работе
показана эффективность использования дождевых червей в совокупности с
микробиологическими
препаратами:
«Калифорнийский»,
«Дендробена»,
«Криобакт» и «Навозный» при очистке почв, загрязненных нефтью в
концентрациях 50г/кг и 100 г/кг.
Ключевые слова – загрязнения, концентрации
биологическая рекультивация, нефть.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Нефть и нефтепродукты нарушают экологическое состояние почвенных покровов и
деформируют структуру биоценозов. С поступлением их в окружающую среду активно
начинаются процессы микробиологического и химического разложения, после чего они
испаряются и переходят в атмосферу. Нефтяные вещества накапливаются в донных
отложениях, а через определенные промежутки времени включаются в физикохимическую, механическую и биологическую миграцию вещества. В почве
концентрируется запасы органических и минеральных веществ, что создает
неблагоприятную среду для аборигенной микрофлоры [1]. Распространение нефти в
почве определяется ее эколого-геохимическими характеристиками. Наиболее подвижная
часть нефти, или ее легкая фракция оказывает наиболее токсическое действие на живые
организмы. За счет передвижения по почвенному профилю и водоносным горизонтам
она расширяет область первичного загрязнения. С уменьшением содержания легкой
фракции токсичность нефти снижается, но возрастает токсичность ароматических
соединений, относительное содержание которых растет. Основной вред нефтяных
загрязнений заключается в том, что изменяются морфологические признаки почвы и она
теряет свое плодородие [2].
На сегодняшний день вермирекультивация получила широкое распространение во
всем мире за счет высокой эффективности и относительно невысокой стоимости.
Использование дождевых червей обуславливается тем, что они способствуют
вытеснению загрязняющих веществ из почвы [3]. Эта уникальная способность
обуславливается тем, что во время пищеварения проглоченная фракция взаимодействует
со слизью пищевода, что в свою очередь приводит к увеличению биомассы в почве и
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повышению ее катаболической активности. От данной активности на прямую зависит
биодоступность загрязнителя. А именно, известно, что при активной работе
микроорганизмов увеличивается скорость деградации загрязняющих веществ. Таким
образом, органические соединения, присутствующие в кишечнике червей могут
стимулировать разрушение сложные органические соединения проглоченной почвы [4,5].
Еще в 2013 году авторы статьи «A review of earthworm impact on soil function and
ecosystem services» исследовали биохимические процессы, в том числе активность
микроорганизмов и выделение углекислого газа, которые происходят во время
биоремедиационной обработки нефтепродуктов [6]. Их цель состояла в том, чтобы
использовать данный метод очистки для стимулирования микробной биомассы почвы и,
следовательно, активизировать ее способность к деградации. В данной статье было
показано что применение червей на 50,3% повышает эффективность, в сравнение с
очисткой без их использования.
Еще одно преимущество данного метода заключается в достаточно высокой
жизнеспособности червей. Как правило, даже при концентрации нефти более 50 г/кг
черви могу выживать в почве, но при этом значительно снижается их масса и количество
потомства.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Дать оценку эффективности применения дождевых червей в совокупности с
микробиологическими препаратами «Калифорнийский», «Дендробена», «Криобакт» и
«Навозный» при очистке почв, загрязненных нефтью в концентрациях 50 г/кг и 100 г/кг.
Определить время, необходимое для максимальной деградации загрязнителя.
III. ТЕОРИЯ
Используемый материал
Для проведения испытаний был использован универсальный почвогрунт
«БиоМастер» от производителя ООО «Экспресс Кемикалск» г. Новосибирск. Состав
данного грунта: азот – 0,16-0,25%; фосфор – 0,15-0,22%; калий – 0,18-0,29%; кальций –
0,20%; магний – 0,14%; органическое вещество – 20% на сухое вещество; гуминовые
вещества – 0,035%. рН водного раствора в диапазоне от 5,5 до 7.
Вид червей
В процессе исследования были использованы черви вида Dendrobaena veneta. Этот
вид являются доминирующим видом в России для вермикомпостирования. Их
используют для переработки органических отходов в сельском хозяйстве и
промышленности. Было обнаружено, что дождевые черви обладают высокой
устойчивостью ко многим химическим и органическим загрязнителям в почве [7]. Также
сообщалось, что они накапливают эти загрязняющие вещества в своих тканях и
биотрансформируют их в безвредные продукты с помощью ферментов. Известно, что
дождевые черви имеют сильное взаимодействие с почвенными микроорганизмами. Это
взаимодействие помогает дождевым червям развиваться и выживать при попадании в
почву загрязняющих веществ [8].
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Микробиологический препарат
Микробиологические препараты, использовавшиеся в работе являются консорциумом
различных групп микроорганизмов. Они являются источником азотфиксирующих,
молочнокислых и фотосинтезирующих бактерий.
В ходе эксперимента были
использованы такие препараты, как «Криобакт», «Калифорнийский», «Денбробена» и
«Навозный». Количество добавляемого препарата высчитывается в соотношении 5 мл
препарата на 1 кг субстрата. Необходимость данного препарата заключается в том, что
уровень загрязнения нефтепродуктами выше 50 г/кг почвы и данная концентрация
является не благоприятным условием для нормальной жизнеспособности червей.
Методика выполнения эксперимента
В начале эксперимента была проведена подготовка субстрата. Пробы почв были
отобраны в соответствии с ГОСТ 28168 «Отбор проб почвы»; ГОСТ 17.4.3.01-17 «Общие
требования к отбору проб» и ГОСТ 17.4.4.02-17 «Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Для получения
более достоверных результатов почву необходимо было измельчить механическим
методом. После чего сосуды наполняли почвой в количестве 0,2 кг.
Были заложены следующие образцы:
Почва + нефть концентрацией 50 г/кг; почва + дождевые черви; Почва + нефть
концентрацией 50 г/кг +дождевые черви; почва + нефть 50 г/кг + препарат
«Криобакт»; почва + нефть 50 г/кг + препарат «Криобакт» + дождевые черви; почва +
нефть 50 г/кг + препарат «Навозный»; почва + нефть 50 г/кг + препарат «Навозный» +
дождевые черви; почва + нефть 50 г/кг+ препарат «Калифорнийский»; почва + нефть
50 г/кг + препарат «Калифорнийский» + дождевые черви; почва + нефть 50 г/кг +
препарат «Дендробена»; почва + нефть 50 г/кг + препарат «Дендробена» + дождевые
черви.
После закладки всех образцов червей поливали водой 1 раз в неделю и
подкармливали свежим тертым картофелем 1 раз в 2 недели.
Длительность испытания составила 16 недель. По окончанию испытания была
проведения экстракция нефтепродуктов из почвы методом хроматографии, после чего
концентрация последних в элюате определялась методом инфракраснойспектрофотометрии на анализаторе нефтепродуктов ИКН-025 с длиной волны 3,4 мкм.
Протокол испытаний
В начале эксперимента черви были заложены в количестве 10 половозрелых
особей на образец. Для подведения итогов использовалась такая характеристика как
численность особей. Общая численность особей состоит из: численности коконов,
маленьких особой, больших особей и половозрелых особей. Для определения количества
каждые 2 недели проводился послойный ручной разбор червей. Полученные данные
были занесены в таблицу 1.
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ТАБЛИЦА 1
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

Вариант
Криобакт + Черви
Нефть 50 + пр Криобакт +
Черви
Нефть 100 + пр Криобакт +
Черви
Навозный + Черви
Нефть 50 + Навозный + Черви
Калифорнийский +Черви
Нефть 50 + Калифорнийский +
Черви
Дендробена + Черви
Нефть 50 + Дендробена + Черви
Нефть 50+черви

Общая
численность
экз/сосуд
307

общая
индивидуальная
продуктивность продуктивность
(средн)
(средн)
199
5,39

37

2

0,06

35
295
56
421

5
201
5
260

0,19
5,74
0,18
6,84

51
291
64
10

9
165
20
0

0,26
5
0,69
0

Для поддержания нормальных условий инкубирования был установлен
оптимальный температурный режим (+15°С) и хорошие условия аэрации. На основе
данной таблицы можно составить следующие графики (рис. 1, 2).

Общая численность особей

КРИОБАКТ+ДЧ
НАВОЗНЫЙТ+ДЧ

КРИОБАКТ+нефть 50 г/кг+ДЧ
НАВОЗНЫЙ+нефть 50 г/кг+ДЧ

КРИОБАКТ+нефть 100г/кг+ДЧ

140
120
100
80
60
40
20
0

2

4

6

8

Недели

10

12

14

Рис. 1. Графики изменения численности особей по неделям:
Криобакт + ДЧ, Навозный + ДЧ, Нефть 50 + пр Криобакт + ДЧ,
Нефть 50 + Навозный + ДЧ, Нефть 100 + пр Криобакт + ДЧ
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Общая численность особей

КАЛИФ+ДЧ
ДЕНДРОБ+ДЧ

КАЛИФ+нефть 50 г/кг+ДЧ
ДЕНДРОБ+нефть 50 г/кг+ДЧ

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Недели

Рис. 2. Графики изменения численности особей по неделям:
Калифорнийский +ДЧ, Дендробена + ДЧ, Нефть 50+ДЧ,
Нефть 50 + Калифорнийский + ДЧ, Нефть 50 + Дендробена + ДЧ
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В проверочных вариантах: почва + нефть 50 г/кг + дождевой червь +
микробиологический препарат наибольшая эффективность наблюдается в сочетании
«почва + нефть 50г/кг + ДЧ + «Навозный», она составляет 96,1%. Наименьшее снижение
концентрации нефти отмечено при использовании препарата «Дендробена», в данном
случае эффективность составила 78,4%. Следует отметить, что в варианте «почва +нефть
50г/кг + дождевой червь» эффективность составила всего 31,4%. Изменение
концентрации загрязнителя приведено на рисунке 3.

60
50

50

50

50

50

50

40

31,44

30
20
10
0

5,59
50 г/кг+Ч+крио

10,81
3,2

1,93
50 г/кг+Ч+нав

50г/кг+Ч+калиф

концентрация начальная

50г/кг+Ч+дендр

50 г/кг+Ч

концентрация конечная

Рис. 3. Изменение концентрации нефти в образцах с дождевыми червями
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В проверочных вариантах: почва + нефть 50 г/кг + микробиологический препарат
наибольшая эффективность наблюдается в сочетании «почва + нефть 50г/кг+
«Калифорнийский», она составляет 69,9%. Наименьшее снижение концентрации нефти
отмечено при использовании препарата «Навозный», в данном случае эффективность
составила 23,7. Изменение концентрации загрязнителя приведено на рисунке 4.
60
50
40
30

50

50

50

50

38,15
28,29

22,44
15,07

20
10
0

50 г/кг+крио

50 г/кг+нав

50г/кг+калиф

концентрация начальная

50г/кг+дендр

концентрация конечная

Рис. 4. Изменение концентрации нефти в образцах без дождевых червей
В проверочных вариантах: почва + нефть 100 г/кг + «Криобакт» эффективность
составила 36,8%; а в образце «почва + нефть 100 г/кг + «Криобакт» +Дождевой червь
эффективность равна 93,3%. В образце без микробиологического препарата и дождевого
червя снижение концентрации минимально и составляет всего 7%.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате аналитического сравнения экспериментальных данных обнаружено,
что наиболее эффективная деструкция загрязнителя (концентрацией 50 г/кг) происходит
при комбинации микробиологического препарата «Навозный» и дождевого червя.
Использование же этого препарата без дождевого червя с концентрацией загрязнителя 50
г/кг показало наихудший результат.
При внесении в почву нефти в концентрации 100 г/кг к концу эксперимента
снижение
концентрации
загрязнителями
минимально.
При
добавлении
микробиологического препарата «Криобакт» в совокупности с дождевыми червями
конечная концентрация составила 6,7 г/кг, эффективность при этом равна 93,3%.
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАЗНЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ
МАЗУТА, С ПОМОЩЬЮ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ D. VENETA
И ЧЕТЫРЁХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Аннотация – В ходе данного эксперимента был применен метод рекультивации
почв загрязненных нефтью. В процессе опыта вносили мазут с концентрациями 50
и 100 г/кг. Таким образом устанавливали способность Dendrobena Veneta совместно
с биологическими препаратами «Бациллосорбат», «Эйсения», «Саматлор» и
«Люмбрикус» устранять нефтяные загрязнения. За 5 месяцев проведения
эксперимента была рассчитана эффективность данного метода. Наиболее высокая
эффективность была отмечена в варианте с концентрацией мазута 50 г/кг + D.
Veneta при внесении биологического препарата «Бациллиус». В приведенном
варианте концентрация за 5 месяцев снизилась до 5,86 г/кг, эффективность
составила 94%.
Ключевые слова – рекультивация почв, биоремедиация, Dendrobena Veneta,
вермикультивирование, биопрепараты, биологическая рекультивация.
I. ВВЕДЕНИЕ
В процессе добычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов часто совершаются
розливы что приводит таким образом к загрязнению почв. Тема является актуальной т. к.
данная экологическая проблема является распространенной и опасной для природы и
индустрии. При данной проблеме происходит изменение химического состава почв,
полностью или частично угнетается жизненный процесс микробиоты, что по итогу
является причиной гибели ее обитателей и потери ценных свойств почвы. В настоящее
время Dendrobena Veneta служат яркими представителями биоиндикаторов
нефтезагрязненных почв. В зависимости от концентрации и длительности загрязнения
они проявляют способность осуществлять ответную реакцию. Загрязненность почвы
можно оценить судя по количеству червей. При перемешивании почвы с применяемым
препаратом, черви могут менять ее химический состав и свойства. Кроме того,
способность подвижности и роющего образа жизни дождевых червей в почве,
обеспечивают ее аэрацию [1,2].
Черви спокойно проживают в почвах загрязненных различными поллютантами, но
при достижении высоких концентрациях ПАУ и пестицидов понижается степень их
выживаемости. При постоянном внесении поллютанта в почву в качестве нефтепродукта
ответная реакция червей осуществляется в первые 15 минут. Также если в первые дни
эксперимента происходит массовая гибель червей, то это свидетельствует о прямом
токсическом воздействии полютанта. В общем выделяют два типа взаимодействия
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нефтезагрязняющих веществ с почвой:
• Непосредственное взаимодействие почвенных организмов с токсикантами;
• Посредственное взаимодействие – в ходе изменения физических и химических
свойств почвы, что приводит к гибели растений.
Уже после внесения поллютанта в первые сутки прослеживается массовая гибель
всех обитателей почвы. В том числе присутствие небольших концентраций
нефтепродуктов (от 7 до 15 г/кг) количество червей падает в 10 раз по истечению трех
суток. Большие обитатели и беспозвоночные подвергаются смерти по истечению 2-3
месяцев после внесения поллютанта [3].
Первые разработки технологий по переработке органических отходов с помощью
вермикультивирования появились в конце XX в. в США, Японии и Западной Европе.
Сущность состояла в том что, искусственно разведенная вермикультура вместе с
различными удобрениями, на тот момент вермикомпостом, применяли с целью
возобновления плодородия и полезных свойств загрязненных почв [4].
Углеводороды нефти высушивают слизистую почвенных обитателей, за счет своей
гидрофобности [5]. Делая вывод по данным сведениям, можно отметить, что на
выживаемость дождевых червей в почве загрязненной различными нефтяными
поллютантами имеет высокое значение ее показатель влажности. Соответственно червям
для выживания в присутствии больших концентраций поллютантов потребуется больше
влаги.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей и целью нашего эксперимента считается исследование возможности
червей в совокупности с биопрепаратами избавлять почву от мазута. С целью
достижения результата следует исполнить соответствующие задачи – изучить литературу
по вермикультивированию, за период 5 месяцев, вести наблюдение за количеством
жизнеспособных червей, коконов и осуществлять исследование на определение
концентрации нефтепродуктов в почве.
III. ТЕОРИЯ
При проведении данного опыта использовались черви Dendrobena Veneta. Они
обладают высокой продуктивностью и является крупным и быстрорастущем видом. К
достоинствам можно отнести их выносливость и нетребовательность к условиям
содержания, лояльность к температурным условиям, упругость тела. В обычном
состоянии его длина достигает до 13 см. Температура обитания составляет 12 градусов в
среднем, и сохраняет активность при 6 градусах. В температурном интервале 15-21
градусов достигается пик продуктивности и жизнедеятельности. Благоприятный
показатель влаги составляет 70-80%. В благоприятных условиях среды
продолжительность жизни червя может составлять до 10 лет. От кокона до взрослой
особи вырастает за 97-204 дней. Также в среднем червь данного вида способен
откладывать 2-3 кокона в неделю. По истечению третьей недели жизненного цикла черви
обладают способностью откладывать коконы. Средой обитания являются глубокие слои
почвы. Выживаемость Dendrobena Veneta в широком диапазоне температур позволяет
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размножаться и поддерживать продуктивность даже в условиях Дальнего Востока и
Севера.
Тест субстратом для экспериментов был «Био Мастер» готовый к применению
почвогрунт ТУ 0392-002-76685354-07 с биологическими добавками. Содержит в себе: N
– 160-240 мг/л; P – 145-215 мг/л; К – 180-290 мг/л; Ca – 200 мг/л; Mg – 135 мг/л.
Органическое вещество – 20% на сухое вещество. Гуминовые вещества 35 мг/л, pH
водного раствора – 5,5-7.
В процессе проведения опыта почвенный субстрат загрязняли мазутом в двух
концентрациях – 50 и 100 г/кг. Кроме того применялись четыре микробиологических
препарата – «Бациллосорбат», «Эйсения», «Саматлор» и «Люмбрикус».
Опыт велся в течении пяти месяцев. По истечению каждого последующего месяца
опыта велись анализы, по определению концентрации мазута в почве. Концентрацию
нефтепродуктов-поллютантов в исследуемой пробе устанавливали методом ИКспектрофотометрии на анализаторе нефтепродуктов ИКН-025, диапазон измерений 0,1
мг/дм3 до 100 мг/дм3. Представленный метод базируется на экстракции нефтепродуктов
из почвы четыреххлористым углеродом с одновременной очисткой элюатов на окиси
алюминия в хроматографической колонке. Присутствие превышения массовой
концентрации нефтепродуктов в исследуемой пробе использовалось разбавление элюата
так, чтобы концентрация нефтепродуктов соответствовала регламентированному спектру
[6,7]. Содержание нефтепродуктов в пробе (Х г/кг) определяют по формуле:
С𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑋𝑋 = 𝑚𝑚×1000

(1),

где C – концентрация нефтепродуктов в пробе, по показаниям прибора, мг/дм3;
V – объем элюата, cм3;
m – навеска пробы, г;
η – коэффициент разбавления.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В таблице 1 представлены результаты эксперимента.
В образцах почвы, которые содержали Dendrobena Veneta было отмечено
снижение концентрации мазута по сравнению с образцами которые не содержали червей.
Эффективность и скорость разрушения углеводородов нефтепродуктов поллютантов
зависила от концентрации в почве и внесения в почву четырех биопрепаратов
«Бациллосорбат», «Эйсения», «Саматлор» и «Люмбрикус».
Присутствие мазута в почве в количестве 50 г/кг ход рекультивации почвы
занимал 5 месяцев, в процессе которого концентрация углеводородов не изменилась.
После внесения биопрепарата «Бациллосорбат» концентрация мазута снизилась до 34,5
г/кг (эффективность 31%). А с внесением биопрепарата «Эйсения» концентрация мазута
была снижена до 36,4 г/кг (эффективность 27%). При внесении биопрепарата
«Саматлор» концентрация мазута была снижена до 28,16 г/кг (эффективность 43,6%). В
варианте с биопрепаратом «Люмбрикус» концентрация мазута составила 23,23 г/кг
(эффективность 53%).
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D. veneta + Бациллосорбат

D. veneta + Люмбрикс

D. veneta + Саматлор

D. veneta + Эйсения

Люмбрикс

50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
42,8 46,5 42,1 41,5 45,3 45,6 36,7 37,1 36,8 60,3
26,7 28,3 31,2 28,7 35,7 39,7 24,8 25,4 21,6 47,6
34,5 36,4 28,16 23,23 31,8 5,86 10,94 10,56 11,23 39,69
31
27 43,6
53
36
94
78
79
77
60,31

Саматлор

Бациллосорбат

50
50
50
50
0

Эйсения

Контроль
Январь
Март
Апрель
Май
Эффективность,
%

D. veneta + вода

Месяц

D. veneta + Бациллосорбат

ТАБЛИЦА 1
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАЗУТОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 50-100 Г/КГ
В ПРИСУТСТВИИ БИОПРЕПАРАТОВ «БАЦИЛЛОСОРБАТ», «ЭЙСЕНИЯ»,
«САМАТЛОР» И «ЛЮМБРИКУС»

В ходе ремедиации почвы, загрязненной мазутом 50 г/кг совместно с D. veneta
концентрация мазута понизилась за 5 месяцев до 31,8 г/кг (эффективность 36%). После
внесения биопрепарата «Бациллосорбат» к D. veneta концентрация мазута уменьшилась
до 5,86г/кг (эффективность 94%). С внесением биопрепарата «Эйсения» концентрация
была снижена до 10,94г/кг (эффективность 78 %). При добавлении биопрепарата
«Саматлор» к D. veneta концентрация мазута снизилась до 10,56 г/кг (эффективность 79
%). При внесении микробиологического препарата «Люмбрикус» концентрация мазута
понизилась до 11,23 г/кг (эффективность 77 %). В варианте с концентрацией мазута 100
г/кг при использовании D. veneta с препаратом «Бациллосорбат», концентрация мазута
снизилась до 39,69 г/кг, т.е. эффективность составила 60,31% (см. Табл.1).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После выполнения опыта можно совершить заключение, что применение червей
Dendrobena Veneta вместе с биопрепаратами для очистки почв от мазута, считается
результативным методом. Наилучший итог был представлен в варианте с концентрацией
мазута 50 г/кг, червем Dendrobena Veneta с использованием биопрепарата
«Бациллосорбат», где концентрация мазута снизилась до 5,86 г/кг, и таким образом
эффективность составила 94%.
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Е. В. Блохина, А. В. Хатмуллина, С. Б. Чачина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАЗНЫМИ
КОНЦЕНТРАЦИЯМИ МОТОРНОГО МАСЛА, С ПОМОЩЬЮ D. VENETA
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Аннотация – В данном эксперименте был использован метод биоремедиации
нефтезагрязненных почв. В качестве загрязнителя выступало моторное масло с
концентрациями 50 и 100 г/кг. Ремедиация почв проводилась с помощью червей
Dendrobena Veneta совместно с микробиологическими препаратами «Навозный»,
«Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». По результатам эксперимента
была рассчитана эффективность используемого метода за 5 месяцев проведения
эксперимента. Самая высокая эффективность была зафиксирована в варианте с
концентрацией масла 50 г/кг + Dendrobena Veneta при помощи
микробиологического препарата «Дендробена». В данном варианте концентрация
за 5 месяцев снизилась до 9,86 г/кг, эффективность составила 80,3%.
Ключевые слова – биоремедиация почв, Dendrobena Veneta, вермикультивирование,
микробиологические препараты.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время нефтяные загрязнения почв являются достаточно актуальной
темой, т.к. при попадании нефтепродуктов в почву, она насыщается токсинами. В
результате чего происходит изменение химического состава почв, что в дальнейшем
приводит к гибели ее обитателей и потери плодородия. На данный момент дождевые
черви
являются
одними
из
самых
распространенных
биоиндикаторами
нефтезагрязненных почв. Это обусловлено тем, что они способны оказывать ответную
реакцию, в зависимости от концентрации и длительности загрязнения. По количеству
червей можно оценить загрязненность почвы. Посредством перемешивания почвы с
органическим веществом, черви способны изменять ее химический состав и свойства [1].
Помимо этого, дождевые черви обеспечивают аэрацию почвы, за счет роющего образа
жизни.
Черви свободно обитают в нефтезагрязненных почвах, но при высоких
концентрациях ПАУ, гербицидов и пестицидов снижается их выживаемость. При
непрерывном загрязнении почвы всеразличными нефтепродуктами ответная реакция
червей проявляется в первые 15 минут. Если же в первые дни эксперимента наблюдается
массовая гибель червей, то это говорит о прямом токсическом действии загрязнителя.
Всего выделено два типа взаимодействия нефтезагрязняющих веществ с почвой:
• Непосредственное взаимодействие почвенных организмов с токсикантами;
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Посредственное взаимодействие – в ходе изменения физических и химических
свойств почвы, что приводит к гибели растений.
В первые сутки после загрязнения наблюдается массовая гибель всех обитателей
почвы. Даже при незначительных концентрациях нефтепродуктов (от 5 до 10 г/кг)
численность беспозвоночных снижается в 10 раз в течение трех суток. Также гибели
подвергаются и крупные беспозвоночные, но она наступает спустя 2-3 месяца после
загрязнения почвы нефтепродуктами [2].
Первые разработки технологий по переработке органических отходов с помощью
вермикультивирования появились в конце XX в. в США, Японии и Западной Европе.
Суть заключалась в том, что искусственно разведенных червей совместно с различными
удобрениями, на тот момент вермикомпостом, использовали для восстановления
плодородия загрязненных почв [3].
Углеводороды нефти высушивают слизистую почвенных обитателей, за счет своей
гидрофобности [2,4]. Из этого следует, что на выживаемость дождевых червей в
нефтезагрязненной почве оказывает высокое значение ее влажность. Чем больше
концентрация загрязнения, тем больше влаги необходимо червям для выживания.
•

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является изучение способности червей совместно с
микробиологическими препаратами очищать почву от моторного масла. Для выполнения
поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи – изучить литературу по
вермикультивированию, на протяжении 5 месяцев наблюдать за количеством червей,
коконов и проводить анализ на определение концентрации нефтепродуктов в почве.
III. ТЕОРИЯ
В данном эксперименте использовались черви Dendrobena Veneta. Он является
крупным, мясистым червем, который имеет хорошо развитую мускулатуру и ярко
выраженный утолщенный хвост. Является самым крупным представителем своего
класса. В спокойном состоянии его длина составляет до 12 см. выдерживает высокие
перепады температур от 0 до 30 градусов. Максимального размножения и
жизнедеятельности можно добиться при температурах 15-21 градусов. Оптимальное
значение влаги составляет 70-80%. При оптимальных условиях червь может прожить до
10 лет. От кокона до взрослой особи вырастает за 97-204 дней. Средняя
производительность одной половозрелой особи данного вида составляет 1,6 кокона в
неделю. Уже на третьей недели своей жизни черви обладают способностью откладывать
коконы. Обладает в более глубоких слоях почвы. В связи с тем, что Dendrobena Veneta
выживает в широком диапазоне температур, его можно использовать в условиях
Дальнего Востока и Севера.
Тест субстратом для экспериментов был «Био Мастер» готовый к применению
почвогрунт ТУ 0392-002-76685354-07 с биологическими добавками. Содержит в себе: N
– 160-240 мг/л; P – 145-215 мг/л; К – 180-290 мг/л; Ca – 200 мг/л; Mg – 135 мг/л.
Органическое вещество – 20% на сухое вещество. Гуминовые вещества 35 мг/л, pH
водного раствора – 5,5-7.
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В ходе эксперимента почвенный субстрат загрязняли моторным маслом в двух
концентрациях – 50 и 100 г/кг. Также использовались четыре микробиологических
препарата – «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт».
Эксперимент проводился на протяжении пяти месяцев. После каждого месяца
эксперимента проводились анализы, по определению концентрации моторного масла в
почве. Концентрацию нефтепродуктов в пробе определяли методом ИКспектрофотометрии на анализаторе нефтепродуктов ИКН-025, диапазон измерений 0,1
мг/дм3 до 100 мг/дм3. Предложенный метод основан на экстракции нефтепродуктов из
почвы четыреххлористым углеродом с одновременной очисткой элюатов на окиси
алюминия в хроматографической колонке. При превышении массовой концентрации
нефтепродуктов в анализируемой пробе применялось разбавление элюата таким образом,
чтобы концентрация нефтепродуктов соответствовала регламентированному диапазону
[5]. Содержание нефтепродуктов в пробе (Х г/кг) определяют по формуле:
С𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑋𝑋 = 𝑚𝑚×1000

(1),

где C – концентрация нефтепродуктов в пробе, по показаниям прибора, мг/дм3;
V – объем элюата, cм3;
m – навеска пробы, г;
η – коэффициент разбавления.

Масло 50 Криобакт

Масло 100 криобакт

D. veneta + вода

Масло 50 D. veneta +
Навозный

50
40,5
36,3
34,3
31,4

50
44,6
40,8
36,3
27,4

50
48,7
42,0
37,1
25,8

100
92,4
86,1
82,3
17,7

50
39,1
34,8
30,8
38,4

50
50
50
50
35,3 34 32,3 42,5
21,4 20,1 19,8 24,6
13,7 10,9 9,86 14,1
72,6 78,2 80,3 71,9
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Масло 100 D. veneta +
Криобакт

Масло 50 Дендробена

50
42,1
38,2
35,6
28,8

Масло 50 D. veneta +
Дендробена

Масло 50 Калифорнийский

50
50
50
50
0

Масло 50 D. veneta +
Калифорнийский

Масло 50 Навозный

Январь
Март
Апрель
Май
Эффективность,%

Контроль

Месяц

Масло 50 D. veneta + Криобакт

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ТАБЛИЦА 1
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАСЛОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 50-100 Г/КГ
В ПРИСУТСТВИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «НАВОЗНЫЙ»,
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И «КРИОБАКТ»

100
76,3
45,4
37,7
62,3
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Концентрация моторного масла была значительно снижена в образцах почвы,
содержащих дождевых червей по сравнению с образцами почвы без червей.
Эффективность и скорость разрушения углеводородов нефтепродуктов зависит от
концентрации в почве и присутствия в почве биопрепаратов «Навозный»,
«Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». При внесении в почву масла в
количестве 50 г/кг почвы процесс рекультивации почвы занимал 5 месяцев, в ходе
которого концентрация углеводородов не изменилась. После внесения биопрепарата
«Навозный» концентрация масла уменьшилась до 35,6 г/кг (эффективность 28,8%). А с
внесением биопрепарата «Калифорнийский» концентрация масла была снижена до 34,3
г/кг (эффективность 31,4%). При использовании препарата «Дендробена» концентрация
масла была снижена до 36,3 г/кг (эффективность 27,4%). В варианте с препаратом
«Криобакт» концентрация масла составила 37,1 г/кг (эффективность 25,8%).
В процессе рекультивации почвы, загрязненной маслом 50 г/кг совместно с D.
veneta концентрация масла снизилась за 5 месяцев до 30,8 г/кг (эффективность 38,4%).
После внесения биопрепарата «Навозный» к D. veneta концентрация масла снизилась до
13,7 г/кг (эффективность 72,6%). А с внесением биопрепарата «Калифорнийский»
концентрация была снижена до 10,9 г/кг (эффективность 78,2%). При внесении препарата
«Дендробена» к D. veneta концентрация масла снизилась до 9,86 г/кг (эффективность
80,3%). При использовании микробиологического препарата «Криобакт» концентрация
масла снизилась до 14,1 г/кг (эффективность 71,9%). В варианте с концентрацией масла
100 г/кг при использовании D. veneta с препаратом «Криобакт», концентрация масла
снизилась до 37,7 г/кг, т.е. эффективность составила 62,3% (см. Табл. 1).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После проведения эксперимента можно сделать вывод, что использование червей
Dendrobena Veneta совместно с микробиологическими препаратами для очистки почв от
моторного масла, является эффективным способом. Лучший результат был зафиксирован
в варианте с концентрацией масла 50 г/кг, червем Dendrobena Veneta совместно с
препаратом «Дендробена», где концентрация масла снизилась до 9,86 г/кг, т.е.
эффективность составила 80,3%.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Артемьева Т.И., Штина Э.А. Экологические последствия загрязнения почв нефтью //
Бактериальный фильтр Земли: тез. докл. семинара. Пермь, 30-31 мая 1985 г. / Под
редакцией Т. И. Артемьевой. Пермь, 1985. Т. 1. С. 28-29.
3. Кузнецов Е.А., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная экобиотехнология: учебное
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4. Tejada M., Masciandaro G. Application of organic wastes on a benzo(a)pyrenepolluted soil //
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С. А. Лебедева, Ж. К. Сулейманова, С. Б. Чачина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
БИОРЕМЕДИАИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАЗНЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ МАСЛА,
С ПОМОЩЬЮ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ D. VENETA
И ЧЕТЫРЁХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Аннотация – В работе представлен метод биоремедиации нефтезагрязненных
почв. В качестве загрязнителя выступало моторное масло с концентрациями 50 и
100 г/кг. Ремедиация почв проводилась с помощью червей Dendrobena Veneta
совместно с микробиологическими препаратами «Бациллиус», «Эйсения»,
«Саматлор» и «Люмбрикус». По результатам эксперимента была рассчитана
эффективность используемого метода за 5 месяцев эксперимента. Самая высокая
эффективность была зафиксирована в варианте с концентрацией масла 50 г/кг +
50 г/кг + D. Veneta при внесении микробиологического препарата «Бациллиус». В
данном варианте концентрация за период эксперимента снизилась до 5,9 г/кг,
эффективность составила 92%.
Ключевые
слова
–
биоремедиация
почв,
Dendrobena
вермикультивирование, микробиологические препараты.

Veneta,

I. ВВЕДЕНИЕ
Актуальной темой в настоящее время является загрязнения почв различными
нефтепродуктами, что приносит ей большой вред, т.к, она насыщается токсинами. В
результате чего происходит изменение химического состава почв,, что в дальнейшем
приводит к гибели обитателей и потери ценных свойств почвы. В настоящее время
одними из самых распространенных биоиндикаторами нефтезагрязненных почв
являются дождевые черви. Одним из представителей является Dendrobena Veneta. Они
способны оказывать ответную реакцию, в зависимости от концентрации и длительности
загрязнения. Загрязненность почвы можно оценить по количеству червей. Черви
способны изменять в почве химический состав и различные свойства, посредством
перемешивания ее с органическим веществом. Кроме этого дождевые черви
обеспечивают аэрацию почвы, за счет своей подвижности и роющего образа жизни [1-4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является изучение способности червей совместно с
микробиологическими препаратами очищать почву от моторного масла.
III.ТЕОРИЯ
В данном эксперименте использовались черви Dendrobena Veneta. Эти черви
являются самым крупным представителем своего класса. Они крупные, хорошо имеют
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развитую мускулатуру и выраженный утолщенный хвост. В нормальном состоянии его
длина составляет до 12-14 см. Он выдерживает высокие перепады температур от 0 до 30
градусов. Максимальное размножение и жизнедеятельность происходит при
температурах 15-210С и оптимальная влага должна составлять 70-80%. В нормальных
условиях червь может прожить до 10 лет, от кокона до взрослой особи вырастет за 97204 дней. В среднем одна половозрелая особь определенного вида производит от 1 до 3
кокона в неделю. На третьей недели своей жизни черви обладают способностью
откладывать коконы.
Тест субстратом для экспериментов был «Био Мастер» готовый к применению
почвогрунт ТУ 0392-002-76685354-07 с биологическими добавками. Содержит в себе: N
– 160- 240 мг/л; P – 145-215 мг/л; К – 180-290 мг/л; Ca – 200 мг/л; Mg – 135 мг/л.
Органическое вещество – 20% на сухое вещество. Гуминовые вещества 35 мг/л, pH
водного раствора – 5,5-7. В ходе эксперимента почвенный субстрат загрязняли
моторным маслом в двух концентрациях – 50 и 100 г/кг. Также использовались четыре
микробиологических препарата – «Бациллиус», «Эйсения», «Саматлор» и
«Люмбрикус».
Этот эксперимент проводился в течение пяти месяцев. В конце каждого месяца
проводились анализы, по определению концентрации моторного масла в почве.
Концентрацию нефтепродуктов в пробе определяли методом ИК-спектрофотометрии на
анализаторе нефтепродуктов ИКН-025, диапазон измерений 0,1 мг/дм3 до 100 мг/дм3.
Данный метод основан на экстракции нефтепродуктов из почвы четыреххлористым
углеродом с одновременной очисткой элюатов на окиси алюминия в
хроматографической колонке. Если была превышена массовая концентрация
нефтепродукта в пробе, то применялось разбавление элюата, чтобы концентрация
нефтепродуктов соответствовала регламентированному диапазону. Содержание
нефтепродуктов в пробе (Х г/кг) определяют по формуле:
𝑋𝑋 =

С𝑉𝑉 𝜂𝜂

𝑚𝑚 ×1000

C – концентрация нефтепродуктов в пробе, по показаниям прибора, мг/дм3;
V – объем элюата, cм3;
m – навеска пробы, г;
η – коэффициент разбавления.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ТАБЛИЦА 1
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАСЛОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 50-100
Г/КГ В ПРИСУТСТВИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
«БАЦИЛЛИУС», «ЭЙСЕНИЯ», «САМАТЛОР» И «ЛЮМБРИКУС»

46

Была значительно снижена концентрация моторного масла в образцах почвы,
содержащих дождевых червей по сравнению с образцами почвы без червей.
Эффективность и скорость разрушения углеводородов нефтепродуктов зависит от
концентрации в почве и присутствия в почве биопрепаратов «Бациллиус», «Эйсения»,
«Саматлор» и «Люмбрикус». Процесс рекультивации почвы занимал 5 месяцев, при
внесении в почву масла в количестве 50 г/кг почвы, в ходе которого концентрация
углеводородов не изменилась. После внесения биопрепарата «Бациллиус» концентрация
масла уменьшилась до 35,6 г/кг (эффективность 28%). А с внесением биопрепарата
«Эйсения» концентрация масла была снижена до 33,8 г/кг (эффективность 32%). При
использовании препарата «Саматлор» концентрация масла была снижена до 29,1 г/кг
(эффективность 41%), в варианте с препаратом «Люмбрикус» концентрация масла
составила 26,7 г/кг (эффективность 46%).
В процессе рекультивации почвы, загрязненной маслом 50 г/кг совместно с D.
veneta концентрация масла снизилась за 5 месяцев до 32,3 г/кг (эффективность 35%).
После внесения биопрепарата «Бациллиус» к D. veneta концентрация масла снизилась до
3,66 г/кг (эффективность 92%). А с внесением биопрепарата «Эйсения» концентрация
была снижена до 11,8 г/кг (эффективность 76%). При внесении препарата «Саматлор» к
D. veneta концентрация масла снизилась до 9,9г/кг (эффективность 80%). При
использовании микробиологического препарата «Люмбрикус» концентрация масла
снизилась до 12,3 г/кг (эффективность 75%). В варианте с концентрацией масла 100
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г/кг при использовании D. veneta с препаратом «Бациллиус» концентрация масла
снизилась до 42,5 г/кг, т.е. эффективность составила 57,5% (см. Табл. 1).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После проведения данного эксперимента можно сделать вывод, что
использование червей Dendrobena Veneta совместно с микробиологическими
препаратами для очистки почв от моторного масла, является эффективным способом.
Лучший результат был зафиксирован в варианте с концентрацией масла 50 г/кг, червем
Dendrobena Veneta совместно с препаратом «Бациллиус», где концентрация масла
достигла до 5,9 г/кг и эффективность составила 92%.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬГОКУЛЬТУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО, ИОТОПЛИВА
Аннотация
–
Представлены
современные
тенденции
использования
возобновляемых источников энергии. Биомасса микроводорослей рассматривается
в качестве наиболее перспективного возобновляемого сырья из-за высокой
скорости роста и продуктивности. Рост числа исследований и многообразие
способов переработки микроводорослей позволяет говорить об их большом
потенциале в качестве сырья для экологически чистой биоэнергетики.
Ключевые слова – микроводоросли, биотопливо третьего поколения, биоэнергетика,
возобновляемые источники энергии, экология.
I. ВВЕДЕНИЕ
Важная в настоящее время проблема энергосбережения при снижении
загрязнения окружающей среды заставляет не только искать пути более рационального
использования традиционных энергоресурсов, но и находить другие, желательно
возобновляемые и недорогие источники энергии.
В связи с этим актуальны исследования по поиску оптимального источника
биомассы, характеризующегося одновременно высокой продуктивностью и
доступностью, а также низкой ресурсной и энергетической затратностью при
культивировании и переработке.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является обобщение и анализ результатов
биотехнологических исследований по практическому применению и перспектив
использования микроводорослей для получения биотоплива. Достижению поставленной
цели способствуют следующие задачи: анализ способов получения биотоплива; оценка
перспективных направлений исследования в области получения биотоплива; прогноз
улучшения экологической ситуации при освоении технологии.
III. ТЕОРИЯ
По оценкам экспертов, к 2030 г. общее потребление первичных энергоресурсов в
мире вырастет на 55% по отношению к ныне существующему. Доминирование
ископаемых топлив при этом будет сохраняться. Однако, по прогнозам, в секторе
производства моторных топлив для транспорта доля биотоплива будет непрерывно
возрастать, особенно биотопливо второго и третьего поколений [1].
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В настоящее время растет интерес к биотопливу, извлеченному из зерновых или
других пищевых продуктов, особенно в качестве замены энергии. Тем не менее,
использование пищевых продуктов для производства биотоплива квалифицируется как
преступление против человечности, поскольку способствует росту цен на продукты
питания на мировом рынке и усиление явления голода. Из-за значительного количества
воды, используемой для полива сельскохозяйственных культур, рынок биотоплива будет
влиять на качество экосистем через истощение водных ресурсов, загрязнение почвы
удобрениями и влияние на биоразнообразие [2].
Анализируя состояние технологии производства биотоплива на основе
растительного сырья, можно предположить, что она непригодна для многих
развивающихся стран [3].
Одно из решений этих проблем – использование микроскопических водорослей
(микроводорослей). Микроводоросли могут быть источником для получения
возобновляемого топлива, включая биодизельное топливо и этанол.
Микроводоросли – таксономически представляют собой крайне разнообразную
группу, включающую в себя как прокариотные безъядерные формы (цианобактерии), так
и эукариотные организмы [4].
Микродоросли, которые используются в производстве биотоплива, являются
водными одноклеточными зелеными водорослями. Этот тип водорослей является
фотосинтетическим эукариотом, характеризующимся высокими темпами роста и
высокой плотностью клеток.
При хороших условиях зеленые водоросли могут удвоить свою биомассу менее
чем за 24 часа [5]. Кроме того, зеленые водоросли могут иметь огромное содержание
липидов, часто более 50%, что делает их подходящим организмом для производства
биотоплива.
К настоящему времени накоплено много данных по содержанию
триацилглицеридов в отдельных штаммах микроводорослей. Наиболее высоким
содержанием липидов по отношению к сухой массе характеризуются следующие виды:
Chlorella sp. (28-32%), Neochloris oleoabundans (35-54%), Nannochloropsis sp. (31-68%),
Botryococcus braunii (25-85%), Dunaliella ertiolecta (36-42%), Scenedesmus TR-84 (45%).
Наиболее подходящим для наработки биомассы является штамм микроводоросли
Сhlorella vulgaris. Штамм не требователен к питательной среде, механическому
перемешиванию и обладает высокой продуктивностью. Для этого штамма характерна
исключительная приспособленность к условиям аквакультуры. Для его культивирования
не требуется соблюдения стерильности. При культивировании он соблюдает
монокультуру штамма [6].
Культивирование микроводорослей с целью получения биомассы можно
проводить как в закрытых системах (фотобиореакторы), так и открытых бассейнах или
прудах; возможны также гибридные системы, сочетающие оба упомянутых подхода

(рис. 1).

433

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Рис. 1. Фотобиореактор «Биотехника»
Разрабатываемые современные каталитические методы обработки липидов
(переэтерификация,
гидрокрекинг),
позволяют
эффективно
перерабатывать
микроводоросли в биотопливо.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из анализа можно резюмировать, что биоразнообразие микроводорослей
представляет собой реальный потенциал для исследований и промышленности. По
сравнению с растениями они являются более перспективным направлением для
производства биотоплива из возобновляемых источников энергии.
Являясь сырьем с практически неограниченной применимостью, водоросли могут
метаболизировать различные потоки отходов (например, городские сточные воды,
углекислый газ из промышленных дымовых газов) и производить продукты с широким
разнообразием составов и применений.
Эти продукты включают липиды, которые могут быть переработаны в
биодизельное топливо; углеводы, которые могут быть переработаны в этанол; и белки,
которые могут быть использованы для потребления животными.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фотосинтетические микроводоросли – наиболее обещающий биологический
агент для производства биотоплива, так как им не требуется чистая вода, плодородная
почва, и они могут внести значительный вклад в удаление избытка СО2 из атмосферы.
Водоросли, вероятно, станут самым важным источником биотоплива в
ближайшем будущем. Биомасса микроводорослей может быть преобразована в
биоэтанол, биоводород и биометан с помощью термохимических и биохимических
методов. Микроводоросли являются перспективным источником биодизеля.
Экологическим
преимуществом
производства
биотопливных
культур
микроводорослей является снижение уровня парниковых газов за счет увеличения
фотосинтеза. Кроме того, преобразование биомассы в этанол и сжигание этанольного
топлива снижает выбросы парниковых газов по сравнению с нефтяным топливом,
поэтому его использование не способствует увеличению чистого диоксида углерода.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫУЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ АЛЬГОКУЛЬТУР
Аннотация – В данной статье представлены подходы улучшения экологической
ситуации городской окружающей среды при выращивании альгокультур.
Рассмотрены общие направления использования Chlorellavulgarisв различных
отраслях биотехнологии. Определены перспективы методов применения
микроводорослей в промышленности. Произведен анализ возможных способов
использования микроводорослей. Рассмотрена возможность получения биодизеля
из альгокультуры рода Chlorellaс эксплуатацией сточных вод. Показано, что
применение данного вида биотоплива снизит нагрузку на городские очистные
сооружения и улучшит экологическую ситуацию.
Ключевые слова – Chlorellavulgaris,
нагрузки,сточные воды.

биодизель,

уменьшение

экологической

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время экологическая ситуация городской среды является одной из
важнейших причин поиска средства для улучшения состояния природы. Использование
микроскопических альгокультур для этой цели может стать хорошим подспорьем в
борьбе за чистый город. Хлорелла – представитель зеленых водорослей,
микроскопических водных альгокультур [1]. Из-за полезных свойств хлореллы, ее
применение в различных областях деятельности человека очень широкое: в сельском
хозяйстве для подкормки растений, птиц и животных, в пчеловодстве и рыбном
хозяйстве; в пищевой промышленности; в медицине, косметологии и парфюмерии; для
очистки сточных вод и реабилитации водоёмов; для производства кислорода; для
производства биотоплива [2].
В настоящее время растениеводство и животноводство переходят на новую
промышленную основу, появляются инновационные подходы к производству зерна, мяса,
молока, требующих мощной кормовой базы, способной обеспечить резкий подъем
сельского хозяйства. Водоросли являются ценным сырьем для получения органических
веществ: аминокислот, ферментов, витаминов, ростовых веществ, антибиотиков для
нужд пищевой, химической и фармацевтической промышленности [3].
Широкое использование ископаемых видов топлива в современном
индустриальном мире привело к проблемам дефицита ресурсов и загрязнению
окружающей среды, в связи, с чем создание недорогого биотоплива становится одной из
главных задач человечества. Научно-исследовательские работы в этой области
направлены на поиск новых штаммов микроводорослей, способных быстро расти и
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накапливать значительные количества липидов. Из них в дальнейшем получают жирные
кислоты для последующей переэтерификации их в биотопливо[3].
Идея культивирования микроводорослей в промышленных масштабах возникла в
Германии. К микроводорослям, имеющим важное значение для производства относятся
Spirеllasp., Chlorellasp., Dunaliellasp.,Nostoc и другие. В промышленности получение
биомассы требует эксплуатации необходимого технологического оборудования и
использование исходных субстратов, которые влекут за собой значительные издержки.
Для снижения себестоимости выращиваемых микроводорослей в технологическом
процессе их производства в качестве питательной среды можно использовать
низкопотенциальные и сбросные воды, содержащие карбонатные, хлоридные,
сульфатные, фосфатные соли и микроэлементы. Благодаря тому, что микроводоросли
поглощают углекислый газ, производство фитомассы будет экологически полезным.
Рассматривая биотехнологический потенциал применения микроводоросли
Chlorellavulgaris, можно определить, какое влияние её использование окажет на
различные промышленные объекты города и его экологическое состояние.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачами этой статьи являются обобщение и анализ биотехнологических аспектов
применения Chlorellavulgaris, использование которых понесет за собой улучшение
экологической ситуации.
III. ТЕОРИЯ
Представители микроводорослей рода Chlorellaраспространены повсеместно, так
как нетребовательны к условиям окружающей среды и интенсивно размножаются.
Быстро развиваются как в соленых, так и в пресных водоемах, а также в увлажненной
почве [1]. Продуктивность хлореллы зависит от следующих факторов: питательной
среды, концентрации углекислого газа, рН, температуры, освещенности. Оптимальное
сочетание всех этих параметров позволит получить максимальный выход биомассы [4].
Производство биомассы микроводорослей сопровождается синтезом белков, углеводов,
витаминов, липидов и других ценных соединений из углекислого газа, воды и
минеральных солей, находящихся в питательной среде, с помощью энергии света.
Один из способов применения биомассы – это производство биотоплива.
Биодизель – один из видов энергии, которая может стать заменой ископаемому
«вредному» топливу. Изготовлениебиодизеля возможно из микроводорослей рода
Chlorellaв промышленных масштабах.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На сегодняшний день накоплен значительный опыт применения и
культивирования микроскопической альгокультуры Chlorellavulgaris. Одним из методов
является культивирование свободных клеток микроводорослей в сточных водах. С
целью анализа данного способа был выбран штамм [5] и изучены кинетические
параметры накопления биомассы. Для сравнения брали питательную среду Тамийя с
добавлением глюкозы и разнообразные виды сточных вод с различных производств
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(пищевого, агропромышленного и т.д.). Из литературных источников известно, что
клетки микроводорослей потребляют не все виды органических субстратов. В ходе
данного исследования удалось выявить, что Chlorellavulgaris имела наиболее высокий
миксотрофный рост, который приводит к большему накоплению биомассы, в сточных
водах, содержащих подходящие углеродные соединения [5]. Этот способ
культивирования экологичен и безопасен по отношению к окружающей среде.
Другим методом является применение биомассы в качестве биотоплива. В
журнале «Наука в центральной России» Мещеряковой Ю.В.было рассмотрено
производство биодизеля из микроводорослей. В промышленных условиях изготовление
биомассы происходит в фотобиореакторе, где питательная среда Тамийя обеспечивается
воздухом, источником углекислого газа, ипостоянно освещается лампами. Далее
фитомасса подвергается фильтрованию, сушке, экстракции, отгонке экстрагента и, в
конце концов, реакции метанолиза липидного сырья (сложных эфиров глицерина и
высших карбоновых кислот) со спиртом в мягких условиях [6]. Микроводоросли
Chlorellavulgaris, в отличие от морских водорослей, не требовательны к питательной
среде и механическому перемешиванию. Благодаря применению данной альгокультуры,
производство биотоплива является экологически безопасным.
Современные животноводческие и агропромышленные производства требуют
мощной кормовой базы, которую может обеспечить микроводоросли Chlorellavulgaris.
По данным ряда исследователей, хлорелла обладает высокой биологической ценностью,
в ней содержится до 60% белка с набором всех незаменимых аминокислот, до 8%
липидов, представленных преимущественно ненасыщенными жирными кислотами.
Доказано, что использование суспензии хлореллы в рационах моногастричных
животных повышает их устойчивость к инфекционным заболеваниям, нормализует
обмен веществ, улучшает функционирование пищеварительной системы за счёт влияния
на состав микробиоциноза пищеварительного тракта, способствует выведению из
организма токсинов [7]. Результаты подобного влияния на животных позволит
уменьшить территорию, использованную под корма и улучшить состояние почвы.
Благодаря этому экологические уровни биосистемы полей нормализуются.
V. ВЫВОД И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
результате
исследования
научно-технической
литературы
были
проанализированы аспекты применения биомассы Chlorellavulgaris в промышленных
условиях. Представляется наиболее полезным и перспективным получение биомассы
альгокультуры
рода
Chlorellaиз
сточных
вод
пищевого
производства,
агропромышленного комплекса и бытовых стоков с последующей переработкой
фитомассы в биотопливо, в частности, биодизель. В результате применения такого
подхода экологическая ситуация может быть улучшеназа счет уменьшения вредных
выбросов с комплексов, вырабатывающих энергию. Также утилизацияизбытка
минеральных и органическихкомпонентов, находящихся в стоках и необходимых в
качестве питательных элементов, благотворно влияет окружающую среду. Все
вышеперечисленные факторы уменьшают нагрузку на очистные сооружения и экологию
города в целом.
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С. Б. Чачина, Е. П. Чачина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ (50Г/КГ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ E. FETIDA,
E. ANDREI, D. VENETA И ИХ ПРОБИОТИКОВ
Аннотация – Разработана технология рекультивации почв, загрязненных нефтью в
концентрации 50 г/кг почвы в течение одного года в условиях Западной Сибири с
использованием микробиологических препаратов, выделенного из копролитов
дождевых червей E. andrei, D. veneta и вермикультуры дождевых червей E. fetida, E.
andrei, D. veneta.
Изучен состав микрофлоры копролитов E. andrei, D. veneta. Из копролитов
выделены микроорганизмы–нефтедеструкторы, на основе которых получены
микробиологические препараты «Калифорнийский», содержащий Bacillus careus,
Bacillus mucoides, Bacillus thuringiens, Enterobacter cloacae, Lysinibacillus fusiformis,
Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa КОЕ= 1*1013 и препарат «Дендробена»:
Bacillus careus, Bacillus mucoides, Bacillus thuringiens, Enterobacter cloacae,
Lysinibacillus fusiformis КОЕ=1*1011. Определены эффективность рекультивации
почв, загрязненных нефтью и бензином в концентрации 50 г/кг при совместном
использовании препарата «Калифорнийский» и «Дендробена» и дождевых червей
E. fetida, E. andrei, D. veneta.
Ключевые
слова
–
нефтепродукты,
микробиологические
«Калифорнийский» и «Дендробена», рекультивация почв.

препараты

I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для рекультивации нефтезагрязнённых почв разработаны и
широко используются достаточно много способов очистки почвы от разливов нефти,
различающиеся по эффективности и трудоемкости. Известен приём технической
рекультивации, включающий снятие загрязнённого слоя почвы, транспортировку и
складирование его на специально отведённые для этой цели свалки, т.е. замена почвы
[1]. Безусловно, этот приём пригоден не для всех случаев загрязнения почвогрунтов. Он
может быть рекомендован только при небольших разливах нефти на ограниченных
участках и при проникновении нефти на глубину не более 10 см.
Задержание распространения нефти, и удаление нефтяного разлива может быть
эффективно проведено при использовании природных или синтетических сорбентов:
торф, сапропель, песок, полимерные материалы [2].
Как показали исследования последних лет [3], более высокая эффективность
биоремедиации почвы может быть достигнута при введении в загрязненную почву
дождевых червей, т.е. при использовании в этом случае метода вермиремедиации.
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Положительное влияние дождевых червей на удаление загрязняющих веществ,
таких как нефть, полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные
бифенилы, было отмечено несколькими авторами [4-7]. Было показано, что дождевые
черви роют норы в почве и смешивают ее в своем кишечнике [8], и этот процесс
способствует изменению физических и химических свойств почвы. Известно, что
дождевые черви способствуют увеличению контактов между загрязняющими
веществами и почвенными микроорганизмами [9] и, соответственно, более
интенсивному удалению загрязняющих веществ [10].
Contreras-Ramos et al. [5] было зафиксировано удаление полициклических
ароматических углеводородов в почве с дождевыми червями: антрацена – на 91%,
фенантрена – на 99 % и бенз-(а)-пирена – на 16%.
Изучению микрофлоры копролитов дождевых червей посвящено незначительное
количество работ. Singleton et al. [11] изучал бактерии, связанные с кишечником и
выделенные из копролитов дождевых червей. Некоторые бактерии, такие как
Pseudomonas, Alcaligenes и Acidobacterium, обеспечивают деградацию углеводородов и
других органических соединений [11-13]. Кроме того, грибы, такие как Penicillium,
Mucor и Aspergillus, нашли в кишечнике червей [14] и грибы рода Penicillium могут
деградировать ПАУ [12].
Дождевые черви также могут непосредственно способствовать снижению
углеводородов из почвы путем отбора и стимулируя размножение почвенных
микроорганизмов. Известно, что дождевые черви могут непосредственно регулировать
микробное население, потребляя большой объем почвы. Это приводит к ликвидации
некоторых микроорганизмов и распространению в пищеварительном тракте, с
фекалиями червей [15-17].
Целью работы являлось изучение возможности использования навозного червя (Е.
fetida), калифорнийского червя (E. andrei) и дендробены венета (D. veneta) и кишечной
микрофлоры для очистки почвы от загрязнения нефтью и бензином в концентрации 50
г/кг. Мы выделили пробиотические микроорганизмы-нефтедеструторы из копролитов
дождевых червей E. andrei и D. veneta, разработали на основе их препарат
«Калифорнийский» и «Денробена» и протестировали эффективность рекультивации
нефтезагрязненных почв с использованием препарата и вермикультуры дождевых червей
Eisenia fetida, Dendrobaena veneta, Eisenia andrei.
II. УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Отбор проб из образцов почвы, загрязненных нефтью для анализа содержания
нефти и органических веществ в образцах проводили по ГОСТ 28168, ГОСТ 17.4.3.01 и
ГОСТ 17.4.4.02. Для определения содержания нефти или нефтепродуктов в почве была
использована методика, предложенная институтом экспериментальной метрологии [МУК
4.1.1956-05].
В работе использовали следующие виды червей:
– Навозный червь Eisenia fetida;
– Калифорнийский червь Eisenia andrei;
– Червь Dendrobena veneta.
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Во всех экспериментах в качестве земляного субстрата использовалась
стерильная луговая почва торговой марки «Питательный грунт «Универсальный»
производитель ЗАО “МНПП ФАРТ”, имеющая следующую характеристику: содержание
гумуса – 26%, pH 5.9-6.0, емкость поглощения 28-40 мг-экв на 100 г почвы. Химический
состав почвы: содержание азота (NH4 ++ NO3-) – 150 мг/л, содержание фосфора – (P2O5) 270 мг/ л, содержание калия (K2O) – 300 мг/л.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведена рекультивация почв, загрязненных нефтью, с использованием
вермикультуры дождевых червей и микробиологических препаратов «Калифорнийсский»
и «Дендробена».
Общая численность калифорнийского червя при загрязнении почвы нефтью 50
г/кг. В контрольном варианте общая численность E. andrei увеличилась в 10 раз, при
внесении биопрепарата «Калифорнийский» увеличилась в 16 раз, а при внесении
препарата «Дендробена» в 11 раз. В варианте с концентрацией нефти 50 г/кг и водой
общая численность E. andrei увеличилась в 2 раза. При внесении препарата
«Калифорнийский» общая численность E. andrei увеличилась в 6,6 раза, а при внесении
препарата «Дендробена» в 4,5 раз (см. Табл. 1).
Общая численность навозного червя при загрязнении почвы нефтью 50 г/кг.
В контрольном варианте общая численность E. fetida увеличилась в 19 раз, при
внесении биопрепарата «Калифорнийский» общая численность увеличилась в 21 раз, а
при внесении препарата «Дендробена» в 17 раз. В варианте с концентрацией нефти 50
г/кг и водой общая численность E.fetida увеличилась в 1,5 раза. При внесении препарата
«Калифорнийский» общая численность увеличилась в 7 раз, а при внесении препарата
«Дендробена» в 3,4 раза (см. Табл. 1).
Общая численность Dendrobaena veneta при загрязнении почвы нефтью 50 г/кг.
В контрольном варианте общая численность D. veneta увеличилась в 2 раза, а
при внесении препарата «Калифорнийский» общая численность D. veneta увеличилась в
4 раз, а при внесении препарата «Дендробена» в 6,6 раз. В варианте с концентрацией
нефти 50 г/кг и водой общая численность D. veneta снизилась до 8 особей на сосуд . При
внесении препарата «Калифорнийский» общая численность D. veneta оставалась
неизменной, а при внесении препарата «Дендробена» общая численность D. veneta
увеличилась в 1,7 раза (см. Табл. 1).
Разложение углеводородов нефти
Концентрация нефти была значительно снижена в образцах почвы, содержащих
дождевых червей по сравнению с образцами почвы без червей. Эффективность и
скорость разрушения углеводородов нефти зависят от концентрации в почве и
присутствия в почве биопрепаратов «Калифорнийский» и «Дендробена». При внесении в
почву нефти в количестве 50 г/кг почвы процесс рекультивации почвы занимал 5
месяцев, в ходе которого концентрация углеводородов снижалась на 8% и составила 46
г/кг. После внесения биопрепарата «Калифорнийский» концентрация нефти была
снижена до 38,4 г/кг (эффективность 17%). При внесении препарата «Дендробена»
концентрация нефти была снижена до 31,7 г/кг (эффективность 30%) см. Табл. 2).
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В процессе рекультивации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг совместно с E.
fetida концентрация нефти снизилась за 5 месяцев до 20,7 г/кг (эффективность 58%).
После внесения биопрепарата «Калифорнийский» концентрация нефти была снижена до
6,14 г/кг (эффективность 87%). При внесении препарата «Дендробена» к E. fetida
концентрация нефти была снижена до 9,7г/кг (эффективность 78%) (см. Табл. 2).
В процессе рекультивации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг совместно с E.
andrei концентрация нефти снизилась за 4 месяца до 18,3 г/кг (эффективность 60%).
После внесения биопрепарата «Калифорнийский» к E. andrei концентрация нефти
снизилась до 9 г/кг (эффективность 80%). При внесении препарата «Дендробена» к E.
andrei концентрация нефти была снижена до 13,5 г/кг (эффективность 71%) (см. Табл. 2.)
В процессе рекультивации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг совместно с D.
veneta концентрация нефти снизилась за 4 месяца до 21г/кг (эффективность 54%). После
внесение биопрепарата «Калифорнийский» к D. veneta концентрация нефти снизилась до
8 г/кг (эффективность 82%). При внесении препарата «Дендробена» к D. veneta
концентрация нефти была снижена до 12 г/кг (эффективность 75 %) (см. Табл. 2).
Дождевые черви имеют большой потенциал для удаления углеводородов из
почвы, даже при высоких концентрациях до 50 г/кг. Введение микробиологического
препарата повысило выживаемость и репродуктивный потенциал червей в
нефтезагрязенных почвах и способствовало значительному снижению концентрации
углеводородов в течение 20 недель в лабораторном эксперименте. В процессе
рекультивации почв, загрязненных нефтью 50 г/кг наибольшая эффективность
разложения углеводородов нефти отмечена при совместном использовании E. fetida +
препарат «Калифорнийский» (эффективность 87%), а с препаратом «Дендробена» 78% и
D. veneta + препарат «Калифорнийский» (эффективность 82%). Также отмечено
положительное влияние внесения препарата «Калифорнийский» на выживаемость и рост
численности всех видов дождевых червей в нефтезагрязненном субстрате. Отмечено
видоспецифическое действие препарата на рост численности червей. Наибольший
прирост численности в нефтезагрязенном субстрате отмечался у навозного червя E. fetida
и калифорнийского червя E. andrei. Численность которых увеличилась в 7 раз. Это
объясняется тем, что препарат «Калифорнийский» содержит пробиотические культуры
микроорганизмов, симбионтов навозного и калифорнийского червя.
Нами проведен статистический анализ полученных результатов. Проверка
нормальности распределения количественных признаков проведена с помощью
критериев Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилка (W). Информация
обработана с применением методов описательной статистики. Для оценки значимости
различий использован критерий Краскела-Уоллиса (Н) – для независимых групп. Оценка
связей проводилась в ходе корреляционного анализа с расчетом коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (rs).
При оценке результатов значимости различий критерием Краскела-Уоллиса в
нескольких независимых группах при загрязнении почвы нефтью 50 г/кг при внесении
микробиологического препарата и без него, не было установлено статистически
значимых различий. Различия установлены между количеством червей E. fetida при
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загрязнении почвы нефтью 50 г/кг и образцами E. fetida с биопрепаратами
«Калифорнийский» (Краскела-Уоллиса (H =16,56 p =0,01); хи-квадрат = 13,00 df = 4 p =
0,0013. Также установлены различия между количеством червей E Andrei при
загрязнении почвы нефтью 50 г/кг и образцами E. andrei биопрепаратами
«Калифорнийский» ((Краскела-Уоллиса (H =11,6 p =0,004); хи-квадрат = 13,00 df = 4 p =
0,0113. Различия не были установлены между количеством червей D. veneta при
загрязнении почвы нефтью 50 г/кг и образцами D. veneta биопрепаратами
«Калифорнийский» и «Дендробена» (Краскела-Уоллиса (H =5,01 p =1).
В результате исследования выявлены сильные обратные корреляции между
уровнем загрязнения и количеством червей, т.е. при загрязнении почвы нефтью,
количество червей снижается, а при внесении биопрепаратов «Калифорнийский» и
«Дендробена» увеличивается. Интерпретация значений данного коэффициента (сила
связи между признаками) выглядит следующим образом: очень слабая (0 <r ≪ 0,3);
слабая (0,3 <r ≪ 0,5); средняя (0, 5 <r ≪ 0,7); высокая (0,7 <r ≪ 0, 9); очень высокая (0,9
<r <1). Установлена высокая степень корреляции между численностью червей E. fetida и
E Andrei внесением препарата «Калифорнийский» (r=0, 97).
Предложена методика рекультивации нефтезагрязненных почв с содержанием
нефти и бензина до 50 г/кг пробиотическими бактериями и дождевыми червями. Способ
очистки и восстановления экологических функций субстратов, загрязненных нефтью и
нефтепродуктами, заключался в обработке субстрата биопрепаратом, затем отвальная
обработка почвы полигона, парование в течение одного месяца. После чего почву
заселяют дождевыми червями в количестве 1000 шт./м2. В качестве питательного
субстрата использовали навоз КРС в дозе 1 т/га. В результате эксперимента, проводимого
в течение 5 месяцев, установлено значительное (на 82-87%) снижение концентрации
углеводородов в почве, содержащей червей и биопрепарат «Калифорнийский».
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СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – Транспорт является основной частью инфраструктуры регионов. От
его эффективного функционирования зависит ритмичность и эффективность
деятельности всех предприятий региона, а также состояние его социальной сферы.
Кроме того, поэтапный переход всех видов транспорта на потребление природного
газа в качестве топлива позволит снизить себестоимость перевозок, повысить
энергоэффективность транспортной системы Омской области, уменьшить
негативное воздействие транспорта на окружающую среду.
Ключевые слова – АГНКС, компримированный природный газ, ООО "Газпром
газомоторное топливо".
I. ВВЕДЕНИЕ
Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, важным
логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром Российской
Федерации в ее Сибирско-Дальневосточной части и обладает значительным кадровым,
экономическим, промышленным, интеллектуальным и природным потенциалом.
Интенсивное развитие Омской области происходит в условиях жесткой конкуренции, как
с соседствующими регионами, так и с субъектами Российской Федерации в целом.
Предметами конкуренции являются ресурсы, включая высококвалифицированных
специалистов, инвестиции, рынки сбыта и транспортные потоки.
Географическое расположение Омской области занимает достаточно выгодное
положение с точки зрения повышения конкурентоспособности. Омская область
соседствует с Республикой Казахстан, с Тюменской, Новосибирской и Томской
областями Российской Федерации. В настоящее время взаимовыгодные отношения с
вышеуказанными субъектами чрезвычайно продуктивны.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для формирования наиболее благоприятного имиджа Омской области, развития
единого экономического пространства, ускорения грузооборота, снижения транспортных
издержек значительный вес имеет высокий уровень транспортной инфраструктуры.
Значительное влияние на развитие транспортно-логистического потенциала в
Омской области может оказать более широкое применение газомоторного топлива.
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III. ТЕОРИЯ
На сегодняшний день природный газ является наиболее экономичным,
экологичным и безопасным топливом. Природный газ – это фактически готовое
моторное топливо, и он гораздо дешевле бензина и дизельного топлива. При этом
двигатель такого транспортного средства соответствует высочайшим стандартам – Евро5 и Евро-6. Согласно классификации МЧС, природный газ относится к самому
безопасному классу горючих веществ.
В настоящее время в различных регионах России большое количество единиц
автомобильного транспорта переводят на газомоторное топливо. Это позволяет
существенно сократить затраты на транспортировку пассажиров и грузов.
В России существует разветвленная сеть газопроводов, которые обеспечивают
газом более 700 городов и 20 тыс. населенных пунктов. Рынок газомоторного топлива в
России активно развивается с 1998 года. За эти годы количество автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) выросло более чем в 10
раз.
Можно сказать, что на сегодняшний день в России установлен паритет –
функционирует сеть АГНКС, позволяющая заправлять природным газом весь парк
газобаллонных автомобилей. Использование проектных мощностей позволяет ежегодно
замещать более 1,5 млн тонн бензина и дизельного топлива.
Для расширения области применения компримированного природного газа в
качестве моторного топлива привлечено достаточно большое количество
государственных организаций и частных компаний. Уже разработаны и готовы к
серийному производству новые модификации стационарных (на 250-500 заправок) и
модульных (на 40-60 заправок) автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций, имеется многолетний опыт эксплуатации автомобильного газового
оборудования, работающего на КПГ. Одновременно планируется ввод в эксплуатацию
передвижных заправщиков. Данный вид транспортировки эффективен на расстояниях от
5 до 100 км от центральной компрессорной станции до конечного потребителя –
объектов газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, мобильных АГНКС.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Ведущую роль в развитии рынка КПГ в России играет ПАО "Газпром". Как
указывает стратегия развития ПАО "Газпром", рынок газомоторного топлива – это одно
из главных стратегических направлений компании. ПАО "Газпром" планирует создать на
его основе крупный рынок сбыта добываемого природного газа. "Газпром" ведет
системную работу в этом направлении.
На территории России уже сегодня расположены более 400 газозаправочных
объектов, 316 из них принадлежат Группе "Газпром". Общая производительность
газозаправочной сети компании составляет 2,2 млрд. куб. м природного газа в год.
Базовым документом взаимодействия ПАО "Газпром" и российских регионов
является Соглашение о сотрудничестве, в который включен раздел по развитию рынка
газомоторного топлива. С большинством субъектов Российской Федерации уже
заключены такие соглашения.
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Так и между Правительством Омской области и ООО "Газпром газомоторное
топливо" (дочерней компанией ПАО "Газпром") заключено Соглашение о расширении
использования природного газа в качестве моторного топлива от 17 октября 2013 года
№ 50-С (далее – Соглашение), согласно которому строительство автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на территории города Омска и
Омской области относится к обязательствам ООО "Газпром газомоторное топливо", а
обеспечение загрузки производственных мощностей АГНКС путем стимулирования
перевода автотранспорта на использование компримированного природного газа (далее –
КПГ) в качестве моторного топлива – к обязательствам Правительства Омской области.
В рамках соглашения в 2017 году введена в эксплуатацию АГНКС в пос. Лузино
(проектная мощность – 7,9 млн нормальных кубических метров газа в год, нм3/год),
которая строилась под якорного потребителя (компания Продо менеджмент), который в
процессе реализации инвестиционного проекта отказался от перевода собственного
транспорта на использование КПГ в пользу привлечения транспортных средств через
аутсорсинг.
В этой связи Правительство Омской области обеспечило загрузку АГНКС в пос.
Лузино в 2018-2019 годах, стимулировав перевозчиков к приобретению новых автобусов,
работающих на КПГ, и переводу автобусов с бензиновыми двигателями на использование
КПГ в качестве моторного топлива в общем количестве 160 штук, которые в настоящее
время заправляются с использованием 3 передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ),
предоставленных ООО "Газпром газомоторное топливо". Загрузка АГНКС составляет
около 50%.
Работа по строительству АГНКС в Омской области ведется высокими темпами,
так 3 октября 2019 года Губернатором Омской области А.Л. Бурковым посредством
телемоста из города Санкт-Петербурга открыта новая АГНКС по ул. Заводская.
Разрешение на ввод заправки дал председатель правления ПАО "Газпром" А.Б. Миллер.
Также в настоящее время ООО "Газпром газомоторное топливо" осуществляет
строительство АГНКС -2 по ул. 1-ая Любинская, которая находится в высокой степени
готовности, ориентировочный срок введения в эксплуатацию 4 квартал 2019 года – 1
квартал 2020 года.
С учетом достижения требуемых параметров развития газозаправочной сети на
территории Омской области в период с 2020 по 2022 годы на территории нашего региона
планируется строительство 32 АГНКС.
В 2019 году ООО "Газпром газомоторное топливо" совместно с омским партнером
ООО "Ретракс" также планирует начать строительство 2 АГНКС со сроком введения в
эксплуатацию в конце 2020 года. Также прорабатывается вопрос о строительстве 2
АГНКС по ул. Лукашевича, 20 и ул. Окружная дорога.
В силу своего уникального положения в экономике России ПАО "Газпром" ведет
работу, направленную на совершенствование действующей законодательной базы и
нормативных правовых актов, способствующих развитию отечественного рынка газового
моторного топлива.
Кроме того, Правительством Российской Федерации разработана специальная
программа предусматривающая субсидирование регионов, пожелавших участвовать
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в приобретении автомобильной техники оснащенной двигателями, работающими
на газомоторном топливе, в которой Омская область планирует принять участие уже
в 2020 году.
IV. ВЫВОДЫ И заключение
Все вышеперечисленные меры полностью вписываются в Стратегию социальноэкономического развития Омской области до 2025 года и в первую очередь направлены
на создание благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Кроме того, в настоящее время Правительством Омской области активно ведется
разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Омской области до
2030 года. Одним из приоритетов развития региона на ближайшую перспективу
выделяют перевод техники на альтернативные виды топлива.
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СЕКЦИЯ
«ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ»
УДК 911.52
А. М. Колганова
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР
ИНСУЛЯРНОСТИ ГЕОСИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ Г. ПРИПЯТЬ
Аннотация – В статье рассмотрено понятие инсулярных геосистем. Исследованы
изменения различных компонентов ландшафтной оболочки города Припять,
произошедших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. На основе
проведенного анализа сделан вывод о принадлежности территории города Припять
и всей «Чернобыльской зоны отчуждения» к классу инсулярных геосистем.
Ключевые слова – Припять, инсулярные геосистемы, ландшафт, ландшафтноэкологическая структура, радиоактивное загрязнение.
I. ВВЕДЕНИЕ
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая в 1986 году, стала мощным
фактором, изменившим ландшафтно-экологическую структуру города Припять. Выброс
радиоактивных веществ привел к коренной трансформации всех компонентов ландшафта
исследуемой местности, что послужило причиной необходимости ее изучения как
отдельного природно-территориального комплекса. Среди результатов распространения
радиации можно выделить: нарушение функционирования почвенных экосистем,
изменения в флористической и фаунистической составляющих ландшафта, изменение
гидрологических объектов и ряд иных серьезных экологических проблем. Несмотря на
меры, принятые для остановки распространения радиации, Припять, как и вся так
называемая «Чернобыльская зона отчуждения», все еще является непригодной для жизни
людей местностьюво многом по причине невозможности быстрой ликвидации
последствий Чернобыльской аварии, наносящих непоправимый урон здоровью
населения. Однако г. Припять является изолированным не только в социальном, но и в
природно-территориальном отношении, что дает возможность отнести его к классу
инсулярных геосистем.
Цель работы заключается в исследовании радиоактивного загрязнения как
фактора инсулярности геосистем на примере г. Припять.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения цели исследования, необходимо решить следующие задачи:
1) Рассмотреть и проанализировать изменения компонентов ландшафтной
оболочки г. Припять под воздействием радиоактивного загрязнения;
2) Изучить понятие инсулярных геосистем;
3) Дать оценку возможности классификации г. Припять как инсулярной
геосистемы.
III. ТЕОРИЯ
Ландшафт – это большая и сложная неравновесная динамическая система земной
поверхности, в которой происходит взаимодействие и взаимопроникновение элементов
лито-, гидро-, атмосферы (А.И. Перельман)[1]. Ландшафт является своего рода системой
организации биокосного вещества планеты. В широком смысле он рассматривается как
природно - территориальный комплекс. Совокупность ландшафтных комплексов,
выстилающих сушу, океаны и ледниковые покровы называют ландшафтной
оболочкой [2].
Каждый ландшафт состоит из ряда компонентов. Компонентами ландшафта
являются: почва, растительность, рельеф, животный мир, атмосферный воздух,
геологическая среда, водные объекты, человек. Безусловно, все эти компоненты входят и
в состав ландшафтной структуры города Припять. Однако в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, многие из них претерпели серьёзные изменения:
1) Изменение почвенного покрова
Радиоактивное облако, распространившееся по территории города, стало
источником поступления тяжелых металлов в почвенные экосистемы. На поверхность
почвенного профиля были осажены такие химические изотопы как цезий-137 и
стронций-90. Эти элементы проявляют наибольшую радиационную активность и
аккумулируются в почвах на глубине от 5 до 10 см. Плотность загрязнения территории
Припяти стронцием-90 до аварии на ЧАЭС составляла 2 кБк/м2, а после аварии
составила 1400 кБк/м2. Плотность загрязнения цезием-137 до аварии составляла 1,5
кБк/м2, а после стала равной 555 кБк/м2. Аккумуляция этих элементов в почвенном
профиле привела к их вмешательству в структуру почвообразовательных процессов.
Изменения коснулись не только антросолей, но и природных типов почв, подстилающих,
например, лесные массивы. Изменение в химическом составе позволяют выделять почвы
Припяти из ряда эталонных представителей их типов.
2) Изменение флоры
Эта позиция тесно связана с модификацией почв вследствие радиоактивного
загрязнения. Растения способны поглощать и накапливать в своем организме
вышеперечисленные радиоактивные элементы. Радиационное излучение приводит к
возникновению свободных радикалов в растительных клетках. Свободные радикалы
имеют высокую химическую активность, что приводит к увеличению числа
окислительных реакций. За счет этих факторов происходит снижение темпов роста
растений, нарушение цикла их развития, снижение качества сельскохозяйственной
растительной продукции, морфологические изменения растений. Все морфологические
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преобразования связаны прежде всего с изменением генетической структуры
растительных организмов. Радиация приводит к образованию мутаций на молекулярном
уровне, что в конечном итоге приводит к изменению в строении растений.
Выброс радиоактивных веществ привел к снижению площади территории,
покрытой хвойными лесами. У выживших хвойных растений наблюдается смена цвета
хвои с зеленого на рыжий, что привело к образованию небольшой территории под
названием «Красный лес». Морфологические преобразования выразились, например, и в
изменении дины хвои и ее уплощенности [3]. У ряда цветов и кустарников появился
неестественный гигантизм.
Радиоактивный выброс вызвал резкое снижение видового разнообразия
растительности в пределах города Припять.
3) Изменение фауны
Как и в случае с растениями, высокий уровень радиационного излучения привел к
активизации мутационных процессов в животных организмах. В первые четыре года
после аварии родилось около 350 животных с грубыми деформациями, такими как
недостающие или лишние конечности, отсутствующие глаза, ребра или
деформированные черепа [4]. Однако эти мутанты имели весьма непродолжительный
срок жизни и погибли в результате естественного отбора. У современных животных,
населяющих территорию города Припять, мутации проявляются в значительно меньшей
степени. Например, грызуны имеют более короткие сроки жизни и меньшие пометы, у
некоторых жуков есть более короткие рога, некоторые животные проявляют альбинизм.
Отсутствие людей в пределах города привело к увеличению площади
распространения диких животных за счет заселения ими территории городского
ландшафта. Несмотря на полученную животными высокую дозу радиации, они
продолжают размножаться, хотя стоит отметить, что существуют некоторые виды,
подвергшиеся полному истреблению. Число видов в популяциях лис, волков, лосей,
рысей, беркутов, неясытей имеет тенденцию к росту, что позволяет говорить о высоком
уровне видового разнообразия. Кроме того, в пределах исследуемой местности
появились виды животных, которые ранее не являлись характерными для нее. Так,
теперь в Припяти можно увидеть, например, лошадь Пржвальского.
4) Изменение атмосферного воздуха
Миграция радиоактивного облака в атмосфере привела к полному загрязнению
атмосферного воздуха Припяти различными химическими элементами, среди которых
наиболее опасными являются йод, цезий и цирконий. Многие изотопы осаждаются в
приземном слое атмосферы. Радиоактивные аэрозоли находятся в непосредственном
контакте с другими компонентами ландшафта, что значительно снижает их устойчивость
и существенно влияет на их структуру и функционирование. Ни один другой природнотерриториальный комплекс не содержит в составе атмосферного воздуха такого
огромного количества радиоактивных загрязнителей.
5) Изменение водных объектов
Основным гидрологическим объектом города Припять является одноименная
река. Основными радионуклидами в реке Припять являются стронций-90 и цезий-137.
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Эта река играет огромную роль в процессе перемещения радиоактивных веществ. Со
стоком речных вод они попадают в водоемы гидрографической сети реки Припять,
загрязняют связанные с ней подземные воды. Как и в случае с радиоактивным
загрязнением воздуха, ни одна другая гидрографическая сеть мира не имеет подобных
концентраций опасных химических изотопов в воде.
На основе изучения измененных под воздействием радиоактивных веществ
компонентов ландшафтной оболочки города Припять, можно сделать вывод о том, что
некоторые из них они кардинально отличаются от компонентов ландшафтов территорий,
схожих по природно-климатическим условиям с исследуемой местностью. Это различие
достигается в основном за счет изменения их химической структуры. Именно она
обуславливает
невозможность
сопоставления
составляющих
природнотерриториального комплекса Припяти с компонентами иных геосистем, несмотря на их
схожий генезис и географическое расположение.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Инсулярные геосистемы – природные комплексы, характеризующиеся свойством
изолированности [5]. Любая геосистема, представляющая собой совокупность
различных компонентов, обладает свойством эмерджентности. Одним из проявлений
этого свойства является устойчивость геосистем, которая предполагает способность
природно-территориального комплекса адекватно реагировать на изменения условий
окружающей среды и возвращаться в свое первоначальное состояние. Во многом
устойчивость определяется экологической ёмкостью территории, то есть тем
количеством антропогенной нагрузки, которую может выдержать та или иная
территория. Однако наиболее значимым фактором, определяющим это эмерджентное
свойство геосистем, является способность самих компонентов природнотерриториального комплекса сохранять свою структуру под влиянием со стороны
внешних сил.
Структура компонентов ландшафта города Припять подверглась глубокому
изменению в результате аварии на ЧАЭС. Вмешательство радиоактивных изотопов в
природные процессы, происходящие в пределах города, привело к нарушению
химического состава компонентов, что выразилось в изменении их химических свойств
и значительно снизило устойчивость города как геосистемы.
Далеко не все природные объекты способны транслировать радиоактивное
излучение. Соответственно, подходы к исследованию и анализу этих компонентов
отличаются от традиционных подходов изучения тех же компонентов, не подвергшихся
влиянию со стороны радиации. Территория города является безлюдной, что лишает ее
еще одной неотъемлемой части – антропогенного воздействия. Именно на этой основе
стоит рассматривать территорию города Припять как изолированную геосистему, для
которой характерна достаточно низкая устойчивость.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Радиоактивное загрязнение – мощный фактор дестабилизации природных
компонентов ландшафта. Анализ изменения структуры ландшафтной оболочки
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территории города Припять показал, что природно-территориальный комплекс города
действительно может быть причислен к числу изолированных геосистем и, в отношении
социального фактора, он уже является таковым. Наряду с Припятью, к классу
инсулярных геосистем можно отнести всю «Чернобыльскую зону отчуждения»,
поскольку она имеет схожие показатели радиоактивного загрязнения. При исследовании
понятия инсулярных геосистем, необходимо учитывать не только природноклиматические условия местности, но и генезис самой инсулярности, на основе чего
может быть выделена дополнительная классификация инсулярных геосистем.
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ПОДБОР СРЕДСТВ ДЛЯ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
НАЧИНАЮЩИХ ФУТБОЛИСТОВ
Аннотация – В статье обосновывается значимость развития координационных
способностей начальном этапе подготовки в футболе. Подобраны и
систематизированы основные средства подготовки в процессе развития
координационных
способностей.
Дана
характеристика
разных
средств
координационной подготовки. Приведены примеры указанных средств
координационной подготовки. Обозначено место применения средств для развития
координационных способностей в тренировочном процессе начинающих
футболистов.
Ключевые слова – координационные способности, футбол, начинающие футболисты.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о средствах и методах развития координационных способностей, а также
способах их встраивания в тренировочный процесс до сих пор является актуальным.
Идет непрерывный поиск наиболее эффективных подходов, позволяющих добиться
максимального прироста и поддержания уровня развития наиболее значимых для
конкретного вида спорта координационных способностей. Средства и методы развития
психомоторных и координационных способностей достаточно полно изучены и описаны
в публикациях авторов, являющихся признанными специалистами по проблеме
координации движений [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Большинство авторов рекомендует отдельное
акцентированное развитие координационных способностей в структуре тренировочного
процесса [1, 2, 6]. Некоторые авторы доказывают эффективность сопряженной
технической и координационной подготовки, используя в качестве средств
имитационные упражнения, моделирование ситуаций соревновательного упражнения [3,
5]. В исследованиях отдельных зарубежных авторов показана высокая эффективность
занятий сочетанной направленности – развитие отдельных кондиционных способностей
и координации движений [4].
В настоящее время недостаточно систематизированы средства, используемые для
развития и совершенствования разных видов координационных способностей;
необходимо уточнение места, времени и содержания координационной подготовки с
учетом вида спорта, этапа многолетней спортивной подготовки, степени значимости
отдельных компонентов координационных проявлений для конкретных видов спорта.
Что касается футбола, то наиболее значимый вклад в изучение проблемы
координационной подготовки внес В.И. Лях. Значительное количество работ этого
457

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

ученого посвящено вопросам координационной подготовки квалифицированных
футболистов. При этом вопросы реализации координационной подготовки начинающих
футболистов не освящены в достаточной мере в научно-методической литературе, что
требует продолжения исследований в этом направлении.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Основной задачей на данном этапе исследования являлась систематизация и
подбор средств развития координационных способностей футболистов на начальном
этапе подготовки.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным средством развития и совершенствования координационных
способностей, независимо от этапа многолетней спортивной подготовки, являются
упражнения разной координационной сложности и психомоторные упражнения.
Характерной особенностью таких упражнений является необходимость осуществления
непрерывного самоконтроля во время выполнения ввиду специфики поставленной
задачи. При этом совсем не обязательно использовать в качестве координационных
упражнений сложные двигательные акты. Могут быть использованы простейшие
локомоции человека. Однако задание поставлено таким образом, что в течение
выполнения упражнения необходимо контролировать величину прилагаемых силовых
усилий, пространственно-временных характеристик, ориентироваться в системе
«человек-среда», своевременно перестраивать действия, добиваться не просто решения
двигательной задачи, а решения ее именно тем способом, который оговаривается в
задании, при этом выполнив действия своевременно и точно. Все координационные и
психомоторные упражнения требуют повышенного функционирования сенсорных
систем. Как правило, наибольшая нагрузка приходится на зрительный и двигательный
анализатор (кинестетическое чувство). Деление координационных упражнений по
уровням сложности достаточно условно и зависит от возраста, уровня квалификации и
уровня подготовленности занимающихся. Также просматривается зависимость от вида
спорта. Например, те упражнения, которые являются сложными для представителей
циклических видов спорта, у гимнастов скорее всего не вызовут трудностей при
выполнении и, следовательно, не будут нести нужной координационной нагрузки.
Кроме упражнений различной координационной сложности в качестве средств
целесообразно использовать имитационные упражнения. Это средство целесообразно
использовать преимущественно на начальных этапах спортивной подготовки. Следует
отметить, что для развития координационных способностей необходимо использовать
имитацию координационно-сложных технических элементов в целом, или отдельных
компонентов этих элементов. Имитационные упражнения дают наибольший эффект в
период, когда применение специфических средств недоступно (например, в зимний
период, когда занятия на футбольном поле проводить нет возможности, нами
применялись имитационные упражнения в условиях типового зала для минифутбола или
обычного спортзала, в частности, имитация выполнения ведения мяча в условиях
противоборства (с использованием фишек, препятствий,), обводки и др. Также
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применение имитационных упражнений целесообразно для тренировки точности
выполнения определенного действия. Нами применялся прием изменения условий
выполнения при применении имитационных упражнений. Например, давалось задание
выполнить имитацию действия в замедленном темпе, по определенной траектории, с
изменением пространственно-силовых характеристик в каждом повторе или серии, с
изменением «привычной» стороны выполнения, с мячами разного размера, в обратном
порядке и др.
Наряду с координационными и имитационными упражнениями использовались
игры с повышенной психомоторной, сенсомоторной и координационной нагрузкой. При
применении таких игр происходит комплексное проявление всего спектра
координационных способностей, осуществляется повышенная нагрузка на зрительный,
двигательный и слуховой анализатор. Применяемые игры требовали точности и
быстроты выполнения различных заданий, связанных с реакцией на изменение внешней
ситуации, в связи с чем осуществлялось формирование умения применять
координационные способности в различных двигательных условиях, то есть
обеспечивалась прикладность «координационного арсенала» каждого спортсмена.
Следующим средством, используемым для развития и совершенствования
координационных и психомоторных способностей, являлись ситуационные комбинации.
В процессе применения таких комбинаций происходила имитация ситуаций, типичных
для конкретного вида спорта, а также экстремальных ситуаций, требующих выбора
верного и эффективного решения. Чаще всего применялась имитация экстремальных
ситуаций, связанных с падением, близким контактом с соперником, потерей равновесия и
др. Целью применения таких экстремальных ситуаций является совершенствование
координационного арсенала до уровня, необходимого для предупреждения травматизма,
а также для выработки умения сохранения эффективности и результативности действий в
сложных нетипичных ситуациях спортивной борьбы.
Кроме общих и специфических средств существуют средства, позволяющие
эффективно воздействовать на развитие координационных, психомоторных,
сенсомоторных способностей, – это элементы, заимствованные из других видов спорта.
Так, например, в процессе развития и совершенствования способностей к сохранению
равновесия целесообразно включение элементов из гимнастики и акробатики. Для
развития целевой точности эффективным будет заимствование из всех видов спорта, где
выполняются броски: баскетбол, гандбол, теннис, бадминтон, толкание ядра. Для
развития и совершенствования способности к ориентации в пространстве оптимальным
будет заимствование упражнений с элементами спортивных игр, единоборств,
гимнастики, прыжковых видов легкой атлетики.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Систематизированы и подобраны средства координационной подготовки для
начинающих футболистов.
Основными средствами для развития координационных способностей
начинающих футболистов являются координационные упражнения различной
сложности, игры, содержащие задания, связанные с необходимостью проявления
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точности различных параметров двигательного действия (пространственных, силовых,
временных), своевременностью и быстротой выполнения действия. Для достижения
тренировочного эффекта рекомендуется применять координационные упражнения, игры
и другие средства координационной подготовки систематически (не реже 2-3 раз в
неделю), начиная с начального этапа подготовки футболистов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ МЕТОДОМ ИМУННОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
Аннотация – В последние десятилетия остро стоит проблема заражения
биопродукции микотоксинами плесневых грибов, что связано с дальнейшей
интенсификацией агропромышленной деятельности человека и увеличением
масштабов использования пестицидов. Для решения этой проблемы необходимо
использовать наиболее эффективные методы определения токсинов микромицетов
в продукции биологического происхождения. Целью исследования являлось
проведение литературного обзора по характеристикам микотоксинов и различным
методикам их определения в биосубстратах. Метод ИФА отличается высокой
чувствительностью и специфичностью, высокой производительностью и низкими
временными затратами на подготовку проб к исследованиям.
Ключевые слова – микотоксины, афлатоксины, метод имунноферментного анализа.
I. ВВЕДЕНИЕ
С древних времен спутниками аграрной деятельности человека являются
плесневые грибы, которые способны негативно влиять на качество и состояние
биологической продукции. Даже при отсутствии внешних признаков порчи, продукт
может содержать микотоксины.
Микотоксинами называют высокотоксичные для человека и многих животных
продукты жизнедеятельности плесневых грибов [1]. Основная опасность
микроскопических грибов заключается в их широком распространении и способности
выживать в самых экстримальных условиях [2]. Выделяемые плесневыми грибами
микотоксины
вызывают
разнообразный
спектр
заболеваний
человека:
споротрихиеллотоксикоз
(алиментарно-токсическая
алейкия),
фузариограминеаротоксикоз (синдром «пьяного хлеба»), фузарионивалетоксикоз,
афлатоксикоз, сопровождаемые тяжелыми формами осложнений. Например, болезнь
Каши-Бека, описанная еще более 150 лет назад, возникает в результате интоксикации
микотоксинами грибов рода Fusarium. В результате развития заболевания у людей
наблюдался остеопороз, деформирующий остеоартроз [2].
В последние десятилетия проблема микотоксинов приобрела более широкий
масштаб. Ученые связывают это с интенсификацией земледелия и повсеместным
применением пестицидов, которые нарушают естественный природный баланс [1].
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью исследования являлось проведение литературного обзора по
характеристикам микотоксинов и методикам их определения в разнообразных
биосубстратах.
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III. ТЕОРИЯ
Микотоксины – продукты жизнедеятельности плесневых грибов.
Известно более 300 микотоксинов, продуцируемых представителями 350 видов
микроскопических грибов, однако практическое значение как загрязнители биопродуктов
имеют лишь около 20 [2].
Наиболее распространены и опасны для здоровья человека афлатоксины В1, В2,
G1, G2, М1 (продуценты – грибы рода Aspergillus, трихотеценовые микотоксины (в т.ч.
дезоксиниваленол) и зеараленон (продуценты – грибы рода Fusarium), охратоксины,
цитринин, цитреовиридин (продуценты – грибы рода Aspergillus и Penicillium),
алкалоиды спорыньи, в т.ч. лизергиновая кислота и агроклавин [3].
Микотоксины чаще обнаруживаются в растительных продуктах. Поражение
растений грибками осуществляется в период созревания и уборки урожая при
неблагоприятных природных условиях и неправильном хранении [4].
Сельскохозяйственные продукты и корма, пораженные плесневыми грибами,
изменяют свой внешний вид, что свидетельствует об интенсивном росте микромицетов в
биосубстрате.
Определить наличие микотоксинов в биосубстрате можно следующими методами:
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим
детектированием, методами тонкослойной хроматографии, газовой хроматографии с
детекторами по захвату электронов (ДЗЭ), нормально-фазовой хроматографии (НФВЭЖХ), методом имунноферментного анализа [4].
Среди микотоксинов наиболее негативным действием отличаются афлотоксины.
Афлатоксины – органические соединения, смертельно опасные микотоксины,
относящиеся к классу поликетидов. Название происходи от сокращенного Aspergillus
flavus toxins (токсины Aspergillus flavus), так как основными продуцентами этих веществ
являются грибы рода Aspergillus (главным образом A. flavus и A. parasiticus). Данные
микроорганизмы растут на зёрнах, семенах и плодах растений с высоким содержанием
масла (например, на семенах арахиса) и некоторых других субстратах [3].
Больше всего заражению плесневыми грибами подвержены продукты,
хранящиеся в теплом и влажном климате. Афлатоксины со временем и при неправильном
хранении образуются в залежалых сборах чая и других трав. Токсин обнаруживается
также в молоке животных, употреблявших зараженный корм [5].
Афлатоксины
обладают
выраженными
канцерогенными,
мутагенными
свойствами, что обуславливает необходимость контроля их содержания в
продовольственном сырье и пищевых продуктах. Наиболее высокими токсичными
свойствами обладает афлатоксин B1, продуцируемый Aspergillus fiavus, Aspergillus
parasitikus, Aspergillus nomius [3].
Контроль содержания афлатоксинов в пищевых продуктах и продовольственном
сырье можно осуществлять методом тонкослойной хроматографии, методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии [6].
Одним из самых эффективных и удобных методов экспресс-определения мико- и
афлатоксинов в биологическом субстрате является метод иммуноферментного анализа
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(ИФА) [7]. Метод ИФА заключается в совместном протекании иммунной и
ферментативной реакци.
Иммунная реакция – это специфическая реакция связывания антигена с антителом
с образованием иммунного комплекса [8]. Антитело-это особая молекула, которая
связывается
подозрительными антигенами, производит опознавание, и получает обратный
сигнал двух видов «свой» или «чужой» [8]. При сигнале «свой» антитело разрушает
связь с антигеном и уходит, если сигнал «чужой» антитело связывается с антигеном,
образуя комплекс антиген-антитело (иммунный комплекс). Точность такого
иммунологического узнавания 99,97% [9].
Ферментативная реакция – это химическая реакция, при которой одно вещество
под действием фермента превращается в другое. В иммуноферментной диагностике
применяют такие ферментативные реакции, продуктами которых являются окрашенные
вещества [5].
Таким образом, иммунная реакция обнаруживает искомое вещество, а
ферментативная реакция позволяет оценить результаты иммунной реакции, так как
продуктом ферментативной реакции являются окрашенные вещества. Если в системе
присутствуют только анализируемое соединение и соответствующие ему центры
связывания (антиген и специфические антитела), то метод является неконкурентным.
Если же на первой стадии в системе одновременно присутствует анализируемое
вещество и его аналог (меченное ферментом анализируемое соединение или
анализируемое соединение, иммобилизованное на твердой фазе), конкурирующие за
ограниченное количество центров специфического связывания, то метод является
конкурентным. В обоих случаях, используя набор стандартов можно построить
калибровочную кривую, по которой и определяется содержание антигена в пробе [9].
Исследования
проб
различных
субстратов:
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья на предмет содержания микотоксинов методом ИФА можно
осуществлять с помощью фотометра LEDETEST 96 производства «Biomed Dr.Wieser
GmbH» (Австрия), используя специальные тест-системы. Серийно выпускаемые тестсистемы RIDASKREEN Aflatoxin B1 для ИФА содержат в комплекте микротитровальный
планшет на 96 лунок, сенсибилизированный телами «захвата», специфичными к
антителам афлатоксинов, и комплект необходимых реагентов.
Для осуществления анализа исследуемые стандартные образцы, препарат и
препарат-конъюгат афлатоксина с ферментом вносят в лунки активированного планшета
и выдерживают в течение 10 минут. Во время инкубации планшета молекулы
афлатоксина и молекулы конъюгата, конкурируя между собой, связывают антитела к
антитоксинам. Происходит иммуносорбция антител на поверхности лунок планшета за
счет их взаимодействия с антителами на поверхности. На следующем этапе анализа
вымывают свободные молекулы конъюгата из лунок планшета и вносят раствор,
содержащий субстрат
и хромоген. В процессе дальнейшей инкубации образуются окрашенные продукты
реакции (хромоген окрашивается в голубой). В лунки вносят стоп-реагент, который
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меняет цвет содержимого лунок на желтый. Результаты ИФА оцениваются
спектрофотометрически [9].
Принцип действия фотометра основан на сравнении двух световых потоков:
опорного, без установки пробы, и измерительного, ослабленного при прохождении через
пробу. Световой поток падает через блок линз снизу, на лунку стандартного 96-ти
луночного микропланшета с измеряемыми образцами. Фотодиоды преобразуют свет в
индивидуальный электрический сигнал. Этот электрический сигнал затем конвертируется
и используется для подсчета оптической плотности для каждой отдельной лунки.
Оптическая плотность в лунках, измеренная на фотометре при длине волны 450 нм,
обратно пропорциональна концентрации афлатоксина в образце. Установка для проведения
ИФА снабжена программным обеспечением, которое позволяет полностью
автоматизировать процесс измерения и обработки полученных результатов [9].
Метод ИФА отличается высокой чувствительностью и специфичностью, высокой
производительностью и низкими временными затратами на подготовку проб к
исследованиям.
Научный руководитель
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ЗДОРОВЬЕ КАК НОРМА РЕАКЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Аннотация – С древнейших времен здоровье человека является важнейшей
ценностью и cсвидетельствует о физическом и духовном его благополучии, умении
распределить энергию и внимание между разными сферами жизнедеятельности,
ответственности за продление рода и благополучие будущих поколений.
Происхождение и становление человека - одно из звеньев единой цепи эволюции
разных групп растений и животных, которые начали завоевывать открытые
пространства - открытые ландшафты.
Ключевые слова – здоровье, природа, человек, адаптация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ничто в природе не вечно; все беспрестанно разрушается и восстанавливается,
перестраивается, изменяется. Силы природы медленно, но беспрерывно работают в двух
направлениях: прежнее изменяют или разрушают, новое созидают…
Стоит только присмотреться к многочисленным явлениям нашей планеты, чтобы
уразуметь величие совершающихся изменений и бесчисленные взаимодействия…
Если теперь мы обратимся к живой, организованной природе, то найдем…
наглядное доказательство беспрерывно совершающихся всевозможных изменений…
(А. Э. Брем)
Человек – биологический вид, использующий природную среду, как основу своей
жизнедеятельности. При этом человек не только улучшает условия жизни, но и самого
себя как природное и социальное существо. Однако, постоянно испытывает на себе
влияние факторов окружающей среды.
Окружающая человека среда есть система физических, химических,
биологических, психосоциальных, культурных и техногенных факторов, которые влияют
на его существование. Среда – комплекс природных тел и явлений, с которыми организм
находится в прямых или косвенных взаимоотношениях [1] .
Связующим звеном между понятием "здоровье" и "среда жизнедеятельности"
являются знания об адаптации, обладающей совокупностью особенностей –
морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других, которые
обеспечивают особый образ жизни при определенных условиях внешней среды.
Адапта́ ция (лат. adapto «приспособляю») – приспособление строения и функций
организма, его органов и клеток к условиям внешней среды. Адаптация есть,
несомненно, одно из фундаментальных качеств живой материи. Оно присуще всем
известным формам жизни и настолько всеобъемлюще, что нередко отождествляется с
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самим понятием жизни. Перспективы в изучении адаптивных процессов в популяциях
человека были открыты Международной биологической программой «Человек и
биосфера», принятой в 1971 году на сессии ЮНЕСКО [1] .
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной статье мы рассмотрим здоровье как неотъемлемую часть окружающей
среды. Определим тесное взаимодействие адаптации человека к природным условиям и
дальнейшее его развитие.
III. ТЕОРИЯ
На всех этапах исторического развития, начиная с первобытного общества, от
человека требовались исключительная выносливость и сила, чтобы справиться с теми
испытаниями, которые выпали на его долю во взаимоотношении с природой. Не
случайно древнегреческая мифология наделяет свои героев сверхчеловеческой силой,
позволяющей им совершать подвиги и противостоять силам природы. В фольклорном
творчестве в поэтической форме воспеваются чудо-богатыри: Илья Муромец, Микула
Селянович, Добрыня Никитич, Алеша попович, обладающие сказочной силой и
здоровьем.
На рубеже 20-21 вв. здоровье человека становиться особой ценностью.
Современная наука рассматривает здоровье в двух формах – общественнопопуляционное (здоровье общественных и демографических групп населения) и
индивидуальное. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как
состояние полного телесного, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и повреждений. Однако это формулировка не достаточно полно
раскрывает определения здоровья.
В современном мире в большей степени ведение здорового образа жизни:
отсутствие стрессов, правильное питание, физическая нагрузка и отсутствие вредных
привычек, является главной составляющей здоровья.
Здоровье – есть состояние сохранения и развития биологических,
физиологических и психологических функций человека, оптимальную трудоспособность
и активность при наибольшей продолжительности жизни.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате исследований одной из главных адаптацией – относительно крупные
размеры, которые можно считать причиной и следствием приспособленности человека к
окружающей среде. Однако увеличение размеров тела имеет ряд последствий:
уменьшение энергетических затрат, расширение источников пищи, ареала обитания и
подвижности. Вторая по значимости адаптация – хождение человека на двух ногах, что
привело к уменьшению площади поверхности тела и ослаблению теплового стресса.
Прямостоящий человек получает лишь 2/3 энергии, идущей непосредственно от Солнца,
которая достается четвероногому животному. И третья составляющая адаптации
человека – это теплорегуляция. Человек, как теплокровное существо, способен
поддерживать постоянную и высокую температуру тела за счет внутренний
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теплопродукции и её регуляции. К особенностям адаптаций человека и взаимодействия с
природной средой можно также отнести мощная антигравитационная мускулатура,
усиление общественных отношений, значительным по продолжительности времени
индивидуального развития.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Человек – молодой биологический вид, обладающий рядом показателей со
средними значениями и не все его адаптации к окружающей среде совершенны.
Природная среда ритмично изменяется, организм человека реагирует на все изменения.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Человек всегда обладал способность адаптироваться к естественной среде.
Организм постепенно приобретал отсутствовавшие ранее факторы развития
окружающего мира, жить и развиваться в условиях ранее не совместимых с жизнью.
Восприятие человеком природных условий позволило выживать в полярном холоде,
знойной пустыне, при недостатке кислорода на горных вершинах. Сохранять
возможность интеллектуальной деятельности, соответствующей ситуации поведение и
продолжение рода. Однако современном мире это может быть далеко не полная
адаптация, которая позволяет в течении более или менее длительного времени сохранять
лишь саму жизнь.
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ЗАНЯТИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ БОКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МУЖЧИН В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация – В данной статье рассматривается проблема снижения влияния
факторов риска на формирование здорового образа и повышение уровня
физической подготовки мужчин средствами занятий боксом. В связи с этим
авторами было проведено исследование мнения мужчин, занимающихся боксом, о
роли их деятельности при повышении уровня физической подготовки и
формировании основ здорового образа жизни.
Ключевые слова – бокс, мужчина, секция, безопасность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Государственная политика в нашей стране направлена на развитие физической
культуры и спорта, на расширение и увеличение количества общественных организаций,
спортивных клубов, кружков, секций и других образовательных учреждений
физкультурно-оздоровительной направленности, развивающих различные направления
боевых искусств, в том числе и бокс [1]. В настоящее время бокс является одним из
наиболее динамично развивающихся видов единоборств [2].
Развитие современного спорта ведет к значительному увеличению объема
двигательной деятельности, существенному повышению интенсивности тренировочного
процесса, изменению тренировочной и соревновательной деятельности, осуществляемой
в постоянно меняющихся ситуациях, что требует проявления находчивости, быстроты
реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственновременной точности движений и их биомеханической рациональности [3].
Занятия боксом положительно влияют на человека и на его физические
возможности. При систематических занятиях улучшается координация движений. Бокс
позволяет справляться с эмоциями и придает чувство уверенности [4].
Влияние занятий бокса на организм велико, поскольку он способствует развитию
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, регулярные тренировки улучшают работу
сердечной мышцы и формируют правильное дыхание.
При анализе СМИ выявлено, что мужчины чаще, чем женщины сталкиваются с
ситуациями в повседневной жизни, где необходимы навыки единоборств.
Навыки, приобретенные в процессе занятий боксом, придают уверенность в
сложных жизненных ситуациях. Мужчины, владеющие приемами единоборств, реже
участвуют в уличных драках, так как они более устойчивы психологически. Возможно,
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это чувствуется на подсознательном уровне: «Что-то здесь не так», — мысль, которая
автоматически придёт в голову человеку, у которого чешутся кулаки [5].
Польза от бокса не ограничивается опасными для жизни ситуациями. Человек
становится более уверенным и во многих повседневных, бытовых ситуациях.
Собеседование или важная встреча больше не вызывает отрицательных эмоций [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1) Изучение научно-методической литературы по проблеме исследования.
2) Выявить заинтересованность мужчин в занятиях оздоровительным боксом.
III. ТЕОРИЯ
Бокс – один из самых известных и популярных видов единоборств. Основное
отличие бокса от других единоборств состоит в том, что разрешены только удары
руками. Применять в бою ноги и броски запрещено. Самое важное в боксе - физическая
подготовка спортсмена, его стратегия, тактика и техника. Как и любой вид спорта, бокс
заключает в себе только положительные стороны. В этой статье приведены основные
плюсы занятий данным видом спорта.
Основные плюсы. Самый главный плюс занятий боксом, как и во всех
единоборствах, способность постоять за себя и своих близких. Любой мужчина рано или
поздно сталкивался с тем, что ему приходилось защищать себя, близких или просто
невинного человека на улице [5].
В такой ситуации очень важно иметь как уверенность в себе и собственных силах,
так и необходимые профессиональные навыки боя. Если человек обучен отлично
поставленному удару, вряд ли он будет переживать даже в простом уличном бою.
Существует мнение, что бокс не способен помочь человеку в бою с борцом.
Натренированный боксёр даже не даст возможности подойти противнику к себе для
проведения захвата и броска [6].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Анкетирование, проведённое среди занимающихся в секции оздоровительного
бокса в спортивном зале «Бойцовский клуб» г. Омск, показало, что занятия
оздоровительным боксом – это прекрасный способ повысить как физические кондиции,
так и ментальное состояние в повседневной жизни.
Анкетирование проводилось среди 20 человек, в возрасте от 40 до 50 лет.
Испытуемым было задано всего 4 вопроса:
На 1 вопрос: «Почему вы пришли в данную секцию?», 7 человек дали ответ
«Просто захотелось», 7 – «Для укрепления физического здоровья», и только 6 отметили
«Чтобы чувствовать себя уверенней», что доказывает следующее: занимаясь боксом,
мало кто думает о его пользе в повседневной жизни.
На 2 вопрос нашей анкеты «Случались ли у вас ситуации на улице до прихода на
секцию, когда необходимо было применить физическую силу?» большинство, а именно,
13 человек ответили: «Да», 7 человек дали ответ «Нет» (рис. 1).
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Рис. 1. Анализ результатов анкетирования
На 3 вопрос нашей анкеты «Случались ли у вас ситуации на улице в период
занятий в секции оздоровительного бокса, когда необходимо было применить
физическую силу?». 6 человек ответили «Да», 14 человек дали ответ «Нет» (рис. 1).
На 4 вопрос нашей анкеты «Что изменилось, в этих ситуациях, если сравнивать
до и после прихода на секцию оздоровительного бокса?». Абсолютно все занимающиеся
дали практически одинаковые ответы. Занимающиеся ответили, что в повседневной
жизни они стали более спокойны, уверенны в себе и в своих силах, тем самым в
большинстве конфликтных ситуаций которые случаются в повседневной жизни, они
могут решить конфликт, используя грамотную речь и уверенность в себе, которую они
приумножили, занимаясь в секции оздоровительного бокса.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Систематические занятия в оздоровительной секции бокса оказывают влияние не
только на физическую, но и на психологическую подготовленность. Согласно данным,
боксёры реже участвуют в уличных драках. Всё дело в том, что агрессивно настроенный
человек не полезет в драку с человеком, который его не боится.
Анкетирование выявило, что занятия боксом мужчин в возрасте от 40 до 50 лет
способствует не только укреплению своего физического здоровья, как они считали,
изначально придя в секцию, но и повышает чувство уверенности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КОЗЬЕГО И МОЛОКА
ЗАВОДСКИХ ПРОДУКТОВЫХ МАРОК
Аннотация – В настоящее время актуальным является изучение вопроса о составе
молока и пользе его компонентов для здоровья человека. Особенностью нашего
исследования в том, что проведена оценка физико-химические свойства козьего
молока в сравнении с молоком заводских продуктовых марок. Для проведения
исследования в качестве объектов были выбраны 5 образцов молока. При оценке
качества молока определялись следующие показатели: органолептические, физикохимические (плотность, кислотность), массовая доля жира и белка, санитарногигиенические, бактериологические (наличие определенного вида бактерий). В
результате проведенных исследований сделан выводы, что состав и свойства
молока с незначительными отклонениями соответствуют заявленным на упаковке
производителем.
Ключевые слова – молоко, качество, продукты питания.
I. ВВЕДЕНИЕ
Человечество пьёт молоко более 12 тысяч лет. Во многих древних культурах
молоко было важнейшим источником белков, жиров и минералов. Держать домашних
животных для молока было намного эффективнее, чем использовать их только для
мяса[1].
Вплоть до середины XX века наши предки росли и крепли на молоке и даже
лечились молоком от многих заболеваний, тогда как современному человеку врачи все
чаще советуют избегать молока. Поэтому в настоящее время актуальным становится
вопрос об изучении состава молока и пользе его компонентов для здоровья человека.
Известно, что в козьем молоке содержатся кальций, фосфор, кобальт, железо,
витамины В1, В2 и С в естественной легко усваиваемой форме. Белки козьего молока, в
отличие от коровьего, не содержат казеинов, вызывающих пищевую аллергию, поэтому
его могут без опасения употреблять люди, страдающие аллергией на коровье молоко [2].
Сегодня, на полках магазинов представлен огромный ассортимент молока.
Необходимость проведения физико-химических исследований отражающих качество
молока обусловлена рядом причин: 1) соответствует ли критериям качественного
продукта или является фальсификатом; 2) не опасно ли для здоровья человека.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью нашего исследования было на основании сравнительного анализа состава и
свойств молока определить, какое лучше использовать для питания. Для достижения
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поставленной цели решались следующие задачи: 1. анализ информации для определения
сущности понятий качественное молоко, химический состава молока, фальсификат,
способы оценки качества молока; 2. экспериментальным
путём определение
компонентов и свойств питьевого молока от разных производителей и домашнего козьего
молока. Результаты данного исследования позволят дать рекомендации потребителям
молочной продукции, какое молоко лучше использовать для питания.
III. ТЕОРИЯ
Для проведения исследования в качестве объектов были выбраны 5 образцов
молока: «Домик в деревне» отборное (жир 3,5-4,5%), «Домик в деревне» (жир 2,5%),
«ЛюбиМое» (жир 3,5%), козье домашнее и коровье «крестьянское».
При оценке качества молока определяют: органолептические показатели (вкус,
цвет, запах, консистенцию), физико-химические показатели (плотность, степень чистоты,
кислотность, точку замерзания, термоустойчивость, СОМО), массовая доля жира и белка,
санитарно-гигиенические показатели, бактериологические показатели (наличие
определенного вида бактерий). Качественным можно считать молоко с показателями,
соответствующими ГОСТу 31449 – 2013 (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА МОЛОКА ПО ГОСТУ 31449-2013

Чистоту молока, наличие в нем механических примесей определяют
фильтрованием. По окончании фильтрования фильтр, положив на лист бумаги,
сравнивают с эталоном, чтобы установить группу чистоты. Согласно ГОСТа молоко
относят к 1 группе, если осадок на фильтре незаметен, ко II - слегка заметен и к III
группе, если осадок ясно заметен.
По кислотности судят, свежее молоко или с повышенной кислотностью. Под
кислотностью понимают число миллилитров 0,1 н. раствора щелочи, которое надо
внести в 10 мл молока, чтобы получить нейтральную реакцию при индикаторе
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фенолфталеине. Количество щелочи нужно умножить на 10, чтобы выразить титруемую
кислотность условными градусами (°Т). Обычная средняя кислотность свежего молока
16-17°Т. Кислотность молока от отдельных коров колеблется, что зависит от
индивидуальных особенностей животных: периода их лактации и др.
В сборном молоке, надоенном от большого количества коров, кислотность
изменяется незначительно при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил.
При условиях, благоприятных для развития микроорганизмов, вследствие брожения
молочного сахара и образования молочной кислоты кислотность молока быстро
нарастает. Технологические свойства такого молока понижаются. Молоко с повышенной
кислотностью при нагревании свертывается.
Бактериальная обсемененность молока определяется при помощи редуктазной
пробы. Редуктаза – фермент, продукт жизнедеятельности бактерий, содержащихся в
молоке или попавших в него в процессе получения или обработки. Этот фермент
способен обесцвечивать метиленовую синьку. Чем быстрее обесцвечивается синька, тем
больше в молоке редуктазы, а следовательно, и бактерий. Этим свойством широко
пользуются на заводах при определении степени бактериальной обсемененности молока.
Плотность молока определяют не ранее чем через 2 ч после доения. За это время
улетучиваются газы из парного молока. Температура его должна быть в пределах 1525°С.
Чтобы определить содержание жира в молоке, освобождают Мировые шарики от
белковых оболочек. В качестве растворителя применяют концентрированную серную
кислоту. Для более полного выделения освободившегося от оболочек жира употребляют
изоамиловый спирт. При последующем центрифугировании смеси жир, как наиболее
легкая составная часть, концентрируется в градуированной шкале стеклянного прибора жиромера.
Важными показателями качества молока являются содержание сухого вещества,
которое определяется с помощью сушильного шкафа, и количество сухого
обезжиренного остатка (СОМО). Эти величины, кроме лабораторных анализов, можно
определить расчетным путем. По количеству жира в сухом веществе молока можно
судить о натуральности последнего. Если жира в сухом веществе молока окажется
меньше 25 %, такое молоко вызывает подозрение в его ненатуральности.
Органолептические показатели качества молока. Цвет, запах, вкус и консистенция
молока зависят от его состава. Белый цвет с желтоватым оттенком и непрозрачность
цельного молока обусловлены наличием коллоидально растворенных соединений
казеина с фосфорно-кальциевыми солями и находящегося в эмульгированном состоянии
жира. Каротин и лактофлавин придают молоку желтоватый оттенок.
На вкус и запах натурального молока оказывают влияние белки (безвкусные в
чистом виде), липиды, молочный сахар, кислоты, минеральные соли, витамины и другие
вещества. Жир придает нежность, молочный сахар – сладость, белок и минеральные
вещества формируют вкус молока. Свободные низкомолекулярные жирные кислоты,
карбоновые соединения, продукты их окисления обусловливают аромат молока.
Пороки бактериального происхождения (тягучее молоко, синее, красное,
чрезмерно-желтое) выявляются при хранении. В результате протеолиза белковых
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веществ ферментами гнилостных бактерий в молоке появляются гнилостный, сырный и
затхлый привкусы. Под действием ферментов разнообразной микрофлоры может
происходить распад углеводов с образованием при этом масляной и других карбоновых
кислот, летучих карбонильных соединений, спиртов, вызывающих пороки молока.
Важнейший показатель физико-химических свойств молока - плотность. По
плотности молока определяют его натуральность. В нашей стране плотность цельного
коровьего молока составляет 1030 кг/м3 с колебаниями от 1027 до 1033 кг/м3. Плотность
свежего, только что выдоенного молока ниже охлажденного и постоявшего 2-3 ч. Это
объясняется улетучиванием оксида углерода, находящегося в молоке, переходом жира в
твердое состояние и гидратацией белков.
Плотность молока определяют специальным ареометром (лактоденсиметром) при
температуре 20°С. Допускается определение плотности при 15-25°С с приведением ее
через поправку к 20°С, которая составляет 0,2°А на каждый температурный градус. Если
температура более 20°С, поправка будет с плюсом, если менее 20°С – с минусом. Под
градусом лактоденсиметра (°А) подразумевается третий и четвертый знаки показателя
плотности. Например, плотность 1029 кг/м3 в градусах лактоденсиметра будет 29°А. При
добавлении воды плотность молока уменьшается примерно на 2,5-3°А на каждые 10%
добавленной воды.
Точка замерзания. Под точкой замерзания понимают температуру, при которой
молоко переходит в твердое состояние. Ее устанавливают с помощью термометра
Бекмана. Нормальное коровье молоко замерзает при –0,54°С. В зависимости от состава
молока этот показатель может колебаться от –0,525 до –0,565°С. Точка замерзания
молозива колеблется от –0,57 до –0,58°С. Зависимость точки замерзания от
концентрации истинно растворимых частей молока можно использовать на практике для
установления фальсификации молока и расчета добавленной воды. Добавление 1% воды
приводит к повышению точки замерзания в среднем на 0,005 °С.
Термоустойчивостъ молока. Это устойчивость его к воздействию высокой
температуры (до 140°С) без коагуляции белка. В условиях производства группу
термоустойчивости молока определяют по образованию хлопьев белка в чашке Петри
при смешивании 2 мл молока с 2 мл этилового спирта разной концентрации: 80% (I
группа термоустойчивости), 75% (II группа), 72% (III группа), 70% (IV группа), 68% (V
группа).
Изучив информацию из теоретических источников, мы пришли к выводу, что по
органолептическим показателям все виды молока должны отвечать следующим
требованиям: внешний вид и консистенция – однородная жидкость без осадка; для
топленого молока и молока повышенной жирности – без отстоя сливок. Вкус и запах –
чистые, без посторонних, не свойственных свежему молоку привкусов и запахов; для
топленого молока – выраженный привкус высокотемпературной пастеризации. Цвет
белый со слегка желтоватым оттенком; для топленого – кремоватый; для нежирного
молока – с синеватым оттенком. У каждого из исследуемых видов есть как
преимущества, так недостатки в химическом составе и для того, чтобы действительно
убедиться в правильности наших суждений необходимо провести эксперимент по
выявлению специфических характеристик для каждого из образцов.
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Кроме этого важным показателем качества продуктов из молока является
отсутствие антибиотиков в сырье, из которого производятся различные молочные
продукты. Наличие даже самых малых их частиц в молоке и сыре оказывают негативное
влияние на иммунитет человека, особенно детей. Поэтому особенно важен контроль
показателя остаточного лекарства в молочных продуктах, предлагаемых населению. Для
этого используются тест-полоски для определения четырёх антибиотиков в молоке. Если
корову лечили с применением β-лактамных, хинолоновых, тетрациклиновые средств, то
результат проверки сразу же покажет наличие лекарства.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальная часть исследования проводилась на базе лаборатории ООО
"Москаленский Маслосырзавод". Результаты экспериментальных измерений в
соответствии с критериями оценки качества молока представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОЛОКА

«Домик в
деревне» (жир
3,5-4,5%)
«Домик в
деревне» (жир
2,5%)
«ЛюбиМое»
(жир 3,5%)
Козье
домашнее
Коровье
«крестьянское
»
ГОСТ

Наличие
антибиотиков

Кислотность

Белок

Жир

Плотность

Критерий оценки качества

Сода

Наименование

0,03%

4,12%

27,3
(28,3)

3

15-16

++--

0,03%

2,9%

29,6

3,16

17

++--

0,03%

3,74%

28,85

3,11

16

++--

-

6,34%

31,98

3,64

20

--

-

4,9%

27,9

3,06

19

--

-

Заявленные
производителем

28

3

До 17-18

--

Для определения показателей жирности, плотности, белка был использован
анализатор молока «Клевер-2». Измерения проводились следующим образом:
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предварительно взболтанное молоко помещалось в пробоприёмник, по истечении 3
минут на индикатор прибора выводится вся необходимая оператору информация.
Индикация результатов измерений производится в цифровой форме с дискретностью
отсчета 0,01%.
Определение кислотности проводили методом титрования. Метод основан на
нейтрализации кислот, содержащихся в продукте, избыточным количеством щелочи
(NaOH) в присутствии индикатора фенолфталеина. При этом избыток щелочи и
интенсивность окраски в полученной смеси обратно пропорциональны кислотности
молока. В колбу мерной пипеткой было отмерено 10 мл молока, добавлено 20 мл
дистиллированной воды и 5 капель 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. Вода
при определении была прибавлена для того, чтобы отчетливее уловить розовый оттенок
при титровании. Затем при медленном взбалтывании содержимого колбы был прилит из
бюретки децинормальный (0,1н.) раствор щелочи (NaOH) до слабо-розового
окрашивания, соответствующего контрольному эталону окраски, не исчезающего в
течение 1 минуты. Количество пошедшей на титрование щелочи (было отмерено по
уровню нижнего мениска), умноженное на 10 (то есть пересчитанное на 100 мл молока),
будет выражать кислотность молока в градусах Тернера. Результаты определения
кислотности методом титрования занесены в таблицу 2.
С помощью реактива «Бромтимоловый синий» было проведено качественное
определение содержания соды (NaHCO3). Минимальное значение определяемой
массовой доли соды составляет 0,05%. Для этого в сухую или сполоснутую
дистиллированной водой пробирку, помещенную в штатив, было налито 5 см
испытуемого молока и осторожно по стенке добавлено 7-8 капель раствора
бромтимолового синего. Через 10 мин наблюдаем за изменением окраски кольцевого
слоя, не допуская встряхивания пробирки. Желтая окраска кольцевого слоя указывает на
отсутствие соды в молоке. Появление зеленой окраски различных оттенков (от светлозеленого до темно-зеленого) свидетельствует о присутствии соды в молоке. Результаты
качественного определения содержания соды с помощью реактива «Бромтимоловый
синий» представлены в таблице 2.
Для определения наличия антибиотиков в молоке использовали Тест-полоски
«4Sensor BSCT». Для этого тест-полоска была помещена в ёмкость с молоком, по
истечении 5 минут проявляются полоски, свидетельствующие о наличии антибиотиков в
молоке. Если в молоке отсутствуют следы лекарственных средств – это показатель его
качества. Данные о наличии антибиотиков (тетрациклина) представлены в таблице 2.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя исследование можно сделать выводы, что состав и свойства молока с
незначительными отклонениями соответствуют заявленным на упаковке производителем.
Однако в исследуемых образцах молока заводских марок было обнаружено наличие
антибиотиков, что не допустимо. Показатели плотности, количества белка и кислотности
у образцов козьего молока и коровьего «крестьянского» близки к значениям,
установленным ГОСТ, в данных образцах отсутствуют антибиотики и сода.
Следовательно, домашнее козье молоко полезно и безопасно для употребления в любом
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возрасте, при наличии аллергии (так как оно гипоаллергенно). Но в любом случае перед
употреблением необходимо на основе органолептических показателей убедиться в том,
что перед вами продукт безопасный для здоровья, не нуждающийся в дополнительной
обработке.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШАМПУНЕЙ ПО СОСТАВУ И КИСЛОТНОСТИ
Аннотация – Проведена оценка качеств шампуней по составу и кислотности,
сравнение с нормативными показателями. Для исследования были отобраны
шампуни для волос марок Dove, Чистая линия, Head&Shouldеrs, Elseve, GLEAR.
Кислотность среды определяли с помощью ионометра. Результаты исследования
сравнивали с ГОСТами 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические
требования и 32385-2013 Товары бытовой химии. Метод определения показателя
активности водородных ионов (рН). По результатам эксперимента все исследуемые
шампуни соответствуют ГОСТам.
Ключевые слова – исследование шампуней, состав, кислотность, оценка качества,
результаты.
I. ВВЕДЕНИЕ
Шампунь – одно из самых распространенных гигиенических средств,
представляющее собой раствор калиевых солей, кислот с добавкой экстрактов трав,
ароматических веществ, масел и смягчающих компонентов. Шампуни бывают для
нормальных волос, сухих или жирных. Сухие волосы требуют кроме мягких моющих
веществ наличия увлажняющих добавок, таких как различные масла, растительные
экстракты, солнцезащитные факторы, провитамин В5 и пр. Шампуни для жирных волос
не должны содержать жестких моющих веществ, т.к. постоянное обезжиривание, в конце
концов, компенсируется усилением работы сальных желез [1]. Шампуни для жирных
волос содержат добавки, уменьшающие выработку сала, в частности, за счет сужения
протоков сальных желез. Подобным действием обладают некие формы серы, экстракт
какао-бобов, экстракты крапивы, репейника и пр. Также бывают шампуни для
смешанных волос (жирные корни волос, но сухие кончики волос), шампуни для толстых
или тонких волос, для окрашенных или поврежденных, ослабленных волос. Шампуни
для поврежденных волос обязательно содержат кондиционирующие компоненты,
осуществляющие транспорт биодобавки к поврежденному участку и фиксацию ее на
волосе. Из биодобавок наиболее распространены протеины и их производные (кератин),
церамиды.
Состояние волос и различные проблемы с кожей головы связано с уровнем pH (pH
– это водородный показатель кислотности среды) кожи и волос человека и средств для
ухода. Если средства для ухода имеют pH, близкий к уровню кислотности нашего
организма, то волосы и кожа будут вам благодарны и будут радовать вас своим здоровым
видом и сиянием. Подходящие человеку средства имеют слабощелочной и слабокислый
показатель [2].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования: оценка качеств шампуней по составу и кислотности,
сравнение с нормативными показателями.
Для исследования были отобраны шампуни для волос марок Dove, Чистая линия,
Head&Shouldеrs, Elseve, GLEAR. Кислотность среды определяли с помощью ионометра.
III. ТЕОРИЯ
При разработке новинок, с которыми во многом связываются перспективы
развития мирового рынка средств по уходу за волосами, большое значение отводится
способностям
производителя
заинтересовать
потребителя
преимуществами
производимой новой продукции. Наилучшим примером в данной области является
стратегия ряда рыночных производителей, которая состоит в том, чтобы добавлять в
выпускаемые ими серии средств по уходу за волосами витамины и минеральные
соединения, такие, как кератин, глюкасил и витамин B. При этом проводится активная
кампания по разъяснению потребителям пользы этих добавок для здоровья волос. Таким
образом, теперь в состав почти всех красок, гелей и лаков для волос вводятся
дополнительные элементы. Для изучения состава шампуня мы внимательно рассмотрели
этикетки исследуемых шампуней. На всех этикетках шампуней состав написан на
иностранном языке (английском). Первый вывод, который можно сделать по изучению
этикеток: обычный покупатель не сможет даже просто прочитать без переводчика или
словаря состав шампуня.
По этикеткам с упаковок шампуней мы определили их основной состав:
Вода (aqua). Обычно стоит на первом месте в перечислении состава на упаковке,
вода – это базовый компонент, в который замешиваются все остальные компоненты. Вода
составляет около 80% всех компонентов.
Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Аммоний лаурил сульфат (Ammonium
Lauryl Sulfate) / Аммоний лаурет сульфат (Ammonium Laureth Sulfate) / Натрий лаурил
сульфат (Sodium Lauryl Sulfate). Моющие средства, которые очищают волосы. Лаурил- и
лаурет сульфаты – являются основой шампуней и очень грубыми поверхностноактивными веществами. Они отвечают за интенсивное пенообразование во время мытья
и за очистку кожи и волос, входят в состав практически всех шампуней. Натрий лаурил
сульфат, пожалуй, это самый опасный ингредиент в средствах для ухода за волосами и
кожей. Он очень дешёвый и сгущается, при добавлении соли. Образует много пены и
даёт иллюзию, что он густой, концентрированный и дорогой. Лаурил cульфат натрия
очищает путем окисления, оставляя раздражающую пленку на коже тела и волосах.
Может способствовать выпадению волос, появлению перхоти, действуя на луковицы
волосинок. Волосы иссушаются, становятся ломкими и секутся на концах. Мы должны
понимать всю опасность применения этих, казалось бы, безвредных и безопасных
средств.
Детергенты среднего пенообразования. Кокамид DEA, MEA, или TEA (Cocamide
DEA, MEA, или TEA) / Кокамидопропил бетаин (CocamidopropylBetaine). Это моющие
средства, которые добавляются для образования мыльной пены. Кроме того, эти
детергенты увлажняют и сгущают формулу шампуня для того, чтобы он легче
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распределялся. Кокамиды – это эмульгаторы на основе кокосового масла и этаноламина.
Некоторые производители выдают его за натуральный компонент растительного
происхождения и на этом основании включают его в состав мыла и детских шампуней.
На самом деле, хотя при его производстве используется кокосовое масло, это вещество
опасно для здоровья. В США кокамиды запрещены в составе косметических средств. В
нашей стране эти вещества относят к среднему классу опасности и включают в состав
шампуней, в том числе детских. Кокамидопропил бетаин – вырабатывается из жирных
кислот кокосового масла. Служит поверхностно-активным веществом.
Стабилизаторы кислотности. Цитрат натрия, или натриевая соль лимонной
кислоты (Sodium Citrate). Это буферный агент, который держит на необходимом уровне
pH шампуня (слегка кислый уровень) во время мытья волос. Цитрат натрия позволяет
удалять с волос грязь и жир, а также помогает выравнивать кутикулы волос (чешуйки на
каждом волосе), чтобы волосы выглядели гладкими и блестящими. Sodium Chloride –
(хлорид Na) – используется для повышения вязкости некоторых препаратов. В высоких
концентрациях может вызвать раздражение кожи и слизистой глаз.
Воск. Гликоль дистеарат (GlycolDistearate) / Стеарат (Stearate). Эти вещества
являются восками и добавляются в шампунь для улучшения внешнего вида и
консистенции массы: они дают массе шампуня жемчужный блеск и позволяют шампуню
легко вытекать из бутылки.
Смягчающие компоненты. Поликватерниум (Polyquaternium) / Кватерниум
(Quaternium). Уплотняют шампунь и кондиционируют волосы.
Силиконовые масла. Диметикон (Dimethicone) / Циклометикон (Cyclomethicone).
Покрывают и сглаживают кутикулы волоса, утолщая волос, уменьшая статическое
электричество и добавляя волосам блеска. Кроме того, они облегчают расчесывание
волос.
Увлажнитель. Пантенол (Panthenol). Форма витамина В, этот усердный
увлажнитель (помогает волосам привлекать и удерживать влагу) работает изнутри и
снаружи волоса: он проникает в кутикулу волоса и увеличивает ее, а также покрывает
сверху для придания блеска.
Спирты. Цетиловый (Cetyl) / олеиловый (Oleyl) / стеариловый (Stearyl) спирты.
Это гидратированные спирты, которые прикрепляется к внешней стороне ствола волоса
и действуют как смазочный материал.
Пропилен гликоль — производный нефтепродукт, сладкая едкая жидкость, даже в
низких концентрациях вызывает аллергические реакции и раздражение, образование
угрей. Его контакт с кожей может вызвать нарушение работы печени и повреждение
почек. В промышленности он используется как антифриз в системах водяного
охлаждения и как тормозная жидкость.
Триклозан обладает антибактериальными свойствами. Может оказать вредное
влияние на сердце и мышцы. Триклозан может помешать процессу передачи сигналов от
головного мозга к мышцам, в том числе, и к сердцу. Способен вызывать нарушения
эндокринной системы, может действовать как раздражитель для кожи, способен
накапливаться в организме. В результате экспериментов было обнаружено свойство
вызывать мутации в клетках.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По этикеткам с упаковок шампуней мы определили их основной состав.
Вода, как основной компонент имеется во всех шампунях (см. Табл.1).
Поверхностно-активные вещества (ПАВ): аммоний лаурет сульфат и натрий лаурил
сульфат находятся практически во всех шампунях, из наших образцов сульфата натрия
нет только в ELSEVE. Сульфат аммония имеется в составе ELSEVE и Чистая линия.
Детергенты среднего пенообразования: кокамид DEA в чистой линии, кокамид MEA в
Dove, кокамидопропил бетаин находится в составе всех исследуемых шампуней.
Стабилизаторы кислотности находятся во всех образцах шампуней в различных видах
солей. Например, Sodium Benzoate (бензоат натрия - натриевая соль бензойной кислоты)
и Sodium Chloride (натриевая соль соляной кислоты) находятся во всех исследуемых
шампунях. Воск: гликоль дистеарат имеется в Dove, ELSEVE и в Head&shoulders, в
CLEAR и Чистой линии отсутствует, поэтому в шампунях, в которых он есть,
консистенция более густая и блестящая. Силиконовые масла: диметикон (Dimethicone)
находится в Dove и CLEAR, в остальных образцах отсутствуют. Увлажнитель: пантенол
(Panthenol)-форма витамина B находится только в одном шампуне CLEAR. Спирты
отсутствуют во всех образцах. Ароматические добавки в виде ароматизатора Parfum
имеются во всех шампунях. Limonene – натуральная отдушка имеется в Dove и Чистой
линии и Head&shoulders. Linalool находится во всех образцах, кроме ELSEVE. Linalool –
натуральный ароматический компонент, который существует в некоторых ароматических
маслах, таких, как масло лаванды, бергамота и кориандра. Дезодорирующая добавка
Glycerin находится в Dove и Чистой линии. Красители имеются во всех шампунях в
различных видах, также в каждом шампуне имеются свои добавки, добавляемые по
марке и действиям шампуня, например, в чистой линии имеется экстракт крапивы.
Вредные добавки: пропилен гликоль и триклозан во всех исследуемых шампунях
отсутствуют.
ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ ШАМПУНЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
Состав
Вода
Аммоний лаурет сульфат
(AmmoniumLaurethSulfate)
Натрий лаурил сульфат
SodiumLaurylSulfate
Sodium LaurethSulfate
Кокамид DEA
Cocamide MEA
Кокамидопропил бетаин
(Cocamidopropyl Betaine)
Dimethiconol

+
-

+
-

+
+

Чистая
линия
+
+

+

+

-

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

-

-

-

Dove
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Alcohol Denat
Guar Hydroxypropyltrimonium
Chloride
Butylphenyl Methylpropional
Zinc Pyrithione
Zinc Sulfate,
ZincCarbonate
Carbomer
Parfum
PEG
Sodium Hydroxide
Sodium Benzoate
GlycolDistearate Гликоль
дистеарат
Poloxamer 407
Xanthan Gum
Cellulose Gum
Sodium
Polynaphthalene(Xylene)sulfonate
Tocopheryl Acetate
Helianthus Annuus Seed Oil
Pyridoxine HCI
Диметикон (Dimethicone)
TEA-Dodecylbenzenesulfonate
TEA-Sulfate
Sodium Chloride
Пантенол (Panthenol)
Glycerin
Hexyl Cinnamal
Linalool
Limonene
Butylphenyl Methylpropional
Magnesium Nitrate (Carbonate
Hydroxide) (Chloride)
Methylichloroisothiazolinone

+

+

+
+

-

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+

-

-

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

-

-

-

-

+

Таким образом, независимо от производителя и марки шампуня их основные
компоненты находятся практически во всех шампунях и одинаковы. Различаются только
по виду шампуня, для каких волос он предназначен различные экстракты и добавки для
видимого результата, в каждом шампуне имеются свои. Но следует внимательно
смотреть состав шампуня, для того, чтобы в нем было меньше или вообще не было
вредных для кожи и волос веществ.
484

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Результат мытья волос новым шампунем и его влияние на их в большой степени
зависит от уровня кислотности шампуня (pH). При мытье волос шампунь влияет на
кислотно-щелочной баланс волоса. Правильно подбирая шампунь, соотнеся уровень pH
шампуня и pH ваших волос, можно заметно улучшить состояние волос и кожи головы.
Секрет очень простой: необходимо выбирать те шампуни, которые смогут приблизить pH
ваших волос к нейтральному уровню.
Для сухих, ослабленных и поврежденных волос рекомендуются кислые шампуни:
с пониженным содержанием щелочей c pH 5.5-7 или вообще безщелочные c pH 4.5-5.5.
Это связано с тем, что окрашивание и химическая завивка волос меняют баланс волос в
щелочную сторону, волосы приобретают ломкость, начинают сечься. Также кислые
шампуни подходят для устранения и предотвращения появления перхоти [3,4].
Для жирных волос рекомендуется использовать шампуни с нейтральным или
щелочным балансом, pH 6-8.
Для детей нужно выбирать только нейтральные шампуни с pH 6-7.
Для шампуней допускается широкий диапазон рН от 4 до 8,5. Результаты
представлены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНОСТИ ШАМПУНЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
Название шампуня
Dove
CLEAR
ELSEVE
Чистая линия
Head&shoulders

Значение PH4,43
5,45
4,92
5,22
6,73

Исследуемые шампуни все соответствуют ГОСТу. Все исследуемые шампуни для
волос не опасны для кожи головы и не будут портить волосы, так как соответствуют
этому диапазону, где Dove – 4,43, CLEAR – 5,45, ELSEVE – 4,92 , Чистая линия – 5,22 и
Head&shoulders 6,73. Dove –4,43 для сухих непослушных волос соответствует
рекомендуемому диапазону для сухих волос – безщелочные c pH 4.5-5.5. ELSEVE – 4,92
для волос, жирных у корней и сухих на кончиках не соответствует рекомендуемому
диапазону для жирных волос, так как рекомендуют шампуни с нейтральным или
щелочным балансом, pH 6-8.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изученные образцы содержат основные компоненты шампуней, независимо от
марки и производителя, но следует внимательно смотреть состав, чтобы не было
вредных добавок, которые отрицательно влияют на волосы и кожу головы. Провели
лабораторный эксперимент и определили PH- среду каждого шампуня. По критериям
ГОСТа уровень кислотности шампуней должен быть от 4,0 до 8,5. Это значит, что все
нами исследуемые шампуни соответствуют ГОСТу. А также каждый шампунь по
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показателю кислотности подходит для различных видов волос, к которому он
принадлежит.
Научный руководитель
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УДК 796.011
А. В. Дубовик, И. Ю. Горская
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
ФАКТОРЫ, НЕБЛАГОПРИЯТНО ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
И СРЕДСТВА ДЛЯ ИХ СНИЖЕНИЯ
Аннотация – Представлены результаты педагогического эксперимента,
проведенного для оценки эффективности применения оздоровительной фитнес
технологии при синдроме эмоционального выгорания сотрудников сферы
информационных технологий. Реализация технологии осуществлялась путем
встраивания в распорядок дня сотрудников регулярных занятий в течение 6
месяцев. Технология включает физические упражнения для усиления
парасимпатического отдела, дыхательные упражнения, использовалась аутогенная
техника глубоко расслабления. В результате апробирования разработанной
методики выявлена положительная динамика по всем исследуемым показателям
психомоторных способностей, вариабельности сердечного ритма, а также по уровню
выраженности синдрома эмоционального выгорания сотрудников. Эффективность
разработанного подхода подтверждается достоверно значимыми приростами
психомоторных реакций на различные раздражители, снизились показатели
активности симпатической вегетативной нервной системы в основной группе у
работников
должности
«инженер-программист»
в
ходе
проведенного
педагогического эксперимента. Использование разработанной методики позволит
повысить уровень работоспособности и снизить влияние стресса на эмоциональное
состояние сотрудников.
Ключевые слова – синдром эмоционального выгорания, стресс, ИТ-сфера,
оздоровительная фитнес технология, психофизиологические реакции.
I. ВВЕДЕНИЕ
На улучшение качества жизни общества в целом и каждого гражданина в
частности ориентирована современная социальная политика России [1]. В настоящее
время от работников требуют максимальной отдачи, которая возможна при определенном
уровне функционального состояния сотрудников, при этом профессиональная
деятельность должна обеспечивать достойный уровень качества жизни. Для обеспечения
должного уровня психофизической готовности к производительному труду необходимо
отслеживать показатели здоровья и применять физические нагрузки для поддержания
здоровья.
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Профессия «инженер-программист» характеризуется созданием и разработкой
различных компьютерных программ и продуктов материального обеспечения
посредством определенных математических моделей и алгоритмов. Данная профессия
связанна с продолжительными нагрузками на организм в процессе работы, как на
сенсорные системы, так и на опорно-двигательный аппарат. В процессе работы
необходимо обрабатывать достаточно большие массивы информации для поиска ошибки
или внесение изменений в ходе разработки программ, что требует высокой концентрации
внимания и усидчивости. В тоже время труд программистов относится к сфере
творческой (научной и инженерной) деятельности [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В процессе исследования были поставлены следующие задачи:1) выявление
факторов,
которые
неблагоприятно
воздействуют
на
сотрудников
сферы
информационных технологий (на примере специальности «инженер-программист»); 2)
обоснование и проверка эффективности методики оздоровительных занятий,
направленной на снижение неблагоприятного воздействия факторов, обусловленных
спецификой профессиональной деятельности.
III. ТЕОРИЯ
В современном мире важным аспектом поведения успешной личности является
гибкая и адекватная реакция на постоянно меняющиеся условия внешнего мира. Чем
лучше регуляция нервной системы, тем выше адаптационные возможности человека при
стрессовом воздействии, в том числе на рабочем месте. В настоящее время достаточно
много литературы и исследований посвящается изучению причин, условий и факторов,
которые негативно влияют на уровень эффективности работы специалиста, мешают
карьерному росту, приводят к деструктивным изменениям, ухудшают механизм
регуляции функций организма и зачастую наносят вред здоровью человека [3].
Все чаще в различных работах, посвящённых повышению эффективности и
мотивации, освещается проблема профессиональных заболеваний, связанных с
особенностью и спецификой труда в различных профессиях [4]. Одной из
развивающихся сфер профессиональной деятельности является сфера информационных
технологий. В связи с этим наибольший интерес представляет особенности
профессиональной деятельности таких работников как «инженер-программисты», а так
же факторы, негативно влияющие на здоровье и функциональное состояние.
Основным фактором, который негативно влияет на программистов является
гиподинамия. Явление гиподинамии отрицательно сказывается на здоровье многих
специалистов. В этих условиях повышается роль физических упражнений, специально
организованных для ликвидации дефицита двигательной активности работающих, для их
профессионально-прикладной физической подготовки [5].
Стандартизированное рабочее место без учета индивидуальных особенностей
сотрудников может вызвать проблемы с осанкой, сколиоз, остеохондроз различных
отделов позвоночника. Проблема работников сферы информационных технологий
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заключается в том, что при длительной рабочей позе сидя возникает повышенная
нагрузка на опорно-двигательный аппарат, особенно на позвоночный столб [6]. При
длительной работе за компьютером возможны возникновения неприятных ощущений и
боли в области пальцев рук, кистей, запястий. Иногда они сопровождаются даже
чувством онемения пальцев. Специалисты отмечают, что это является проявлением
неврологических нарушений, например таких, как карпальный туннельный синдром [3].
Профессиональная
деятельность
программиста
связанна
с
высокоинтеллектуальным трудом. Инженер-программист в процессе своей деятельности
сталкивается со стрессовыми ситуациями, которые при длительном воздействии ведут к
сильному психо-эмоциональному дисбалансу [6].
В последнее время наблюдается интерес к альтернативным способам лечения и
профилактики различных заболеваний и патологических состояний, активно
используются физические упражнения [4]. В связи с распространённостью сидячей
работы и гиподинамии наибольший интерес представляют оздоровительные комплексы,
направленные на снижение влияния негативных факторов, которые при
продолжительном воздействии могут вызвать различные профессиональные
заболевания, а также состояния эмоционального выгорания [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Педагогический эксперимент проводился в течение 6 месяцев на базах кафедры
ТиМАФК ФГБОУ Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, ИТ-компании ООО «Тамтэк» и фитнес студии «Амита» города Омска (группа
сравнения (n=38) и основная группа (n=16 чел. с различными стадиями эмоционального
выгорания), в возрасте от 25 до 40 лет, должность участников эксперимента «инженерпрограммист», стаж работы более 5 лет). Занятия проводились дважды в неделю по 60
минут после рабочего дня.
В процессе исследования выявлено, что у 16 человек из 54 наблюдаются
синдромы эмоционального выгорания, что составляет 29,6%. Среди участников
основной группы наличие фаз напряжения и истощения наблюдалось у 25% испытуемых
и 50% имели симптомы, характерные для фазы резистенции.
На основе полученных показателей функционального состояния работников в
сфере ИТ разработана методика оздоровительной фитнес технологии для людей с
синдромом эмоционального выгорания.
Комплекс занятий учитывал специфику труда и исходное состояние испытуемых,
а именно завышенные показатели деятельности вегетативной симпатической нервной
системы. Подбор упражнений осуществлялся в соответствии с индивидуальными
особенностями сотрудников. Занятие состояло из трех частей: вводная, основная,
заключительная [5,7,8,9]. В начале занятия использовалась суставная и дыхательная
гимнастика, для разогрева и подготовки опорно-двигательного аппарата, а так же для
углубленного диафрагмального дыхания. В основной части были включены как
динамические, так и статические упражнения. Силовые упражнения сменялись фазами
отдыха, для равномерной нагрузки, а также чтобы не создавать излишнего напряжения.
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Упражнения были направлены на укрепление мышц спины, пресса, ног для подержания
оптимальной рабочей позы. В заключительной части применялись скручивания
позвоночного столба для расслабления, пассивные упражнения на вытяжение. В конце
занятия использовалась аутогенная тренировка для глубокой мышечной релаксации.
Использовались упражнения, направленные на улучшение мозгового кровообращения, а
также для снижения тонуса мышц, которые перегружаются во время постоянной рабочей
позы сидя.
После пройденного курса разработанной методики произошли изменения в
структуре распределения фаз эмоционального выгорания среди сотрудников.
Увеличилось количество сотрудников с первой фазой «напряжения», это было связанно с
тем, что часть сотрудников, которые относились ко второй фазе «резистенция», набрали
меньше баллов по шкале выгорания. У сотрудников снизился уровень доминирования
симптома «Неудовлетворенность собой», это было связано также с профилактическими
рекомендациями, данными руководителю отдела для внедрения в рабочее время.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам комплексного тестирования было выявлено, что у 30%
сотрудников ИТ-сферы имеется синдром эмоционального выгорания с различными его
проявлениями, а именно симптомы фаз напряжения и истощения наблюдалось у 25%
испытуемых и 50% имели симптомы, характерные для фазы резистенции. Для
сотрудников с синдромом эмоционального выгорания характерны более высокие
значения показателей, характеризующих активность симпатического отдела нервной
системы, свидетельствует о повышенной возбудимости нервной системы.
Эффективность проведенного курса занятий оздоровительной фитнес технологии
была отражена в снижении уровня эмоционального выгорания, что свидетельствует об
улучшении эмоционального состояния. Согласно полученным экспериментальным
данным, произошло улучшение адаптационных возможностей организма сотрудников.
Наблюдалось улучшение психофизиологических показателей, которые до эксперимента
были ниже относительно показателей группы сравнения.
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Аннотация – В статье представлены легкоатлетические упражнения, направленные
на физическое развитие школьников. Разработаны и указано применение
легкоатлетических упражнений разной направленности на физическое развитие
школьников.
Ключевые слова – лёгкая атлетика, физическое развитие, подготовка школьников,
тренировочный процесс.
1. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире одним из факторов, которые могут отрицательно влиять на
здоровье подростков является малоподвижный образ жизни, который обусловлен
недостаточностью движения, что в свою очередь может ослабить защитные реакции
организма [1.2].
В настоящее время в связи с этим в школах идет активное привлечение детей к
секционным занятиям легкой атлетикой, так как она является базовым видом спорта и
служит основой для приобретения физических двигательных навыков, необходимых в
повседневной жизни.
С точки зрения В.К. Спирина (2001) [3] учитывая статистику заболеваний
современных школьников, то 10-12 % из них – здоровы, остальные дети имеют 2-3
хронических заболевания различного характера. На уроках физической культуры таких
детей обычно не учитывают, как способных к физкультурной деятельности, хотя они
могут заниматься в спортивных секциях. С точки зрения Л.Э. Пахомовой (2016) [4] и
Н.Ю. Назарова (2014) [5] в целом очень малое количество детей вовлекается в
организованные формы физического воспитания, такие как спортивно-оздоровительные
группы («группы здоровья»), спортивные секции и т.п. Наряду с этим на
самостоятельные занятия физическими упражнениями так же выделяется
незначительное количество времени, причинами чего могут являться недостаточное
оснащение материально-спортивной базы, нехваткой специалистов сферы физической
культуры и спорта, а так же низким уровнем осведомленности в вопросе значения
физических упражнений и физкультурной деятельности для здоровья в целом.
Если говорить о легкой атлетике в частности, то она имеет преимущество, в виду
того, что занятия легкоатлетическими видами не требуют специализированной
дорогостоящей экипировки и инвентаря, в связи, с чем каждый подросток может
беспрепятственно заниматься данным видом спорта.
Цель нашего исследования является повышение уровня физического
развитияшкольников на основе применения легкоатлетических упражнений различной
направленности.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Нами разработаны легкоатлетические упражнения, влияющие на уровень
физической подготовленности школьников, обосновано влияние легкоатлетических
упражнений на уровень развития физической подготовленности школьников в рамках
тренировочного занятия по легкой атлетике.
III. ТЕОРИЯ
В данном исследовании нами были предложены следующие легкоатлетические
упражнения: упражнения с внешним сопротивлением, упражнения с преодолением веса
собственного тела, изометрические упражнения [1].
Упражнения с внешним сопротивлением являются одними из самых эффективных
средств развития силы. В целях развития силовых способностей школьников в настоящее
время значительное число авторов [2], занимающихся проблемой поиска новых средств и
методов для занятий физической культурой в школе, рекомендуют использовать
легкоатлетические упражнения. При этом отмечено, что использование данных средств
позволяет значительному числу учащихся заниматься одновременно и самостоятельно,
это способствует увеличению моторной плотности урока, что положительно сказывается
на успешном развитии силовых качеств.
Упражнения с тяжестями, в том числе и на тренажерах, которые удобны своей
универсальностью и избирательностью. Упражнения с сопротивлением упругих
предметов (резиновых амортизаторов, жгутов, различных эспандеров и т. п.), которые
целесообразно применять на самостоятельных занятиях, особенно на утренней
физической зарядке. Их преимущество заключается в небольшом собственном весе,
малом объеме, простоте использования и транспортировки, широком диапазоне
воздействия на различные группы мышц. Упражнения в преодолении сопротивления
внешней среды эффективны при тренировке в ускоренном передвижении и силовой
выносливости (например, бег в гору или по песку, cнегу, воде, против ветра и т. п.). С их
помощью можно преимущественно воздействовать не только на отдельные мышцы, но и
на отдельные части мышц
Упражнения в преодолении собственного веса широко применяются во всех
формах занятий по физической подготовке.
– подъем переворотом и силой
– подтягивание различным хватом на перекладине
– отжимание на руках в упоре лежа и на брусьях
– поднимание ног к перекладине
– лазание по канату, шесту и многие другие;
«Длинные» прыжковые упражнения, выполняемые с установкой на быстрое
отталкивание, способствуют совершенствованию стартовой силы мышц, а при большом
объеме и умеренной интенсивности – совершенствованию специфической скоростной
выносливости к проявлению взрывных усилий. Поэтому эти упражнения являются
эффективным средством базовой подготовки.
Изометрические упражнения, как никакие другие, способствуют одновременному
напряжению максимально возможного количества двигательных единиц работающих
мышц
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Таким образом, легкоатлетических упражнений для развития силовых
способностей в среднем школьном возрасте достаточно большое количество, что
позволяет активно применять их во время занятий в секции, повышая моторную
плотность занятия.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате применения данного курса в течение 6 месяцев и занятий 3 раза в
неделюповышает мышечную активность, расширяет функциональные и силовые
возможности, а так же улучшит физическое развитие школьников.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы по теме исследования показал, что в
современном мире существует проблема малоподвижного образа жизни школьников,
ввиду чего необходимо искать новые пути решения данной проблемы, привлекая детей
школьного возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что занятия лёгкой атлетикой
благотворно влияют на организм обучающихся, если соблюдаются возрастные
особенности в развитии систем организма и обучающиеся не подвергаются эффекту
перетренированности.
Легкая атлетика является неотъемлемой частью системы физического воспитания.
Она вбирает в себя не только ценный многовековой опыт подготовки человека к жизни,
освоения заложенных в него природой физических и психических способностей, но, что
не менее важно, также опыт развития проявляющихся в процессе физкультурной
деятельности нравственных качеств личности, благодаря разнообразию форм и методов.
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Аннотация – Скалолазание - молодой и бурно развивающийся вид спорта и
активного отдыха. Помимо развития физических качеств и достижения высших
спортивных результатов занятие скалолазанием приводит к выраженному
рекреационному эффекту. В настоящее время большинство тренировок и
соревнований по скалолазанию проводятся на искусственном рельефе. Однако
современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов
в тренировочном процессе, что позволяет достичь хороших результатов.
Ключевые слова – скалолазание, рекреационный тур, дети школьного возраста,
горный туризм, альпинизм.
I. ВВЕДЕНИЕ
Скалолазание – молодой и бурно развивающийся вид спорта и активного отдыха.
Помимо развития физических качеств и достижения высших спортивных результатов
занятие скалолазанием приводит к хорошему рекреационному эффекту. На сегодняшний
день практически в каждом городе России есть хотя бы по одному скальному тренажеру.
В крупных городах с богатой историей скалолазания количество скалодромов
исчисляется десятками (Т.А. Кравчук, И.А. Зданович, 2015).
В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на
искусственном рельефе. Это создает равные условия для всех участников, способствует
привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации,
решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет
уменьшить влияние погодных условий.
Однако современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных
массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую только сочетая
занятия на скалах и на скалодромах, можно добиться выдающихся результатов. Также в
последние годы в связи с дальнейшим развитием скалолазания стали проводиться
скальные фестивали – многодневные, многотуровые соревнования по скалолазанию на
естественном рельефе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1. Рассмотреть туристско-скалолазные ресурсы Алтайского края.
2. Обосновать программу рекреационного тура с элементами скалолазания для
школьников в Алтайский край.
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III. ТЕОРИЯ
Алтайский край – один из наиболее перспективных регионов для инвестирования
в туристскую сферу. Более четверти городов и районов края являются зонами активного
развития туризма. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных
памятников истории и культуры ежегодно привлекают около миллиона не только
российских, но и иностранных туристов (Н.А Шошина, Т.Л Гонопольская, Г.Б.
Буяльская, 2012).
По насыщенности объектами историко-культурного наследия Алтайский край
занимает одно из первых мест в Сибири, на его территории известно более 5 тысяч
памятников археологии, архитектуры, истории и культуры.
Развитие туризма в Алтайском крае основано на использовании туристскорекреационных ресурсов региона. Туристские ресурсы Алтайского края разнообразны и
привлекательны для различных категорий потребителей. Туристско-рекреационные
ресурсы
Алтайского
края
можно
представить
однородными
группами,
характеризующими направления развития туризма в регионе.
В Алтайском крае находится очень большое количество скальных массивов.
Несмотря на их разнообразие, не все скалы подходят для лазания в рекреационных
целях. Первое, и очень важное, условие – скалы должны быть подготовленными. Это
значит, что сама поверхность скалы должна быть почищена, то есть с поверхности сняты
лишайник и мох, а также убраны отделившиеся камни. Помимо этого, в скале должны
присутствовать шлямбура (место, куда крепятся оттяжки). Второе, трассы должны быть
таких категорий, которые соответствуют уровню лазания рекреанта.
Алтайский край имеет большое многообразие природных и туристских ресурсов,
что позволяет развивать различные виды туризма в этом регионе. Разнообразие
ландшафта Алтайского края дает возможность создавать активные и рекреационные
туры.
В данный момент в Алтайском крае происходит активное освоение скальных
массивов. В регионе появляются не только новые трассы, но и осваиваются совершенно
новые скалолазные районы.
Таким образом, анализ научной и методической литературы показал, что
Алтайский край обладает туристско-рекреационными ресурсами, которые необходимы
для создания рекреационного тура с элементами скалолазания для детей.
Рекреационный тур по скалолазанию для школьников в Алтайский край,
рассчитанный на десять дней.
Первый день включает в себя отъезд из г. Омска на поезде по направлению в г.
Рубцовск.
Второй день – приезд в ДОЛ «Чайка», размещение в домиках. Обед. Проведение
инструктажа по техникам безопасности и страховки. Вечером анимационная программа,
направленная на знакомство участников тура.
Третий и четвертый день. Тренировочные дни тура. Эти дни включают в себя две
тренировки в лазании на трудность с верхней и нижней страховкой в секторах
«Холодильник» и «Барнаульский».
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Пятый день. Экскурсия в Музей истории развития горного производства имени
Акинфия Демидова. Во второй половине дня спортивные игры и упражнения на
гибкость.
Шестой и седьмой день. Тренировочные дни тура. Шестой день включает в себя
две тренировки в лазании на трудность с верхней и нижней страховкой в секторах
«Игрушка» и «Слон». В седьмой день лазание на скорость с верхней страховкой.
Восьмой день. День отдыха. Рекреантам будет предоставлена возможность в
первой половине дня поиграть в спортивные игры (волейбол, футбол), а во второй
поучаствовать в эстафетах. Также обязательным будут упражнения, направленные на
развитие гибкости.
Девятый день. Тренировочный день тура. Эти дни включают в себя две
тренировки в лазании на трудность с верхней и нижней страховкой в секторах
«Заслонка» и «Чертов палец».
Десятый день. Отъезд из ДОЛ «Чайка» и прибытие в г. Омск.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Анализ научно-методической литературы и туристско-рекреационных ресурсов
Алтайского края позволил нам выявить следующие особенности: Алтайский край
совмещает в себе разнообразные ландшафтные и геологические ресурсы. Основными
направлениями рекреационного туризма в Алтайском крае является: лечебный туризм,
культурно-познавательный туризм, экологический туризм, активный туризм.
В результате изучение туристско-рекреационных ресурсов Алтайского края нами
был разработан рекреационный тур с элементами скалолазания для школьников в
Алтайский край. Продолжительность тура – 10 дней/9 ночей. Вид маршрута – линейный.
Транспорт – железнодорожный, автобус. Размещение: домики на территории детского
лагеря. Стоимость: 15 500 рублей. Количество участников: 15 человек. Тур разработан
для школьников. Также данный тур может быть использован для всех желающих
заниматься рекреационным скалолазанием.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация – Одним из главных критериев при выборе одежды для детей является
её безопасность. Исследования показателей безопасности детской одежды
актуальны в связи с тем, что по-прежнему выявляются случаи реализации на
потребительском рынке изделий, не соответствующих требованиям безопасности.
Целью данной работы является оценка безопасности одежды 1-го слоя – фуфаек для
детей ясельного и дошкольного возраста. В статье представлены результаты
исследования показателей безопасности: устойчивость окраски к различным
воздействиям, содержание свободного формальдегида, гигроскопичность,
воздухопроницаемость. Выявлено несоответствие требованиям ТР ТС 007/2011 по
показателям содержание свободного формальдегида, гигроскопичность.
Ключевые слова – детская одежда, одежда первого слоя, фуфайка, безопасность
I. ВВЕДЕНИЕ
Качество и безопасность детских товаров оказывают непосредственное влияние
на здоровье будущих поколений, поэтому государство уделяет особое внимание данному
вопросу. Однако на потребительском рынке присутствуют изделия, не соответствующие
требованиям безопасности, установленным в нормативно-технической документации.
Эксплуатация таких изделий может привести к плохому самочувствию или серьезным
проблемам со здоровьем.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей исследования является оценка показателей безопасности фуфаек для
детей ясельного и дошкольного возраста, реализуемых на потребительском рынке города
Омска различными торговыми предприятиями.
III. ТЕОРИЯ
При выборе детской одежды необходимо, прежде всего, учитывать её
безопасность, соответствие особенностям физиологического и психологического
развития ребенка в определенном возрасте. Общие требования к детской одежде –
минимальная масса, высокие гигроскопичность и воздухопроницаемость, устойчивость
окраски и отсутствие вредных воздействий на организм.
Детская одежда должна соответствовать требованиям безопасности ТР ТС
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» [1]. В
соответствии с функциональным назначением она подразделяется на одежду 1-го, 2-го и
3-го слоев.
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Фуфайка для детей – одежда повседневного назначения, для активного отдыха и
занятий физической культурой. Одежда 1-го слоя, к которой относятся и фуфайки,
должна изготавливаться из материалов, обладающих высокой гигроскопичностью,
воздухо- и паропроницаемостью, легкостью и мягкостью и отвечающих требованиям
безопасности.
Носителем информации для потребителя является маркировка товара. Она должна
содержать следующие сведения: наименование страны, где изготовлена продукция;
наименование и местонахождение изготовителя; наименование и вид (назначение)
изделия; дата изготовления; единый знак обращения на рынке; срок службы продукции
(при необходимости); гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак
(при наличии). Информация должна быть представлена на русском языке или
государственном языке государства-члена Таможенного союза, на территории которого
данное изделие производится и реализуется потребителю.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения исследования в торговых предприятиях различного формата
приобретено 5 детских фуфаек разной ценовой категории (см. Табл. I).
ТАБЛИЦА I
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
№
образца

1

2

3

4

Характеристика
внешнего вида
из
гладкого
трикотажного
полотна
кораллового цвета с
рисунком,
нанесенным
методом
термопечати
из
гладкого
трикотажного
полотна
морковного цвета с
печатным рисунком
из
гладкого
трикотажного
полотна зеленого
цвета
из
гладкого
трикотажного
полотна
темносинего цвета с

Странапроизводитель

Место
приобретения

хлопок 100%

Узбекистан

оптово-розничный
рынок
«Торговый город»

хлопок 100%

Бангладеш

гипермаркет
«АШАН»

хлопок 100%

Узбекистан

магазин
«Четыре сезона»

хлопок 100%

Бангладеш

магазин
«Спортмастер»

Волокнистый
состав
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5

логотипом марки
Demix
из
гладкого
трикотажного
полотна
синего
цвета с рисунком,
нанесенным
методом
термопечати

хлопок 100%

магазин
«Детский мир»

Бангладеш

Результаты анализа соответствия маркировки изделий требованиям технического
регламента ТР ТС 007/2011 представлены в таблице II.
ТАБЛИЦА II
АНАЛИЗ ПОЛНОТЫ МАРКИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обязательная
информация
маркировки
Наименовани
е образца

Соответствие требованиям образцов
1
отсутствует

Наименовани
я
страны Узбекистан
изготовителя
Наименовани
е
изготовителя,
или продавца
или
отсутствует
уполномоченн
ого
изготовителем
лица
Юридический
адрес
изготовителя,
или продавца
или
отсутствует
уполномоченн
ого
изготовителем
лица

2

3

отсутствует

футболка
для
мальчиков

джемпер
футболка
для девочек для девочек

Бангладеш

Узбекистан

Бангладеш

Бангладеш

ООО
«АШАН»

ПИИ
«PLUS
PROMOTI
ON»

Ренессанс
Дизайнс
Лимитед

ООО
Спортмасте
р

Осташковое
шоссе, 1 г.
Мытищи,
городской
округ
Мытищи,
Московская
область,
141014,
Россия

Республика
Узбекистан
г. Ташкент
Яккасарайс
кий р-н,
ул.У.Носир
а-53 Б

Хаус 14,
Роуд 02,
Сектор 03,
Уттара
Дакка 1230,
Бангладеш

117437, г.
Москва, ул.
МиклухоМаклая, д.
18 к. 2 ком.
102
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Размер
изделия
Состав сырья

отсутствует

74 см

86-104 см

80 - 48,52

110 см

100%
Хлопок

100%
Хлопок

100%
хлопок
«Веселый
СуперЛьвенок»

100%
хлопок

100%
хлопок

BabyGo

DEMIX

Товарный
знак
(при
ZIYO
наличии)
Единый знак
обращения
продукции на
рынке
отсутствует
государств –
членов
Таможенного
союза
Дата
отсутствует
изготовления

INEXTENSO

EAC

EAC

EAC

EAC

03/2019

май, 2018
год

январь,
2019

26.08.2019

Для исследуемых образцов определены основные показатели биологической и
химической безопасности – устойчивость окраски к стирке, «поту» и сухому трению,
содержание свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость.
Испытания проводили в соответствии с методами действующей нормативно-технической
документации [2-8]. Результаты испытаний представлены в таблице III.
ТАБЛИЦА III
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Устойчивость окраски, балл,
к воздействию
№
образца сухого
стирки «пота»
трения
1
4-5
4-5
4
2
3-4
5
5
3
3
5
4
4
3
5
5
5
3
5
5
нормати
вное
значени
е

1

3 -4

2

Содержание
свободного
формальдегида,
мкг/г
28,8
13,2
12,3
11,4
11,2
не более 203 (754)
мкг/г

Гигроскопич
ность, %
10,2
11,7
8,5
6,3
12,5
не менее 9 %

Воздухоп
роницаем
ость,
дм3•м2/с
998
884
611
556
847
не менее
1503
(1004)

относится к изделиям из трикотажных полотен темной окраски;
относится к текстильным материалам, кроме трикотажных полотен темной окраски;
3
для одежды 1-го слоя для ясельной группы;
4
для одежды 1-го слоя дошкольной группы.
1
2

502

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Устойчивость окраски отделки образцов 1 и 2 к сухому трению составила 1-2
балла, что свидетельствует о возможном ухудшении внешнего вида изделий при
эксплуатации вследствие недолговечности рисунка.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате исследований показателей безопасности фуфаек выявлен ряд
нарушений требований ТР ТС 007/2011:
– неполная маркировка образца 1 (отсутствует информация об изготовителе,
размере изделия, маркировка ЕАС – единый знак обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза);
– превышение содержания свободного формальдегида у образца 1;
– гигроскопичность образцов 3, 4 не соответствуют требованиям технического
регламента.
Таким образом, только образцы 2 и 5 соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011
по показателям безопасности: устойчивость окраски к стирке, «поту», сухому трению;
содержание свободного формальдегида, гигроскопичность, воздухопроницаемость.
Образцы 1, 3 и 4 не могут быть рекомендованы для детей, т. к. их безопасность не
подтверждена результатами проведеных исследований. Образец 1 не имеет документов,
подтверждающих соответствие требованиям технического регламента.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выборе изделий для детей следует обращать внимание на маркировку товара,
наличие документов, подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС, покупки лучше
совершать в специализированных магазинах детских товаров. Предпочтение следует
отдавать изделиям из натуральных волокон известных производителей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
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10 с.
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стиркам. М.: Изд-во стандартов, 1991. 4 с.
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«поту». М.: Изд-во стандартов, 1991. 4 с.
5. ГОСТ 9733.27-83. Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к
трению. М.: Изд-во стандартов, 1991. с.
6. ГОСТ 25617-2014. Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и
смешанные. Методы химических испытаний. М.: Стандартинформ, 2015. 31 с.
7. ГОСТ 3816-81-81. Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и
водоотталкивающих свойств. М.: Изд-во стандартов, 1997. 12 с.
8. ГОСТ 12088-77. Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения
воздухопроницаемости. М.: Изд-во стандартов, 2003. 9 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Аннотация – Трикотажные чулочно-носочные изделия являются неотъемлемой
частью гардероба любого человека. Потребитель при комфортной эксплуатации не
предает большего значения этому элементу одежды, однако быстрое изнашивание
или плохое впитывание влаги с поверхности ноги доставляют огромные
неудобства. Актуальность работы заключается в проблеме выбора чулочноносочных изделий для занятий физической культурой. Целью исследования
является оценка гигиенических свойств чулочно-носочных изделий, реализуемых
на региональном рынке. Представлены результаты исследования гигиенических
показателей носков: гигроскопичность и влагоотдача; рекомендации для
потребителей по выбору чулочно-носочных изделий.
Ключевые
слова
–
изделия
гигроскопичность, влагоотдача.

чулочно-носочные,

показатели

качества,

I. ВВЕДЕНИЕ
По всему миру наблюдается тренд на здоровый образ жизни. Он активно
пропагандируется, его неотъемлемыми составляющими выступают правильное питание
и физические нагрузки. Всё больше молодых людей активно задействованы в фитнес
движении, в особенности жители мегаполисов [1].
Для занятий физической культурой крайне важно использовать легкую и
комфортную спортивную форму. Чулочно-носочные изделия, входящие в комплект такой
одежды, должны обладать способностью к впитыванию влаги с поверхности тела
человека и отдаче в окружающую среду, тем самым обеспечивая процесс потоотделения.
Такие изделия представлены в широком ассортименте в магазинах спортивных товаров и
одежды, в магазинах одежды и обуви и т. д. В условия насыщенности рынка
трикотажными чулочно-носочными изделиями потребитель испытывает затруднения в
оценке качества и выбора товара.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей исследования является оценка гигиенических свойств чулочноносочных изделий для занятий физической культурой, реализуемых торговыми
предприятиями города Омска.
III. ТЕОРИЯ
В России наблюдается проблемная ситуация на рынке чулочно-носочных изделий.
По данным Роскачества, почти 65% товаров является фальсифицированной продукцией.
Подавляющее число нарушений касается маркировки товара [2].
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Для производства чулочно-носочных изделий традиционного используется
волокна хлопка. Они обладают высокими гигиеническими и гипоаллергенными
свойствами. Важные преимущества хлопка – доступная цена и простота ухода за
изделиями. Недостатками волокна хлопка являются низкие показатели износостойкости,
высокая сминаемость и значительные изменения линейных размеров после мокрых
обработок.
В настоящее время при производстве чулочно-носочных изделий широко
используются бамбук и эвкалипт. Преимуществами бамбукового волокна являются высокие
гигиенические свойства, малая сминаемость и сохранение заданной формы [3].
Эвкалиптовое волокно подвергают химической обработке с целью производства
текстильного волокна лиоцелл (Tencel ™, Орцел™). Основными преимуществами лиоцелла
являются бакцерицидные, антисептические, гигиенические и гипоаллергенные свойства.
Изделия из лиоцела мягкие, гигроскопичные, прочные и воздухопроницаемые [4].
Для повышения долговечности чулочно-носочных изделий применяют
синтетические волокна и нити: полиамид, полиэстер.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В качестве объекта выбраны модели чулочно-носочные изделия для взрослых
различного волокнистого состава, реализуемые в магазинах города Омск [5]. Основные
характеристики объектов исследования представлены в таблице I.
ТАБЛИЦА I

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Номер
образца

Описание образца

Странапроизводитель

1

носки для спорта Wilson
Low cut Stripes белого цвета

Болгария

2

3

4

носки для спорта Wilson
белого цвета с черными
полосами
носки мужские Male Socks
черного цвета с логотипом
торговой марки
носки мужские Male Socks
черного цвета с рисунком в
виде синих квадратов

Болгария

Китай

Китай

505

Волокнистый
Стоимость
состав
изделия,
на маркировке, %
руб
хлопок – 70,
полиэстер – 28,
99
эластан – 2
полиэстер – 98,
эластан – 2
тенсел – 79,
нейлон – 19,
эластан – 2
бамбук – 55,
полиэстер – 21,
хлопок – 19,
нейлон – 4
эластан – 1

52

199

199
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5

6

носки мужские Male Socks
красного цвета с полосами
черного и белого цвета,
рисунком в виде буквы R
черного цвета
носки Виктория розового
цвета с рюшей

Китай

хлопок – 53
полиэстер – 40
эластодиен – 5
эластан - 2

199

Китай

бамбук – 85
полиамид – 15

50

Для исследуемых образцов определен один из основных показателей,
оказывающих влияние на безопасность и комфорт их использования – гигроскопичность.
Результаты испытаний, выполненных стандартным методом, представлены в таблице II.
ТАБЛИЦА II

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИГРОСКОПИЧНОСТИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Гигроскопичность,
%
фактическое
значение
нормативное
значение

1

2

4,1

0,6

№ образца
3
4
7,5

7,3

5

6

4,2

0,9

не менее 6

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Установлено, что только у двух образцов (3 и 4) значение показателя
гигроскопичности соответстветствует требованиям ТР ТС 017/2011 [6]. В волокнистом
составе данных образцов содержится более 74 % натуральных и искусственных волокон,
способных впитывать достаточное количество влаги.
Образцы 2 и 6 имеют неудовлетворительные показатели гигроскопичности, что
может быть объяснено волокнистым составом образца 2: полиэстер – 98%, эластан – 2%.
На маркировке образца 6 указано: бамбук – 85%, полиамид – 15%, как известно,
бамбуковое волокно характеризуется высокими гигиеническими показателями. По
низкому значению показателя гигроскопичности данного образца можно предположить
информационную фальсификацию.
Таким образом, для длительной или интенсивной эксплуатации (например,
занятий физической культурой) могут быть рекомендованы образцы 3 и 4.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для длительной эксплуатации не рекомендуется использовать чулочно-носочные
изделия в состав, которых входят только синтетические волокна. Для обеспечения
комфорта рекомендуется выбирать носки, в составе которых содержится не менее 60%
натуральных (или натуральных и искусственных) волокон.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ
Аннотация – Использование одноразовых подгузников обеспечивает удобство и
комфорт для ребенка и значительно облегчает уход за детьми, Приведены
результаты исследования показателей, влияющих на функциональное назначение
детских бумажных подгузников, реализуемых на региональном рынке.
Установлено, что изделия соответствуют пребованиям норматмивно-технической
документации по показателям функционального назначения, качество детских
подгузников не зависит от их стоимости.
Ключевые слова – подгузник детский бумажный, функциональные свойства, полное
влагопоглощение, обратная сорбция, время впитывания, отмарывание краски.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире воспитание детей невозможно представить без прменения
подгузников, которые облегчают уход за детьми. Не вызывают сомнения переимущества
использования одноразовых подгузников – удобство использования, экономия сил и
времени родителей, комфорт для ребенка. На российском рынке присутствует большой
ассортимент детских бумажных подгузников, их ценообразование колеблется от
бюджетных вариантов до премиум класса. Каждый год производители совершенствуют
свою продукцию, выпускают новые линейки подгузников. В последнее время, наряду с
подгузниками известных производителей, становятся востребованными подгузники
японских и корейских производителей. Однако не все подгузники, даже входящие в одну
ценовую категорию, имеют одинаковое качество.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей исследования является оценка функциональных показателей качества
подгузников, реализуемых на омском рынке.
III. ТЕОРИЯ
Подгузник детский бумажный – это многослойное санитарно-гигиеническое
изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых
полуфабрикатов
древесного
происхождения,
содержащим
гелеобразующие
влагопоглощающие материалы, предназначенное для ухода за детьми [1].
В соответствии с национальной стандартизацией подгузники классифицируются
по возрастным группам: для новорожденных (до 28 дней), для детей до одного года,
ясельного, дошкольного и школьного возраста. Размеры делятся на малый, средний,
большой и сверхбольшой. Диапазоны массы ребенка, для которого предназначен
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подгузник, составляют до 5, 6, 9, 20 и свыше 20 кг. Приняты следующие условные
обозначения возрастных групп: «Нью беби», «Мини», «Миди», «Макси», «Макси+»,
«Юниор». Кроме того, для групп подгузников в условные обозначения могут быть
включены номера подгузников в соответствии с национальной и/или международной
практикой.
По конструкции подгузник состоит из нескольких слоев: верхнего покровного,
распределительного, абсорбирующего, защитного, нижнего покровного; боковых
дугообразных оборок с двух сторон подгузника, стянутых резинками; застежки –
«липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и
эластичного пояса на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к
телу ребенка. Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего
покровного слоев [1].
Подгузники могут иметь нанесенные на верхний покровный слой ингредиенты,
обеспечивающие дополнительную защиту от раздражения кожи ребенка. Нижний
покровный слой или скрепляющие элементы подгузников изготовляют без отделки или с
отделкой (рисунком, др.).
Подгузник не должен иметь внешних дефектов (механические повреждения и
видимые невооруженным глазом пятна различного происхождения, а также посторонние
включения), печатное изображение должно быть четким, не допускается отмарывание
краски. Показатели безопасности подгузников нормируются в ТР ТС 007/2001. К
показателям, обеспечивающим функциональное назначение, по ГОСТ Р 52557-2011
относятся полное влагопоглощение, обратная сорбция, время впитывания.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследования выбраны подгузники для детей ясельного и
дошкольного возраста (группа maxi), реализуемые на омском рынке (см. Табл. I).
ТАБЛИЦА I
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Наименование
и номер образца
Pampers active baby-dry
(образец 1)
Senso baby (образец 2)
Libero comfort (образец 3)
Каждый день (образец 4)
Little times (образец 5)

Наименование
возрастной
группы
подгузников

Для детей
дошкольного
возраста
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Условное
обозначение
возрастной
группы
подгузников

4
maxi

Диапазо
н массы
ребенка,
кг

Странаизготовитель

9-14

Россия

7-18
7-14
8-13
8-18

Белоруссия
Россия
Россия
Бельгия
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Для
исследуемых
образцов
выявлены
показатели,
обеспечивающие
функциональное назначение: полное влагопоглощение, обратная сорбция, время
впитывания, а также отмарывание краски. Испытания проводили стандартными
методами по ГОСТ Р 52557-2011 [1], результаты см. Табл. II.
ТАБЛИЦА II
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОДГУЗНИКОВ
№
образца
1
2
3
4
5
норма

Полное
влагопоглощение, г
660,4
361,6
494,0
641,5
657,5
не менее 270,0

Наименование показателя
Обратная
Время
сорбция, г
впитывания, с
3,6
0,2
13,7
1,0
4,0
0,9
0,7
0,6
2,1
0,4
не более 14
не более 3

Отмарывание
краски
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствие

Результаты оценки потребительских свойств по 5-ти балльной шкале приведены в
Табл. III.
ТАБЛИЦА III
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ НОСКИ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

№
образца
1
2
3
4
5

функциональность
4
2
5
5
4

Критерии оценивания
органолепудобство
надежтическая
пользования
ность
оценка
4,5
5
4
2,5
2
4
5
5
5
5
5
1
5
4
4

стоимость
4
5
3
5
4

Итого
21,5
15,5
23
21
21

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что образцы подгузников по исследуемым показателям качества,
обеспечивающим функциональное назначение: полное влагопоглощение, обратная
сорбция и время впитывания и отмарывание краски, соответствуют требованиям ГОСТ Р
52557-2011.
По результатам опытной носки выявлено, что образец 2 (Senso baby) получил
самую низкую оценку из-за плохого впитывания. Из всех образцов именно этот образец
имеет наименьшее полное влагопоглощение и наибольшую обратную сорбцию (близкую
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к предельно допустимому значению). Наивысшую оценку получил образец 3 (Libero
comfort). Остальные подгузники также имеют высокую оценку потребителей.
Таким образом, установлено, что на омском рынке реализуются подгузники,
отвечающие функциональным требованиям, их качество не зависит от стоимости:
качественными являются и недорогие изделия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ Р 52557-2011. Подгузники детские бумажные. Введ. 2012-03-01. М.: Издво стандартов, 2012. 16 с.
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О. В. Криживецкая
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОТМЕРИВАНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАДАННЫХ
ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ У СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация – В статье обосновывается необходимость и актуальность развития
такого компонента точности двигательных действий как точность отмеривания,
воспроизведения и дифференцирования временных параметров движения (чувство
времени) у студенток технического вуза, приводятся примеры тестов для измерения
этого компонента точности. Также в статье содержатся результаты исследования по
тестирующей программе, рассматривается динамика показателей отмеривания,
воспроизведения и дифференцирования временных параметров движения развития
у студенток технического вуза в процессе обучения с 1 по 4 курс. Выявлен низкий
уровень показателей чувства времени у студенток технического вуза. Обозначены
средства развития чувства времени на занятиях физической культурой.
Ключевые слова – точность отмеривания, воспроизведения и дифференцирования
временных параметров движения, студентки, технический вуз, физическая
культура.
I. ВВЕДЕНИЕ
Обучение в высшей школе требует от учащейся молодежи повышенного уровня
здоровья и даже при благоприятных материально-социальных условиях связано с
большими интеллектуальными и психомоторными нагрузками [1,2,3,4]. Одним из
главных средств укрепления и повышения уровня здоровья является физическая
культура. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ
от 29.12.2012 г.), а также в Федеральном Законе «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» 4 декабря 2007 г. (№ 329-ФЗ от 4.12.2007 г.)говорится, что
формирование здорового образа жизни рассматривается как важнейшая часть
государственной политики в отношении детей и молодежи. В Федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20162020 годы» (№ 464 от 25.05.2016г.) отмечается, что среди основных приоритетов
социальной и экономической политики государства является распространение
стандартов здорового образа жизни[5]. Важный вклад в формирование здорового образа
жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом
различных групп населения. Студенческая молодежь – это будущие специалисты,
будущие родители, а, следовательно, та категория населения, которая обеспечит
благополучное будущее страны, и здоровью которой необходимо уделять пристальное
внимание.
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Однаков студенческом возрасте является вполне возможным и эффективным
развитие не только физической подготовленности студентов, но и развитие
психомоторных способностей, в частности точности двигательных действий. Студентам
технического вуза особенно важно обладать способностью к точному воспроизведению,
отмериванию, дифференцированию пространственных, временных, силовых параметров
движений, а также к равновесию, быстрому реагированию, ориентации в пространстве.
Эти навыки пригодятся и в профессиональной деятельности, и в реализации себя как
личности. В частности, для студенток технического вуза необходимо обладать точными
движениями кистью, хорошо развитой мелкой моторикой рук, умением оценивать время
для выполнения поставленных заданий, распределять силовые параметры, обладать
высокой психомоторной выносливостью.
Развивать психомоторные способности в студенческом возрасте возможно, хотя
наиболее благоприятные периоды для их развития уже прошли. Авторами отмечается,
что развитие различных компонентов точности двигательных действий в студенческом
возрасте имеет свои особенности.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной задачей на данном этапе было выявить исходный уровень развития
точности отмеривания, воспроизведения и дифференцирования временных параметров
движения (чувство времени) у студенток технического вуза и проследить динамику
изменения результатов развития данного компонента точности в процессе обучения.
Оценка чувства времени проводилась с использованием компьютерной
программы «Спортивныйпсихофизиолог» [6].В проведенном нами исследовании
участвовали девушки 1-4 курсов ОмГУПС в количестве 118 человек.Для определения
точности отмеривания, воспроизведения и дифференцирования временных параметров
движения у студенток технического вуза использовались следующие тесты: определение
длительности индивидуальной минуты, оценка угловой скорости вращения,
воспроизведение
временного
интервала
заполненного
световым
сигналом,
воспроизведение временного интервала заполненного звуковым сигналом. Полученные
результаты сопоставлялись со средневозрастными нормами для 17-21 года[2, 7].
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ результатов оценки чувства времени по изучаемым показателям
свидетельствует о низких значениях показателей у студенток технического вуза в
сравнении со средневозрастными нормами. Так, сопоставляя показатели точности
отмеривания 60-секундного интервала, выявлено, что у студенток 1 курса результаты
данного теста находились в границе «нормальная индивидуальная минута», к 4 курсу
перешли в границу «укороченная индивидуальная минута» [7]. В тесте «Определение
длительности индивидуальной минуты» наблюдается небольшое, но стабильное
ухудшение показателя выполнения задания. Результат плавно снижается к 4 курсу
обучения. Степень рассеивания данных внутри выборки является значительной (табл.
1).В литературе отмечается, что лица с нормальной индивидуальной минутой имеют
способности к хорошей адаптации к физическим и психическим нагрузкам. Те
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обучающиеся, у которых наблюдается удлинение индивидуальной минуты, имеют
преобладание тормозных процессов. Укорачивание индивидуальной минуты
сигнализирует о том, что человек, возможно, находится в депрессивном состоянии,
эмоциональном перенапряжении, повышенной тревожности. Лица, у которых время
восприятия индивидуальной минуты колеблется от нормального в сторону повышения
или понижения обладают плохой адаптацией к различным нагрузкам [7].
В тесте «Оценка угловой скорости вращения» (ошибка, %) исходный уровень
результатов испытуемых 1 курса находится в границе«ниже среднего», и в процессе
обучения результат ухудшается, хоть и сохраняется в этом же диапазоне оценки (Табл.
1).Внутригрупповой разброс показателей в данном тесте не высок, коэффициент
вариации 14-17, что свидетельствует об однородности выборки по данному показателю.
Тест «Воспроизведение длительности временного интервала заполненного
световым сигналом» (ошибка,%) имеет схожую картину с предыдущим тестированием
(табл.4).Изначально на 1 курсе показатели находятся в границе «ниже среднего», потом к
концу обучения соответствуют границе «низкий уровень». Наблюдается постепенное
увеличение ошибки воспроизведения временного интервала со светом от первого до
четвертого курса. При этом на четвертом курсе показатель величины ошибки при
выполнении теста увеличивается более, чем в два раза.
Результаты теста «Воспроизведение длительности временного интервала
заполненного звуковым сигналом» (ошибка, %) свидетельствуют о низких показателях на
1 курсе обучения, к концу обучения показатели ухудшаются на достоверно значимом
уровне.Полученные результаты тестирования на всех курсах соответствуют средней
степени рассеивания значений в выборке (см. Табл.1).
ТАБЛИЦА1
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ВРЕМЕНИ У СТУДЕНТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
С 1 ПО 4 КУРСЫ
Название теста

Статис
тическ
ие
показат
ели

1 курс
(n=33
чел).

2 курс
(n=48
чел).

3 курс
(n=22
чел).

4 курс
(n=15 чел).

Определение
длительности
индивидуальной
минуты
Оценка угловой
скорости
вращения
(ошибка),%

X± 𝜎𝜎

52,28±15,3
9
19
0,04
15,88±27,3
8
17
6,84

49,52±0,22

49,0±13,59

45,12±18,27

Средние
значения
без учета
курса
(n=118че
л).
49±15,30

24
0,03
17,18±25,43

18
3,51
12,67±19,2
8
15
4,98

20
5,07
13,92±24,62

20
2,16
14,94±24,59

17
6,83

16
5,47

V
m
X± 𝜎𝜎
V
m

14
3,23
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Воспроизведение
10,38±9,65 13,55±15,99 13,80±9,99 23,00±28,05* 15,26±16,65
X± 𝜎𝜎
длительности
V
9
11
7
12
10
временного
интервала
m
2,41
2,03
2,58
7,78
3,7
заполненного
световым
сигналом
(ошибка), %
Воспроизведение
13,5±8,55 15,65±10,57 17,13±14,8 16,54±10,79* 15,64±10,91
X± 𝜎𝜎
длительности
2
временного
V
13
18
17
15
16
интервала
m
2,14
1,34
3,83
2,99
2,57
заполненного
звуковым
сигналом
(ошибка), %
Примечание: (*) – достоверность различий при Р<0,05 между результатами студенток
1-го и 4-го курсов
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод, что по тем тестам, которые мы применили у
студенток, отмечается низкий уровень абсолютных значений результатов тестирования,
значительный разброс отдельных показателей в выборке, что свидетельствует о
неоднородности групп. Выявлено ухудшение показателей точности отмеривания,
воспроизведения и дифференцирования временных параметров движения в ходе
обучения с 1 по 4 курс, следовательно, необходимо применять средства и методы для
улучшения развития данного вида точности.
Основными средствами для развития точности отмеривания, воспроизведения и
дифференцирования временных параметров движениядвигательных действий являются
психомоторные упражнения повышенной сложности,игры, содержащие задания,
связанные с необходимостью отмеривания временных интервалов, своевременностью
выполнения действия. Для достижения тренировочного эффекта рекомендуется
применять психомоторные упражнения и игры на занятиях по физическому воспитанию,
а также возможно использовать в самостоятельных занятиях во внеучебное время.
Научный руководитель
Горская Инесса Юрьевна, профессор, доктор педагогических наук, профессор,
кафедра естественно-научных дисциплин Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, Омск, Россия.
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СТРЕЛКОВАЯ ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Аннотация – В системе образования России, в средних общеобразовательных
школах и учреждениях начального профессионального образования подготовка
учащихся старших классов к военной службеосуществляется в рамках курса
«Основы безопасности жизнедеятельности». Необходимость разработки и внедрения
программы стрелковой подготовки в системе дополнительного образования детей
обусловлено тем, что в программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
не достаточно времени уделяется этим темам, а в программу учебно-полевых
учебных сборов входит стрельба.
Ключевые слова – стрелковая подготовка, элективный курс, юноши, основы
безопасности жизнедеятельности.
I. ВВЕДЕНИЕ
Пулевая стрельба – увлекательное дело для любого мальчишки.
Любознательность и естественное для подростков желание научиться стрелять,
разбираться в оружии, достойно преодолевать трудности приводят многих из них к
решению испробовать свои силы в стрельбе.
Пулевая стрельба является одной из наиболее эффективных оздоровительных
технологий, способствующих формированию здорового образа жизни у подрастающего
поколения и общества в целом [1].
Пулевая стрельба требует хорошей физической подготовленности и, в свою
очередь способствует, ее развитию. Она влияет на физическое совершенствование
человека: способствует развитию вестибулярного аппарата, зрительного анализатора,
укрепляет память, устойчивость к стрессовым ситуациям, контроль над эмоциями [2].
Главными
качествами
стрелка,
определяющими
успех,
являются
целеустремленность,
настойчивость,
выдержка,
самообладание,
трудолюбие,
ответственность,
способность
управлять
своими
действиями,
высочайшая
дисциплинированность. Проявлять высокие качества могут лишь те, кто умеет быть
предельно внимательным и обладает силой воли. Собранность и дисциплинированность,
необходимы стрелку не только для успешных занятий, но и для того, чтобы он смог
неукоснительно соблюдать правила поведения в стрелковом тире и, главное, при
обращении с оружием. Стрелок обязан знать меры безопасности и четко их выполнять.
В связи с высокой популярностью среди юношей нами разработанапрограмма
элективного курса «Стрелковая подготовка».
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В ходе работы были решены следующие задачи:
1. Изучение опыта стрелковой подготовки учащихся в рамках курса «Основы
безопасности жизнедеятельности».
2. Разработка программа элективного курса «Стрелковая подготовка».
III. ТЕОРИЯ
Стрелковая подготовка, стремление владеть оружием вызывает повышенный
интерес у обучающихся во все времена. Отметим, что эта форма работы позволяет
заниматься формированием устойчивого интереса к воинской службе, ответственности,
дисциплине, развитием организаторских, морально-психологических и других качеств,
необходимых человеку в любых видах деятельности, а не только в военном деле. На
курсах по стрелковой поготовки ребята получают представление о военной службе,
воинской обязанности и профессии офицера.
Задачи стрелковой подготовки-совершенствование разностороннего физического
развития детей и подростков для их последующей трудовой деятельности и подготовка к
службе в Вооруженных Силах. Особое внимание обращается на обучение мерам
безопасности при обращении с оружием и поведение в тире.Учебныезанятия включают
как теоретическую (политико-воспитательную работу, изучение основ военноприкладного искусства, воинские ритуалы, история создания стрелкового оружия,
назначение оружия и обращение с ним, теоретические основы стрельбы), так
и
практическую
подготовку
(техника
выполнения
выстрела,
тренировки, квалификационные соревнования) [3,4]
С целью изучения опыта стрелковой подготовки школьников в рамках курса
«Основ безопасности жизнедеятельности» нами была предложена анкета, состоящая из
двух частей. В первой части предлагалось ответить на вопросы, определяющие
приоритетность физических качеств, наиболее важных для формирования навыков по
стрельбе. Вторая часть анкеты содержала 18 вопросов. Анализ ответов ребят выявил
возможность сформировать представление о сложившейся системе общей и
специальной физической подготовленности в рамках стрелковой подготовки.
Проанализировав ответы на первую анкету, мы установили, что подавляющее
большинство респондентов (87%) на первое место по значимости среди физических
качеств стрелка поставили выносливость, второе и третье места разделили выносливость
специальная статическая и координационные способности, равновесие.
На вопрос о физической подготовке стрелков, респонденты отмечали, что в
общем объеме
тренировочной работы физическая подготовленность составляет
в среднем около 20%, в том числе общая физическая подготовка – 6%, специальная
физическая подготовка – 14%.
Нами разработан курс «Стрелковая подготовка», который включает:
совершенствование разностороннего физического развития подростков и широкое их
привлечение к занятиям пулевой стрельбой (см. Табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1
СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
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Квалификационные
соревнования.
Условия
выполнения
упражнения на результат:
– упражнение выполняется из пневматической винтовки
типа ИЖ– 38 и МР- 512,5;
– дистанция стрельбы – 5 м и 10 м
– количество выстрелов-3пробных, 5 зачетных;
– норматив – выбить не менее 40 очков.
Стрельба на результат. Подведение итогов соревнований и
занятий в кружке.
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выносливость, быстрота, ловкость, сила и правильное дыхание –эти
свойства необходимы для многократного производства выстрела без снижения качества
стрельбы.Для совершенствования процесса подготовки ребят необходимо
выделение компонентов структуры физической подготовленности, знание которой
позволит повысить эффективность тренировки. Особое внимание обращается на
обучение мерам безопасности при обращении с оружием и поведение в тире [5].
Нами была разработана программа элективного курса «Стрелковая подготовка»,
рассчитанная на два года обучения. Возрастной диапазон обучающихся от 13 до 16 лет.
В процессе изучения данного курса подростки имеют возможность расширить свои
знания по патриотическому воспитанию, и приобрести практические навыки при
стрельбе из пневматической винтовки.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ МЯЧА
НАЧИНАЮЩИХ ФУТБОЛИСТОВ
215B

Аннотация – В статье представлены приемы ведения мяча. Разработаны несколько
вариантов начального обучения юных футболистов технике ведения мяча.
Приведены типичные ошибки, встречающиеся при выполнении приемов ведения
мяча различными способами.
Ключевые слова – футбол, ведение мяча, типичные ошибки, тренировочный
процесс.
1. ВВЕДЕНИЕ
Эффективность соревновательной деятельности в современном футболе
обусловлена уровнем технико-тактического мастерства футболистов, их умением
применять технико-тактические приемы в различных условиях.
Неумение реализовывать выгодные ситуации при завершении атаки ворот
команды соперника по-прежнему остается одним из главных недостатков игроков в
современном футболе.
Особенно важно добиваться результативности ударов по воротам в футболе во
время игры, когда один точный удар решает судьбу матча. В связи с этим большой
интерес представляет методика обучения технике ведения мяча.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современном скоростном футболе такой прием как ведение мяча заметно
утратил свою значимость. При использовании большого количества вариантов
выполнения такого приема как ведение мяча темп движения футболиста,
осуществляющего ведение мяча, заметно снижается.
При благоприятных условиях предпочтительнее ускорить ход встречи, выполнив
точную передачу мяча партнеру. Однако иногда возникают ситуации, когда без
применения ведения мяча просто невозможно обойтись (например, если партнеры по
команде оказываются «плотно прикрытыми» игроками противника).
III. ТЕОРИЯ
В данном исследовании нами были представлены приемы ведения мяча.
Разработаны несколько вариантов начального обучения юных футболистов технике
ведения мяча. Приведены типичные ошибки, встречающиеся при выполнении ведения
мяча различными способами.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Во время игры мяч находится под постоянным контролем игроков. Юные
футболисты не всегда могут выполнять необходимые перемещения с мячом. При ведении
используется бег (иногда ходьба) и производятся в различной последовательности и
разном ритме удары по мячу ногой.
Ведение мяча ногой. Это основной прием ведения, который представляет собой
сочетание бега (реже ходьбы) и ударов по мячу ногой различными способами [1].
Последовательность обучения ведению мяча.
Обучение необходимо осуществлять в такой последовательности: ведение на
«чувство» мяча подошвой (начальный этап), ведение внутренней частью подъема и
внутренней стороной стопы, ведение внешней частью подъема и внешней стороной
стопы, ведение серединой подъема, ведение носком.
Рассмотрим несколько вариантов начального этапа обучения юного футболиста
ведению мяча [2,3].
1.Ведение мяча подошвой и внутренней стороной стопы.
На первом этапе учатся вести мяч на месте для лучшего контроля и «чувства»
мяча, следующий этап, во время ходьбы, затем – во время бега, постоянно увеличивая
скорость передвижения. Для лучшего «чувства» мяча и хорошего контроля юному
футболисту даются упражнения на «чувство» мяча подошвой, прокат мяча пятка-носок
вперед-назад, каждая нога по отдельности, прокат мяча подошвой от большого пальца к
мизинцу, ведение мяча на каждый шаг только большими пальцами (внутренней стороной
стопы).
2.Ведение мяча внешней частью подъема и внешней стороной стопы.
Такой способ ведения мяча принято считать наиболее универсальным.
Футболисты перемещаются нескольким образом: по прямой линии, дугам и с
изменением направления движения. При выполнении данного приема стопу ведущей мяч
ноги необходимо развернуть носком в середину. Ведение мяча внешней стороной стопы
считается одним из самых востребованных скоростных ведений, так как этот способ
ведения позволяет футболисту за минимальное время пройти большую дистанцию с
мячом, сохранив при этом максимальный контроль над мячом.
С целью качественного овладения таким техническим приемом, как ведение мяча
внешней стороной стопы, необходимо использовать следующие методические
рекомендации:
1. Ведение осуществляется путем несильных, последовательных толчков мяча
ненапряженной стопой.
2. В момент соприкосновения ноги с мячом взгляд игрока должен быть направлен
на мяч. За ситуацией на поле спортсмен следит периферическим зрением. Между двумя
прикосновениями ноги к мячу взгляд игрока на мгновение переключается (для оценки
обстановки) на поле, и в этот момент периферическое зрение его сосредотачивается на
мяче.
3. В тех случаях, когда рядом находится соперник, мяч нельзя отпускать от себя
дальше 30 см, если же нужно быстро преодолеть значительное расстояние, то мяч
отпускают от себя на 2-3 метра, имея свободное пространство за спиной у соперника.
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4. Ведут мяч дальней от соперника ногой, закрывая подступы к мячу туловищем и
опорной ногой.
5. Ведение следует применять только в тех случаях, когда нет возможности
использовать передачу, когда есть свободная зона за спиной соперника и нужно вытянуть
на себя соперника для того, чтобы появилось свободное пространство для дальнейшего
продолжении атаки.
3.Ведения мяча средней частью подъема и носком.
Посредством ведения мяча средней частью подъема и носком осуществляется, в
основном, прямолинейное движение футболиста, реже – по дуге. Достаточно редко
ведение средней частью подъема используется в игре, особенно начинающими и
низкоквалифицированными футболистами, так как существует угроза зацепить землю
носком. В то же время, данный прием относится к числу надежных, потому что
достаточная величина поверхности соприкосновения ноги с мячом и отсутствие
разворота стопы при осуществлении ведения обеспечивают точность выполнения
движений.
При ведении мяча носком опорная нога ставится сбоку от мяча; маховая нога,
согнутая в колене, движется к мячу; игрок подталкивает мяч перед собой носком.
Туловище прямое или немного наклонено вперед. Колено маховой ноги в момент
соприкосновения стопы с мячом находится над мячом. Чтобы выполнить перемещение
по дуге, удары следует производить по той части мяча, которая дальше от опорной ноги.
Для совершенствования техники ведения мяча носком рекомендуются следующие
упражнения:
1. Ведение мяча правой, затем левой ногой в ритме шага, касаясь мяча на каждом
шаге.
2. То же при медленном беге.
3. Ведение мяча поочередно правой и левой ногой.
4. Ведение мяча правой и левой ногой по дуге.
5. Ведение мяча с остановками по сигналу.
Типичные ошибки, встречающиеся при выполнении ведения мяча различными
способами:
1. Во время ведения футболист слишком далеко отпускает мяч от себя. В таком
случае необходимо, чтобы перед игроком спиной вперед двигался противник, или
следует указать футболисту количество касаний мяча на данном отрезке.
2. Спортсмен ведет мяч, не толкая его, а нанося по нему удары, что способствует
потере контроля над мячом – мяч отскакивает на значительное расстояние. Для
исправления такой ошибки при ведении следует использовать мяч увеличенного веса или
недостаточно накачанный снаряд.
3. Во время ведения футболист все внимание концентрирует на мяче.
4. Игрок может выполнять ведение только одной ногой.
5. Футболист не прикрывает мяч туловищем и опорной ногой, так как
осуществляет ведение ближней к сопернику ногой.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы можем сделать вывод, что для совершенствования техники
ведения мяча рекомендуется выполнять необходимые технические приемы, соблюдать
последовательность обучения ведению мяча.
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
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Аннотация – Как люди дышат свинцом и становятся психами, как «General
Motors» полвека травили весь мир, и как вот это все связано с загрязнением
воздуха.
Ключевые слова – экология, воздух, загрязнители.
I. ВВЕДЕНИЕ
Каждый из нас хотя бы раз слышал, как кто то произносит, что в городе «плохая
экология». А что имеют ввиду, когда так говорят? Может состояние воды? Или почвы?
Нет, конечно, в первую очередь, так говорят про воздух. И мы все знаем, что в том, чем
мы дышим в городах, полезного мало. Но как такое количество грязи окружает нас
каждый день?! Не думайте, что раз за вашим окном не «весит» смог, то ваши легкие в
безопасности. В каждом нашем вдохе невидимый яд!
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы – исследовать причину возникновения загрязненного воздуха в
городах.
III. ТЕОРИЯ
По данным всемирной организации здравоохранения 7 миллионов смертей в год
связаны с грязным воздухом [1]. Грязный воздух – главная причина рака легких. 90%
всех людей на планете живут в районах, где загрязнение атмосферы превышает
допустимые значения. Каждый человек в день вдыхает около 10.000 литров воздуха.
Поэтому даже небольшое количество канцерогенов сильно повышает риск заболеть
раком [2]. При этом от грязного воздуха защититься куда сложнее, чем от воды. Воду
можно купить бутилированную, а вот чистый воздух в бутылках продавать еще никто не
догадался. Причем онкология это далеко не всё, чем нам грозит загрязненный воздух.
Даже химически инертные частицы пыли, сажи, песка попадают в легкие, а оттуда в
кровоток. Вызывают воспаления, приводят к закупорке сосудов, а в итоге инфаркт или
инсульт. И это только в целом! Нужно понимать, что в разных регионах в воздухе могут
содержаться разные опасные вещества. Итак, в этой статье не будет ничего о радиации
или вирусах (об этом наслышаны многие, если не все), речь пойдет только о химических
и физических загрязнителях, такие как тяжелые металлы, химикаты и просто пыль.
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Тяжелые металлы.
Вот иногда читаешь это и так и хочется вернуться во времена, когда трава была
зеленее, а воздух чище. В книге историка Джона Макнила сказано, что Томас Миджли –
это человек, который оказал наибольшее влияние на атмосферу, чем любой другой
живущий организм в истории земли. Согласитесь, это не слабая характеристика. И
кстати, историк имел в виду, что влияние это было крайне негативное. Интересно, что же
такого натворил этот Миджли?! Ведь он не политик, не промышленник, а просто ученый
химик, живший в начале 20 века и полжизни проработавший в компании «General
Motors». Это крупнейшая автомобильная корпорация Америки, которая существует уже
более 100 лет. Практически никто в мире не продавал автомобилей столько, сколько эта
компания. И на счету Томаса Миджли более 100 изобретений, одним из которых до сих
пор пользуется весь мир. Именно ему принадлежит самая первая формула фреона,
которым сегодня заправляют все холодильники и кондиционеры. Правда была одна
неприятная деталь, спустя время выяснилось, что фреон разрушает озоновый слой и
поэтому из некоторых сфер производства это вещество вытеснили. Например, теперь вы
нигде не встретите дезодорантов с фреоном. Проблему относительно быстро решили, и
современные хладагенты такой опасности не несут. Но Томас Миджли – человек,
ответственный за самое масштабное отравление свинцом в истории человечества.
Случилось это, как обычно бывает, из благих побуждений. Будучи молодым химиком
Томас пытался устранить нестабильность работы автомобильных двигателей. С задачей
он справился блестяще, добавив в бензин тетраэтилсвинец. Двигатели начинали
работать, как часы, и отравлять все вокруг. Миджли и его коллеги знали о свойствах
тетраэтилсвинца и старались скрыть от общественности его присутствие в бензине. Они
убрали из коммерческого названия тетраэтилсвинца слово свинец, оставив только этил.
Маркетологи «General Motors» упирали на то, что тетраэтилсвинец – это безобидное
химическое соединение, которое не обладает ядовитыми свойствами свинца, но на самом
деле все было ровно наоборот. Тетраэтилсвинец – это жидкость, которая довольно
быстро испаряется на воздухе. Дышать ее парами в сотни раз опаснее, чем есть и пить из
свинцовой посуды. Причем, неприятности компании начались сразу же после открытия
производства этого чудо-вещества. В одном из цехов умерло 5 рабочих, а 34 стали
инвалидами. «General Motors» отрицали связь этих смертей с производством. Сам
Миджли пытался публично доказать безопасность своего изобретения и на одной из
выставок дышал над чаном с тетраэтилсвинцом прямо перед репортерами.
Общественность это конечно убедило, но вот сам Миджили после таких ингаляций
серьезно лечился несколько месяцев. К слову, умер он тоже от своего изобретения. В 50
он заболел полиомиелитом и оказался практически прикован к кровати. Но дух
изобретательства не оставлял его ум, и он разработал сложную систему из веревок и
блоков, чтобы родным было легче за ним ухаживать. В один «прекрасный день» он
запутался в своем механизме и задохнулся. А вот его опасные изобретения продолжали
жить. Бензин со свинцом массово использовался во всем мире до 80-х. Хотя КНДР и
Афганистане он использует до сих пор. То есть почти весь 20 век во всех городах мира
содержание свинца в воздухе в десятки раз превышало все допустимые значения.
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Итак, как именно свинец влияет на наше здоровье? Он разрушает мозг. При
низких концентрациях в соединениях свинца у человека нарушается сон, снижается
давление, появляются тревожные мысли, ухудшается память. Поведение становится
более агрессивным, также разрушается кора головного мозга, а ведь она ответственна за
массу процессов в нашем теле. Это же 80% от массы всего мозга. И чем больше человек
вдыхает свинца, тем хуже он начинает соображать. Тревога может перерастать в
настоящую паранойю и страх преследования. Больше всего от свинца страдают дети, у
которых мозг только формируется. Кстати, в связи с этим есть одна довольно интересная
гипотеза. Хроническое отравление свинцом в раннем возрасте нарушает развитие мозга
и приводит к агрессивному поведению. Считается, что всплеск преступности в США (с
60-х по 90-е годы) во многом связан, как раз с использованием свинца в бензине. Этим
же можно объяснить снижение преступности с 90-х, когда как раз подросло поколение
тех, в чьем детстве не было бензина с этой в буквальном смысле смертельной добавкой.
Однако мы все прекрасно понимаем, что свинец не единственное вредное вещество
выкидывающееся автомобилями в атмосферу.
Выхлопные газы.
Первое, что нужно знать про выхлопные газы: они – основная причина в
превышении допустимых концентраций в воздухе почти вредных веществ. Выхлопные
газы содержат 10 различных элементов, из которых половина либо токсичные, либо
канцерогенные.
Наибольшую опасность представляют оксиды азота, которые в 10 раз ядовитее
угарного газа. Угарный газ также присутствует в выхлопных газах. А также
полициклические ароматические углеводороды, каждый из которых является
сильнейшим канцерогеном. Чем все это грозит здоровью? Во-первых, канцерогены
сильно повышают вероятность заболевания раком, болезни дыхательных путей,
закупорку сосудов в мозге. Так же страдает нервная система, повышается риск развития
деменции в старости. Во-вторых, существуют отходы от горения топлива. А это
составная часть смога.
Смог.
Вот и пришло время поговорить о том, что каждый из нас представляет при
словосочетании городе «плохая экология». Речь идет, конечно же, о смоге.
Смог. Уже от одного этого слова в голове возникает картина огромного
мегаполиса, покрытого густым дымом, где уже в полусотне метров ничего не видно.
Толпы людей гуляют по улицам, не снимая респираторов. И конечно, как же без кашля?!
В Китае смог является проблемой национального масштаба. Крупнейшие города
Шанхай и Пекин по полгода укутаны дымом. В остальных регионах ситуации ничуть не
лучше. Но почему?! Что Китай такого натворил со своей экологией, что оказался в такой
ужасной ситуации?! Почему таких туманов из дыма нет в других промышленных
странах?! Чтобы узнать ответ нужно немного углубиться в историю, а именно в 19 век.
Прямиком в индустриальную эру. Множество пыхтящих поездов выпускающие густые
клубы дыма, трубы фабрик и заводов, кующих технический прогресс западной
цивилизации. Англию иногда красиво называют «туманный Альбион». Да и сам Лондон
у многих ассоциируется с туманом. Корни этого культурного стереотипа находятся как
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раз в 19 веке, а знаменитый «Лондонский туман» был вовсе не туманом, а смогом от
огромного количества производств. Основным топливом этих заводов был каменный
уголь. Массовое сжигание угля и было причиной задымления городов. А с тех пор как
уголь уступил место нефти, газам и альтернативным источникам энергии большинство
развитых стран практически забыло, что когда-то в их городах было не вдохнуть. То же
самое сейчас происходит и с Китаем. Современный Китай – это мировая фабрика.
Экономика этой страны растет в первую очередь за счет промышленности, а
промышленность требует много дешевого топлива, и уголь подходит на эту роль как
нельзя лучше. Угля китайцам нужно настолько много, что даже при наличии огромных
запасов они его докупают. Если другие страны снижают потребление угля, то Китай
только наращивает. Ежегодно Китай сжигает 2 млрд. тонн этого топлива. В США этот
показатель в 2 раза ниже. Так что нет ничего удивительного в том, что Шанхай, Пекин,
Гуанджоу и др. крупные города постоянно покрыты смогом, а ветер может разносить
дым от предприятий и туда, где никакой промышленности нет, например в Тибет.
Степень загрязнения воздуха измеряется по количеству взвешенных в нем твердых
веществ. Предельно допустимой нормой всемирная организация здравоохранения
считает 20 мкг/м3.
IV. ВЫВОДЫ
Человечеству необходимо ответить на вопрос: «Как жить дальше и чем дышать» в
самое ближайшее время, иначе будущего нет.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА МАНГУТ
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Аннотация – На территории Омской области находится примерно 2500 озёр,
больших и малых, солёных и пресных. На берегах некоторых из них издавна живут
люди, используя ресурсы водоёмов (флора, фауна). Санитарная чистота воды в
озере – основной показатель благополучия жителей. Цель работы - исследование
состояния прибрежной территории и анализ воды в акватории озера Мангут и
местах подтопления села Караульное. В ходе исследования были изучены архивные
материалы, проведены беседы с местными жителями, сделан химический анализ
воды. В настоящее время значительная часть территории Мангутского сельского
поселения находиться в зоне подтопления, что создало много проблем: размытые
дороги, подтопленные дома, затопленные огороды и пастбища. Предпринимаемые
областным и районным руководством меры пока не дают положительного
результата. Анализ воды (органолептический, химический) показал, что в данный
момент вода в окрестностях Мангута мало пригодна для хозяйственно-бытовых и
рекреационных целей.
Ключевые слова – озеро Мангут, подтопление, Мангутский водоотводной канал,
химический анализ воды.
I. ВВЕДЕНИЕ
Мангутское сельское поселение расположено в северо-западной части
Называевского муниципального района. Административным центром поселения
является село Мангут. Как самостоятельная административная единица существует с 18
июня 1954 года.
Мангут! Впервые это название встречается в записях М.В. Куроедова о
путешествии академика Петера Симона Палласа. Академик, побывавший в мае 1771 года
на территории сибирской лесостепи Ишимо-Иртышкского междуречья, собирал сведения
об обширном озёрно-болотном массиве под названием Мангут, который во время
путешествия П.С. Палласа занимал почти всю северо-западную часть современного
Называевского района, и являлся составной частью обширного урочища Катай [1].
Для сохранения этого уголка природы на площади 30 тысяч гектаров в 1970 году
был организован Мангутский государственный комплексный заказник. Предназначен он
был для промышленного воспроизводства ондатры, сохранения тех видов животного
мира, которые взяты под охрану государственным законом и занесены в Красную книгу.
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В 1995 года он был переименован в государственный охотничий заказник. В
соответствии с Распоряжением Правительства Омской области в 2007 году Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области
передало ООО «Л.М.Р.» – «Калибр» (72,945 тыс. га) в долгосрочное пользование.
В 2007 году в Омской области сформировался аномально высокий уровень воды в
период весеннего половодья. С этого момента начались серьёзные проблемы, связанные
с подтоплением территорий Мангутского сельского поселения, которые продолжаются и
в настоящее время.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы: исследование состояния прибрежной территории и анализ воды в
Мангутском канале и в акватории озера Мангут.
Задачи работы:
1. Изучить литературные источники и архивные материалы о Мангуте и об
особенностях окружающей местности.
2. Провести встречи с жителями и старожилами окрестных сёл для составления
исторической справки о данной местности.
3. Ознакомиться с проблемой подтопления села Мангут (Караульное).
4. Сделать анализ природной воды из водоемов.
III. ТЕОРИЯ
В 1716 году после основания Омской крепости начинается более детальное
изучение пространства Прииртышья. Русские военные топографы в сопровождении
охотников- татар проникают в необжитые районы и составляют первые карты. Первым
учёным, изучавшим этот район, был действительный член Петербургской академии наук
и художеств немец Петер Симон Паллас [2]. Учёный подробно изучал этот район, делал
зарисовки стерхов (они привлекли его внимание), собирал материал о реках и озёрах,
растительном (особенно лекарственных растениях) и животном мире края. Спустя 245
лет Санкт-Петербургский союз учёных организовал экспедицию по палласовскому
маршруту 1771 года в Омской области. Экспедиция останавливалась в селе Мангут,
оставив на стене Дома культуры памятную доску. 15 августа 2009 года в Мангуте
встретили членов международной экспедиции «По следам Великого шёлкового пути».
Известна она также под названием «Экспедиция Фёдора Конюхова» [1].
Для данной территории характерны периоды увлажнения и усыхания,
наблюдавшиеся различными исследователями на протяжении 18-20 веков [2]. В это же
время Э.А.Брикнер проследил минимум осадков за последние 900 лет, повторяющиеся
по три раза в столетие и почти в одни и те же десятилетия, а именно между 20-30-ми, 6070-ми годами, а также на границе веков. В конце 40-х – начале 50-х годов
А.В.Шнитников (1950) реконструировал картину внутривековой изменчивости уровня
озер юга Западной Сибири. Полученная кривая этих процессов показала, что для уровня
озер длительность отдельных циклов колебалась от 29-30 до 45-47 лет, лишь на рубеже
XIX-XX веков полный цикл составил 19 лет [3].
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Н.Т. Кузнецов, анализируя факторы, влияющие на обводнение озер, обратил
внимание на то, что осадки теплого периода года выпадают непосредственно в районе
озера и их роль в наполнении в большинстве случаев незначительна. Иначе обстоит дело
с зимними осадками, выпадающими в виде снега, который сильно перераспределяется по
поверхности. Вьюги, бураны и сильные ветры сдувают его с водораздельных
пространств, накапливая в овражно-балочной сети или на замерзшей, покрытой
тростником поверхности озер. Именно мощные заросли тростника задерживают
снеговые массы, так что к началу их таяния запасы влаги значительно превышают
количество осадков, выпавших за холодный период года [3].
Почвенный покров своеобразен и сложен. Чернозёмных почв очень мало;
господствуют солонцы. Солонцы – это почвы, характеризующиеся высокой плотностью,
низкой пористостью, слабой оструктуренностью или отсутствием структуры, низкой
водопроницаемостью, что способствует накоплению воды на поверхности почвы.
Для наполнения озер большое значение имеет степень увлажнения почвы
водосбора накануне снеготаяния. Влажные, дождливые осени обеспечивают
повышенные уровни воды в озерах, несмотря даже на то, что зимние осадки в такие годы
ниже нормы. Наличие или отсутствие ледяной корки на поверхности земли, а кроме того
интенсивность таяния также определяют величину стока.
С конца 70-х годов XX века на территории Мангутского поселения обострилась
проблема подтопления. Построенный водопропускной Мангутский канал в северной
части Мангута значительно смягчил последствия наводнений. Ситуация с подтоплением
села Мангут осложнилась в конце ноября 2016 года. В Мангуте в 30-градусный мороз
произошел настоящий паводок, был введен режим ЧС. Всё это пришло из Тюменской
области. Чтобы отвести воду от подтопленных домов в ближайшие озёра, были
прокопаны временные водоотводные траншеи. С территории Тюменской области она
шла всю зиму. Даже в лютые морозы ее температура достигала +6 градусов. Стоящий на
пути этого водного потока небольшой рабочий поселок, который входит в состав села
Мангут, оказался затоплен. Местные озера переполнились и слились в одно сплошное
море [4].
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Первоначальной целью нашей экспедиции на озеро Мангут было увидеть места
гнездования пеликанов, поселившихся на этом озере. Нас заинтересовала статья в
Интернете [4] от 10.06.2019 года. В ней сообщалось, что в этом году 25 особей данного
вида обосновались на озере.
Проведя беседу с местными жителями, мы
выяснили, что пеликаны не гнездились на озере, им не
было мест для гнездования, так как из-за подтопления
поднялся уровень воды в озере. Поэтому основная цель
нашей экспедиции –исследование состояния прибрежной
территории и анализ воды в Мангутском канале и в
акватории озера Мангут (рис. 1). Для достижения цели
мы использовали следующие методы: изучение
литературы и других источников информации; беседа;
Рис. 1. Озеро Мангут
опрос; лабораторный анализ.
531

VII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
20–22 ноября 2019 года, г. Омск, Россия

Из архивных и литературных источников нам
стало известно, что данная территория периодически
подтапливается. Подтопляемая территория представляет
собой бессточную пониженную равнину с широким
развитием озёрно-болотного ландшафта. С конца 70-х годов
XX века на территории Мангутского поселения обострилась
проблема подтопления. Построенный водопропускной
Мангутский канал в северной части Мангута не справляется
Рис. 2. Село Мангут
с таким обилием воды.
(июль 2019 г)
В ходе опроса выяснилось, что именно в этом
2019 году озеро разлилось настолько, что вода даже к
осени не ушла (рис. 2). Нашими собеседниками были известные люди района: краевед
Лидия Дмитриевна Малькович, администратор Дома культуры Светлана Борисовна
Кузнецова, бывший егерь заказника Рыбаков Василий Григорьевич и другие жители села.
Сельчане не смогли сделать посадки в огородах; стал невозможен выпас скота, так
как луга и пастбища залиты водой; аномально повысился уровень грунтовых вод;
нарушилось транспортное сообщение с населенными пунктами [5,6]. Основная причина
– канал, который не отводит воду. Канал обмелел, перегорожен бобровыми плотинами.
Данная ситуация будет продолжаться до тех пор, пока у канала не появится
собственник. Мангутский канал является составной частью некогда единой
мелиоративной системы на две области: Тюменской и Омской. Ранее он обслуживался
организациями, занимающимися эксплуатацией мелиоративных систем. В настоящее
время канал бесхозный. Отсутствие собственника создаёт трудности с финансированием
и содержанием канала. Губернатор А.Л. Бурков поднял этот вопрос на встрече с А.
Гордеевым 9 июля 2019 в Москве [4]. Вопрос остался открытым.
Несмотря на обилие пресных водоёмов, вода в них малопригодна для питья.
Население компенсирует этот недостаток забором воды из колодцев, котлованов,
водопроводами из отдельных водоёмов. Осуществляется и подвоз питьевой воды. Но они
не решают проблемы. Забор питьевой воды осуществляется только из первого
водоносного горизонта, так как нижележащие горизонты уже на глубине 3-х метров
горько-солёные и не пригодны для питьевого употребления.
Нами была отобрана вода в трёх местах и сделан химический анализ воды (см.
Табл. 1). Места отбора воды для анализа: 1) Мангутский канал у водосброса (рис. 3); 2)
Мангутский канал; 3) в местах подтопления села Мангут
(Караульное).
Первая проба была взята в Мангутском канале
под трубой; на глубине20 см (интенсивное течение).
Вторая проба была отобрана через 2 км от
первоначальной на глубине 20 см (течение слабое).
Третья проба была отобрана на месте подтопления села
Караульное на глубине 20 см (течение отсутствует).
Рис. 3. Мангутский канал
При отборе проб воды была замерена её
(зима 2016-2017 гг)
температура (+ 13 °С). С помощью белой кружки
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(замена диска Секки) замерена прозрачность (проба № 1-1,6 м; проба № 2 – 1 м; проба №
3-70 см). В воде мыло растворяетсябез хлопьев. Более точный анализ воды был сделан в
лаборатории аналитической химии ФГБОУ ВО «ОмГТУ». Результаты анализа
представлены в табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОДЫ

Показатели
Запах
Цвет
Мутность
Содержание
твёрдых частиц,
мг/л
Минерализация,
мг/л

ПДК
природной
воды [7]
Не имеет

№1

№2

№3

Отклонение
от нормы

Нет
Нет
Нет
Нет
бледнобледноБесцветная
жёлтый
Не соответствует
жёлтый
жёлтый
Прозрачная прозрачная прозрачная прозрачная
нет
0,75

0,02

0,01

0,02

нет

1000

0,03

0,01

0,05

нет

pH

6,5-7,5

7,9

8,0

8,3

Жёсткость
общая, мг-экв/л

7–9

8,3

8,1

13,4

200

84

80

100

нет

100

47

52

101

норма

15

10

9

11

нет

Содержание
ионов Ca2+, мг/л
Содержание
ионов Mg2+,
мг/л
Химическое
потребление
кислорода
(ХПК)

более 7,5-8,5
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38%

Проведённый нами анализ показал, что по отдельным показателям (цвет, рН,
общая жесткость в пробе № 3) вода не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00.
Жёлтый цвет воды можно объяснить присутствием в ней гумусовых веществ,
образующихся при разложении органических веществ природного происхождения. Озеро
Мангут сильно заросло тростником. Так как в канале вода проточная, то и цветность её
меньше. В природной воде весьма часто присутствуют заразные бактерии, вирусы и даже
яйца гельминтов. Микробиологический анализ не проводился.
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По результатам анализа можно сделать вывод, что в данный момент вода в
окрестностях Мангута мало пригодна для хозяйственно-бытовых и рекреационных
целей.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. С исторической точки зрения село Мангут и озеро Мангут представляют
интерес, как для краеведов, так и для гидрологов, так как до конца не установлена
причина периодического усыхания и увлажнения территории бывшего обширного
урочища Катай.
2. Из бесед с местными жителями мы узнали, что на их малой Родине побывали
знаменитые учёные и путешественники; по территории Называевского района проходил
«Великий шелковый путь».
3. В настоящее время на территории Мангутского сельского поселения сложилась
серьёзная паводковая ситуация, связанная с подтоплением земель. Озеро Мангут вышло
из своих берегов и затопило окрестности, построенный Мангутский канал не
справляется с отведением воды, так как обмелел и завален бобровыми плотинами, а
самое главное он не имеет собственника.
4. Проведённый анализ показал, что по отдельным показателям (цвет, рН, общая
жесткость в пробе № 3) вода не соответствует требованиям СанПИН, в данный момент
вода в окрестностях Мангута мало пригодна для хозяйственно-бытовых и
рекреационных целей.
Территория Омской области богата красивыми ландшафтами, интнресными
людьми, которых волнует не только настоящее, но и будущее родного края. Проблема
подтопления Называевского района должна быть на контроле областной администрации,
так как последствия этого природного явления могут быть необратимы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЕ ПАРКА ИМ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ Г. ОМСКА
Аннотация – В статье представлена оценка качества окружающей среды парка 30летия ВЛКСМ города Омска. Исследовано состояние водоема химическими и
физико-химическими методами. Результаты показали превышение показателей
ПДК по аммонийному азоту, количеству нефтепродуктов, органолептическим
показателям. Превышение содержания тяжелых металлов не обнаружено.
Специфицированы факторы, отрицательно влияющие на загрязнение берегов
пруда и качество воды в нем. Планируется дальнейшее исследование парка.
Ключевые слова – качество окружающей среды, физико-химические показатели,
мониторинг территории водных объектов города.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач современной экологии и охраны природы является
проблема формирования, функционирования и устойчивого развития экосистем на
урбанизированных территориях. Центральный городской парк культуры и отдыха им.
30-летия ВЛКСМ является одним из старейших парков города. Он был создан на месте
бывшей Ново-Загородной рощи. Ещё в десятых годах двадцатого века это место стало
использоваться омичами для семейных прогулок. В настоящее время парк является
крупнейшим объектом озеленения города, на территории которого проводятся
культурно-массовые мероприятия. Парк является отличной площадкой для проведения
общегородских и окружных праздников, которые привлекают большое количество
отдыхающих омичей. Транспортная доступность создает дополнительный поток
посетителей, увеличивает рекреационное значение ПКиО. При этом необходимо
поддерживать экологическое состояние парка для сохранения его как рекреационных
территорий. При эксплуатации городских парков наличие водоемов и рек повышают
привлекательность объекта, служат для отдыха и поддержки здоровья населения,
регулируют температуру и влажность в парке, улучшая микроклимат около территории
водоема, другие экологические параметры. В последние годы появилось целое
направление в строительстве, посвященное использованию энергосберегающих
технологий с применением экологичных материалов – экодевелопмент. В настоящее
время многими учеными и жителями города отмечается, что в природном парке на
отдельных участках увеличивается антропогенная нагрузка.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель: провести анализ состояния окружающей среды парка им. 30-летия ВЛКСМ
города Омска.
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Задачи: 1. Мониторинг экологического состояния парка им. 30-летия ВЛКСМ
города Омска. 2. Анализ полученных результатов. 3. Разработка рекомендаций.
Методы исследования: физико-химические.
III. ТЕОРИЯ
Парк им. 30-летия ВЛКСМ. был официально открыт в мае 1940-го года на
территории Ново-Загородной рощи, где росло несколько сотен тысяч берёз. В середине
рощи было естественное озеро, форма которого представляла собой идеальный круг. Это
озеро сохранено и сегодня.
Ещё до Великой Отечественной Войны здесь появились первые аттракционы,
площадки для игры в волейбол и русские городки, а также танцплощадка. В 40-50-е годы
прошлого века многочисленные зрители собирались на выступления юмористов из
самодеятельности, в 80-90-е годы на сцене по выходным дням проходили концерты
духового оркестра, в середине 90-х годов в летнее время на этой же площадке
устраивались игры и конкурсы для детей, а также проходили рок-фестивали с участием
таких местных коллективов.
В настоящее время ведутся работы по высадке новых деревьев, оборудована
дорожка для велосипедистов. Для посетителей парка работают многочисленные старые и
новые аттракционы. Установлен самый большой в России «Дом вверх дном».
Производится очистка большого озера.
В рамках культурно-массовой деятельности, осуществляемой муниципальными
парками города Омска, можно условно выделить следующие направления: организация и
проведение мероприятий, посвященных календарным датам и традиционным народным
праздникам; организация и проведение спортивных мероприятий; игровые,
развлекательные программы для детей; проведение мероприятий для ветеранов и
пенсионеров. Кроме того, парки и скверы обеспечивают эстетические и экологические
потребности жителей города, живущих преимущественно в степной климатической зоне,
насыщая городской воздух необходимым количеством кислорода и фитонцидов [1].
Одним из приоритетов развития парка администрация города считает
экологическую реабилитацию водоема [1]. Мы провели исследования состояния
качества водоема на территории парка им. 30- летия ВЛКСМ.
III. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка качества воды и степени загрязнения водоёмов проведена на основе
гидрохимического анализа воды в лаборатории Омского государственного технического
университета в рамках работы студенческого экологического общества [2]. Ранее
проведенные исследования рекреационных ресурсов г. Омска [3,4] позволили определить
состояние значимых для города объектов.
Наблюдается заиливание дна. К основным источникам загрязнения водоема
можно отнести сброс бытовых сточных вод, смыв загрязняющих веществ с береговой
линии при таянии снегов и с дождевыми водами. Кроме того, интенсивное перегнивание
высшей водной растительности и листового опада в осенний период служит источником
вторичного загрязнения водоемов.
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Для физико-химического анализа качества воды применяли: рН-150МИ с набором
электродов, рН-метр/иономер ЭКОТЕСТ 120/АТС, кондуктометр HANNA модель DIST 5
и спектрофотометр ПЭ 5300В. Отбор проб воды проводили ежемесячно с мая по октябрь
2017-2019 гг. в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ51592–
2000) [5].
Были проведены исследования органолептических показателей воды:
температуры, мутности, прозрачности, запаха, цветности, pH и плотности. Методами
аналитической химии исследован химический состав: общая щелочность, кислотность,
жесткость, содержание хлорид-, сульфат-ионов, окисляемость, и биогенного состава:
содержание ионов аммония, нитритного и нитратного азота, ионов железа. Проведено
биотестирование проб воды на тест-объектах инфузория-туфелька, культивируемых в
лаборатории согласно ПНД Ф Т16.2:2.2–98. Сущность метода заключается в ответной
реакции тест-организма на действие токсиканта с изменением поведенческих реакций.
Критерием токсического действия является индекс токсичности – значимое различие в
числе инфузорий, наблюдаемых в контроле и исследуемой пробе.
Исследовано содержание тяжелых металлов (медь, марганец, кадмий) и
нефтепродуктов.
Гидрохимический анализ воды не выявил наличия в воде токсичных веществ; по
химическому составу воды пруды можно отнести к классу вод, характерных для
эвтрофных водоёмов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами были проведен анализ экологического состояния парка им. 30-летия ВЛКМС.
Показатели вкус, цвет, аммиак, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, марганец
намного ниже нормы ПДК. рН вод колеблется от 7,01 до 8,09, то есть находятся в
слабощелочном и щелочном интервалах, что характерно для нейтральных вод.
Содержание биогенных, органических веществ незначительно. Но содержание ионов
железа от 0,67 до 0,91 мг/л., что значительно превышает ПДК (0,3 мг/л). Мутность, запах
и прозрачность не соответствуют стандарту.
Содержание нефтепродуктов незначительное. Аммонийный азот присутствует в
водах водоема. В 2017-2019 годах превышает ПДК (0.61-0,83 мг/дм3). Повышение
концентрации ионов аммония свидетельствует о «свежем» загрязнении водоема, и
можно предположить о значительных выбросах в атмосферу в г.Омске в отмеченный
период.
Превышение содержания тяжелых металлов не обнаружено.
Для поддержания нормального экологического состояния пруда необходимо
создать его водообмен, проточность, одновременно с работами по дноуглублению и
укреплению берегов для улучшения температурно-влажностного режима, исключить
заболачивание территории водоема. Для восстановления экологического состояния воды
и берегов пруда требуется осуществить ряд мер: искусственно создать проточность
пруда путем установки аэраторов, удалить сорняки, ветки, мусор вдоль береговой линии
и на поверхности воды, чтобы предотвратить цветение воды и обеспечить нормальное
состояние существующей экосистемы, установить освещение водоема.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контроль окружающей природной среды и защита ее от загрязнения – одна из
главнейших задач в общей проблеме природопользования. Для решения экологических
проблем малых водных объектов, являющихся одним из основных показателей общего
состояния городской экологии, в Российской Федерации необходим действующий
административный и организационный механизм предотвращения, ограничения и
устранения негативных воздействий. Один из элементов подобных организационных
решений – разработка и реализация природоохранных и ресурсосберегающих
мероприятий в городах. Это касается и водоемов в рекреационных зонах, поскольку они
представляют собой одно из самых посещаемых мест отдыха. Необходимым является
вопрос организации экологического мониторинга окружающей среды вообще и
городских прудов в частности и системное, своевременное улучшение их экологического
состояния, прежде всего проведение работ по благоустройству городских водоемов.
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