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СЕКЦИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА»
УДК 66.07
Н. С. Евдокимов, А. А. Смышляева
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

ВНЕДРЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Аннотация – В данной работе представлена информация о теоретическом анализе
способов переработки попутного нефтяного газа. Статистические данные об
объемах добычи и сжигания природного нефтяного газа в Российской Федерации.
Приведены сведения о биотехнологических подходах в переработке попутного
нефтяного газа.
Ключевые слова – попутный нефтяной газ, переработка попутного нефтяного газа,
газонефтехимическое сырье, биотехнологическая переработка, метанокисляющие
бактерии.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время добыча нефти –быстрорастущая отрасль реальной экономики
в РФ, однако развитие отрасли значительно отстает от других стран-экспортеров нефти и
газа. Попутный нефтяной газ–один из основных источников газонефтехимического
сырья. Россия стабильно увеличивает объемы добычи нефти, а, учитывая то, что
большая часть – это нефтегазовые месторождения, то, соответственно, растет добыча
попутного нефтяного газа [1].
Проблема кроется в том, что Россия с 2009 года – лидер по сжиганию попутного
нефтяного газа. Только около половины попутного нефтяного газав РФ в настоящее
время утилизируется на перерабатывающих установках с выделением ценных
продуктов, использующихся в дальнейшем в химических производствах различных
переделов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является сравнительная оценка способов утилизации природного
нефтяного газа. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
3
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– провести анализ существующих технологий переработки попутного
нефтяногогаза здесь и далее по тексту ПНГ;
– наметить принципиальные биотехнологические подходы переработки ПНГ.
III. ТЕОРИЯ
Известно, что ПНГ – это природный углеводородный газ (смесь газов и
парообразных углеводородных и неуглеводородных компонентов), растворенный в
нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений.
Примерный химический состав ПНГ приведен в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ПРИМЕРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТИПИЧНОГО ПНГ, % [1]
Компонент

% по объему

% по весу

Метан

81

60

Этан

5,5

7,7

Пропан

6,6

13,5

Бутан

4,0

10,8

Пентан

1,4

4,8

Азот

1,0

1,3

Двуокись водорода

0,17

0,33

Доведение добытой сырой нефти до товарных кондиций происходит в установках
комплексной подготовки нефти (УКПН). ВУКПН, помимо обезвоживания, сероочистки
и обессоливания нефти, осуществляется ее стабилизация, то есть отделение в
специальных стабилизационных колоннах легких фракций. С УКПН стабилизированная
нефть требуемого качества подается
через коммерческие узлы учета нефти в
магистральные нефтепроводы.
Выделенный ПНГ при наличии специального газопровода доставляется
потребителям, а при отсутствии «трубы» сжигается, используется на собственные
нужды или перерабатывается. Стоит отметить, что ПНГ отличается от природного газа,
состоящего на 70-99% из метана, высоким содержанием тяжелых углеводородов, что и
делает его ценным сырьем для нефтехимических и биотехнологических производств.
Метанотрофные бактерии в подходящих условиях активно перерабатывают
природный газ, быстро размножаются и наращивают свою биомассу, богатую ценным
белком, витаминами и иными биологически активными веществами [2]. Примеры
состава газовых сред для накопления массы метанокисляющих микроорганизмов
приведены в таблице 2.
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ТАБЛИЦА 2
СОСТАВЫ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
МЕТАНОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ [2]
Видметанокисляющего
микроорганизма
Meth. Methanooxidans
Ps.Methanica
Ps.Methanica
Methanomonas
Methanomonasmethanica
Bacillussp.
Бактерии рода Pseudomonas и
Mycobacterium

Состав газа% об.
CH4

O2

CO 2

N2

65
25…45
10…90
40
33,3
40
25

30
45
20
10
…
40
…

5
2…10
0,3
5…10
…
5
…

…
…
…
40…45
…
15
…

Воздух
…
…
…
…
66,7
…
75

Исследователями Т.В. Любинской и др. [3] в 2013 г. при выращивании смешанной
культуры метанокисляющих бактерий рода Pseudomonasи Mycobacterium в
ферментересциркуляцией газ овоздушной смеси в замкнутой системе была получена
концентрация биомассы в культуральной жидкости 1,2 г сухой биомассы на 1 литр за38ч.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В связи с развитием инновационной деятельности в России, и, в частности,
с развитием переработки крупнотоннажных ресурсов, появляются новые более
экономичные и емкие возможности использования побочных продуктов нефтегазовой
смеси, в том числе ПНГ.
Согласно статистическим данным открытых информационных источников в 2017
году в РФ на факелах было сожжено 11% ПНГили около 10 млрдм3. Ввиду отсутствия на
многих факельных установках надежной измерительной аппаратуры, многие эксперты
считают, что данные официальной статистики занижены минимум в 1,5-2 раза (см.
Табл. 3) [3].
ТАБЛИЦА 3
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ И СЖИГАНИЯ ПНГ В РОССИИ В 2010-2017 ГГ.[3]
Показатели
3

Объемдобычи, млрдм

3

Объемсжигания,млрдм
Долясжигаемого газа, %

2010

2012

2014

2015

2016

2017

65

72

73

79

83

87

16

18

13

10

12

10

25

25

18

13

14

11
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Сжигание ПНГ приводит к утрате ценного нефтегазохимического сырья,что
выражается в негативном экономическом эффекте – как для нефтяных и химических
компаний (штрафы за сжигание и упущенные выгоды от переработки), так и для
государства (упущенные налоговые поступления и развитие нефтегазохимической и
смежных отраслей). Кроме того, сжигание ПНГ наносит значительный ущерб экологии.
По экспертным оценкам до 12% от общего объема загрязнений воздуха в России
составляют выбросы загрязняющих веществ на установках по сжиганию ПНГ [4]. Выбор
способа утилизации выделенного из ПНГ продукта зависит отряда факторов, в том числе
от качества и количества выделенного продукта, а также от близости к местам его
потребления.
Помимо сжигания, около 40% ПНГ утилизируется способами, которые
непредполагают выделения газонефтехимического сырья, что приводит к сокращению
потенциала роста газонефтехимической отрасли. Это закачка в пласт (14% на 2015 г.) и
электрогенерация (8% на 2015г.), при этом 13% (на 2015 г) – сожжённый газ (см. Табл. 4)
[5].
ТАБЛИЦА4
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ПНГ[6]
Переработка ПНГ на
Сжигание Закачка в Электроге газоперерабатывающих установках
Закачкав Неглубокая
Глубокая
пласт нерация
ГТС
переработка переработка

Показатели

Доля ПНГв
2015г.
Экономический
эффект, руб./м

3

Экологический
ущерб,
млн т СО2эквивалента/
млрдм3
Дополнительные
ограничения
использования

13%

14%

8%

11%

12%

41%

-2,8

0

3,6-5,2

3-6,1

7,6-10,7

19,8-20,1

7,1

-

1,2

1,2

-

-

-

-

Рыноксб
ыта
электроэн
ергии

-Доступк ГТС,
-Расстояние до мест
использования выделенного
полезного сырья,

Извлечение
40%–100% в зависимости
нефтегазохими
0%
0%*
0%
используемого метода
ческого
*возможно полезное использование в следующем цикле извлечения.
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Одним из вариантов переработки ПНГ является получение биомассы сообществ,
метанокисляющих
микроорганизмов.
В
ходе
культивирования
биомассы
метанокисляющими микроорганизмами на природном газе возможно производство
высокобелкового продукта – гаприна (см. Табл. 5), который может использоваться в
сельскохозяйственной промышленности как кормовая добавка с высоким содержанием
витаминов группы B. В белковом концентрате, полученном из природного газа,
необнаружено неусваиваемых и вредных соединений. По составу аминокислот и
витаминов биомасса метанотрофов значительно сравнима с другими источниками кормовых
белков [6].
ТАБЛИЦА5
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ГАПРИНА [3]
Наименование
показателя

Ед.изм.

Значение
показателя

Наименование
показателя

Ед.изм.

Значение
показателя

Сырой
протеин

%

65

В1

Мг\кг

4,3

Сырой жир

%

7

В3

Мг\кг

45,5

Лизин

Мг\кг

5,87

В4

Мг\кг

2 510

Метионин

Мг\кг

1,48

В6

Мг\кг

35

Триптофан

Мг\кг

3,81

В12

Мг\кг

8,9…42

Достоинством биотехнологии является то, что клетки бактерий можно легко
очистить от исходного газообразного питательного субстрата. Полученная в ходе
культивирования биомасса является ценным высокобелковым продуктом. В ней
содержится 70-75% от сухих веществ–протеина, 8-11% нуклеиновых кислот,8-10%
липидов, 6-8% углеводов. Также в биомассе метанокисляющих микроорганизмов
содержатся такие ценные вещества, как полисахариды, каратиноиды и т.д.
Использование природного газа как микробиологического сырья обуславливается
низкой себестоимостью его добычи, значительными залежами в России, сокращением
экспорта и независимостью от смены климата и сезонов.
Внедрение биотехнологических методов переработки попутного нефтяного газа,
способно решать ряд проблем в нефтяной отрасли, а именно:
– предотвратит высокие капитальные затраты на строительство крупных ГПЗ,
химических предприятий и газотранспортной инфраструктуры.
– устранит несоблюдение законодательно установленных ограничений по
сжиганию ПНГ на факелах.
Применение новых малотоннажных модульных биотехнологий откроет
перспективы для качественной и полезной утилизации попутных нефтяных газов.
7
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты сравнительного анализа переработки ПНГ позволяют выявить что,
доступные на текущий момент способы утилизации и условия государственного
регулирования не позволяют увеличить долю использования ПНГ в нефтегазохимии.
Около половины ПНГ утилизируется способами, при которых утрачивается ценное
нефтегазохимическое сырье и эффективность которых значительно уступает глубокой
переработке ПНГ в ценные нефтегазохимические продукты.
Потенциал применения биотехнологии в производстве биомассы из ПНГ огромен.
На территории нашей страны большое количество ферм и птицефабрик, которые
используют большое количество дорогостоящих кормов, а используя биомассу,
полученную путем биотехнологической переработки ПНГ можно обеспечить
питательным белком. Этим шагом можно решить ряд экономических и экологических
проблем.
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЗ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация – рассмотрена проблема качества и ресурса СИЗ на примере
одноразовой маски. Изучен действующий принцип изготовления масок.
Проанализированы преимущества внедрения модернизации качества и удобства
СИЗ.
Ключевые слова – модернизация качества и ресурса СИЗ.
I ВВЕДЕНИЕ
Безопасность труда – это одно из самых важных звеньев в трудовой деятельности
человека, влияющее на здоровье и долголетие. Обеспечение защиты при выполнении
работ, предотвращение, или уменьшение попадания в организм человека вредных и
опасных веществ, других негативных факторов, поддержка нормального
функционального состояния человека, его работоспособности – основное назначение
средств индивидуальной защиты (СИЗ) вне зависимости от специфики и условий труда
тех профессиональных групп, для которых они предназначены. По статистике СИЗ
являются самыми неэффективными видами защиты человека (рис. 1).
Методы защиты человека от
опасныхи вредных
производственных факторов

1)Улучшение
технологических
процессов и
технических
средств

2)Установление
предельнодопус
тимых
уровней
воздействия

3)Защита
расстоянием

4)Защита
временем

Рис. 1. Методы защиты человека от опасныхи вредных
производственных факторов
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Работодателю выгоднее стимулировать работников применять СИЗ, нежели
совершенствовать производственный процесс (изменение технологии, улучшение
вентиляции, воздушные души, дистанционное управление, автоматизация тяжелой и
вредной для здоровья работы и т.д.).
Так, например, закон 426-ФЗ позволяет снижать классы вредности условий труда
при обеспечении рабочих средствами индивидуальной защиты. Но влияния вредоносных
условий сохраняется на прежнем уровне – без какого-то усовершенствования условий
труда. Выходит, что нужно улучшать качество и количество средств индивидуальной
защиты. Сейчас, как никогда, актуальна тема одноразовых масок, но их качество
оставляет желать лучшего. Маска пропускает через себя большой поток воздуха, с
которым может оказаться много вредных и опасных веществ, а также она не удобна в
использовании. Еѐ приходится часто менять в повседневном использовании, т.к. она
довольно быстро исчерпывает свой ресурс. В связи с этим, большое внимание уделяется
разработки новых технологий для производства наиболее качественных и
усовершенствованных масок.
II ПОСТАНОВКАЗАДАЧИ
Цель данной работы заключается в улучшении качества и удобства, а так же
увеличение ресурса СИЗ на примере одноразовой маски.
Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
1. Рассмотретьструктуруизготовленияобычноймаски.
2. Изучить существующую данные о составе маски.
3. Проанализировать существующие методы изготовления маски
4. Предложить модернизированную маски.
III ТЕОРИЯ
Основным сырьем для медицинских масок является:
– Нетканый материал (спанбонд, мелтблаун-спанбонд ). Рекомендуемая плотность
– от 10 до 35 г/см2.
– Заушная петля-резинка. Диаметр от2 до 3мм.
– Носовая проволока-фиксатор (пластмассовая нить). Ширина 3 мм, толщина 0,5
мм.
– Чащевсего дляизготовлениямаскииспользуют трислоя:
– Наружный – гидрофобный (отталкивает частицы жидкостей, попадающих на
него);
– Средний – фильтрующий;
– Внутренний – гидрофильный (впитывает влагу, которая выделяется
придыхании);
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Маски должны быть изготовлены методом горячего прессования, а не сшиты, т.к.
отверстия от иглы пропускают через себя вредные для организма вещества, и наличие
отверстий сводит к нулю все защитные свойства.
Наружный и внутренний слои изготавливаются из спанбонда, мелтблаунспанбонда.
Средний слой изготавливается из мельтблауна, или композита. В качестве
модернизации возможно предложить:
– Наружный слой – спанлейс – это экологически чистый продукт. В отличие
отспанбонда, спанлейс – мягкий, безворсовый материал с большей впитывающей
способностью, через него дыхание будет легче. Позволяет избежать местнораздражающих и аллергических реакций при контакте с кожейи слизистой.
– Средний – Спандбонд. Это очень тонкий и при этом прочный материл, который
не рвется даже вувлаженном виде. Он пропускает воздух и задерживает не осевшие
ранее вредные вещества, не создает парникового эффекта. Материал полностью
экологичен, не выделяет вредных веществ. Не боится контакта с обеззараживающими и
спиртосодержащими жидкостями.
– Внешний слой – спанбонд. Это полотно из термически связанных тончайших
полипропиленовых нитей. Обладает хорошей прочностью и является экологически
чистым.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Данная модернизация защитной маски позволит задержать частицы размером
примерно 0.02 мм, что является несомненным плюсом и обеспечивает высокую степень
защиты. Такое средство индивидуальной защиты может найти применение, как в
промышленности, так и в обыденной жизни людей.
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, внедрение данной технологии позволит сократить время
изготовления в 2,3 раза, а эффективность будет выше в несколько раз.
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ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
В НОРИЛЬСКЕ И ЛИКВИДАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО ЕГО УСТРАНЕНИЮ
Аннотация‒ в данной статье рассмотрена аварийная ситуация в Норильске,
связанная с разливом дизельного топлива на теплоэлектростанции. По
предварительным данным Роспотребнадзора и Всемирной организации Greenpeace
частично дана оценка ущербу окружающей среде. Отражены основные методы и
способы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Представлена
классификация характера разливов, в соответствии с которой чрезвычайная
ситуация в Норильске отнесена к категории катастроф федерального масштаба.
Ключевые слова: дизельное топливо, разлив нефтепродуктов, ликвидация разливов,
экологический ущерб, загрязнения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Дизельное топливо (ДТ) жидкий продукт, получаемый в ходе нефтепереработки.
Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиновогазойлевых фракций прямой перегонки нефти. Это сложная смесь, состоящая в основном
из парафиновых и нафтеновых углеводородов, а также небольшого количества
ароматических
углеводородов.
К ДТ относят солярку, газойль. Широко используется в качестве топлива для
грузовой и сельскохозяйственной техники, в некоторых легковых автомобилях. Газойль
является сырьем для получения высокооктановых бензинов в результате крекингпроцесса[1].
На сегодняшний день, роль, которуюиграет нефть и продукты ее переработки в
жизни человечества, неоценимы. Поэтому с каждым годом наблюдается непрерывный
рост добычи и нефтепереработки в мире. В связи с этим, неуклонно растет и количество
аварийных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, как на суше, так и
на воде.
Одной из недавних серьезных аварий, связанных с разливом нефтепродуктов на
территории Российской Федерации (РФ), является разгерметизация емкостей с ДТ на
теплоэлектростанции в Кайеркане в Норильске. В результате чего произошла утечка
более 133 тысяч баррелей топлива. При этом достаточно трудно учесть экологические
последствия этой аварии, поскольку загрязнение нефтепродуктами нарушило не только
естественные процессы, но и существенно изменило условия обитания живых
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организмов. По данным Росприроднадзора, порядка 6 тысяч тонн топлива проникли в
грунт, и 15 тысяч тонн попали в водоемы[2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является:
• выявление основных причин и последствий разлива ДТ в Норильске;
• анализ основных мер по ликвидации аварийного разливанефтепродукта.
III. ТЕОРИЯ
Чаще всего выделяют две категории возможных аварийных ситуаций:
‒ аварии в гидросфере;
‒ аварии на суше.
Независимо от места возникновения разлива, чрезвычайные
классифицируют следующим образом, как показано в таблице 1 [3].

ситуации

ТАБЛИЦА 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
АВАРИЙНЫМИ РАЗЛИВАМИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СУШЕ И ВОДЕ.
Классификация
характера разлива

Объем разлива нефти и
нефтепродукта

Категория площадей разлива
нефти и нефтепродукта

При разливах на суше и во внутренних пресноводных водоемах
Локальный
До 100 т.
Территория объекта
В пределах муниципального
Местный
100...500 т.
образования
500...3000 т.
Территориальная
Территориальный
Выходит за пределы
100...500 т.
муниципального образования
Выходит за пределы субъекта
Региональный
1000...5000 т.
РФ
500...1000 т.
Федеральный
>5000 т.
Выходит за пределы РФ
Независимо от объема
При разливах в морских акваториях
Локальный
До 500 т.
Региональный
500...5000 т.
Федеральный
>5000 т.
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Основные причины разливов на суше, в частности инцидента, произошедшего в
Норильске, связаны с авариями на объектах магистральных трубопроводов и объектах
хранения нефтепродуктов, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Причины аварий на объектах магистральных трубопроводов
и хранения нефтепродуктов
Разлив на теплоэлектростанции в Норильске, имеет федеральный характер и
количество нефтепродукта, попавшего в окружающую среду,настолько велико, что на
сегодняшний день достаточно проблематично оценить ущерб, нанесенныйокружающей
среде и живым организмам.
Следует понимать, что нефтепродукты являются опасными загрязняющими
веществами с длительным периодом распада. Они очень быстро покрывают поверхность
вод и почвы плотным слоем пленки, которая препятствует доступу воздуха и света,
оказывая серьезное воздействия на флору и фауну, накапливаясь в биомассе.
Так, по словам главы Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой, предельно
допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в реке Амбарная превышена в десятки
тысяч раз, а протяженность топливного загрязнения распространяется на 20 км. Данная
ситуация осложняется тем, что о разливе стало известно лишь спустя несколько дней,
что не позволило своевременно применить ликвидационные меры, препятствующие
дальнейшему распространению нефтепродуктов по реке.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сам по себе процесс ликвидации разливов нефтепродуктов является очень
трудоемким и длительным.Методы ликвидация аварийных разливов делятся на три
группы [4]:
− механические методы (выемка почв, сбор нефтепродуктов);
− физико-химические методы (промывка, дренирование, сорбция);
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− биологические методы (биоремедиации и фиторемедиации);
Основные меры по локализации и ликвидации разлива нефти (ЛРН) и
нефтепродуктов на воде:
• предотвращение дальнейшего сброса;
• постановка преград (бонов), препятствующих рассеиванию сброшенного
вещества и загрязнению уязвимых районов;
• отвод разлитого вещества или аварийного объекта в зону, удобную
для проведения операций по ЛРН.
• сбор разлитого вещества с поверхности воды;
• сдача собранных загрязняющих веществ на берег.
В Норильске в качестве ликвидационных мер были использованы боновые
заграждения на реке Амбарная (рис. 2), а также применялись механические методы на
территории вблизи разлива. В связи с тем, что боны были установлены слишком поздно,
с их помощью удастся собрать лишь незначительную часть ДТ, а основная масса
останется в окружающей среде [5].

Рис. 2. Установка боновых заграждений на реке Амбарная
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. На сегодняшний день аварийный разлив дизельного топлива в Норильске стал
серьезной экологической катастрофой. Последствия этогопроисшествия ужасающие и
приводят к невосполнимым разрушениям почв и гибели биоты гидросферы.
2. Меры по ликвидации разлива нефтепродукта являются недостаточно
эффективными. Необходимо предотвратить дальнейшую возможность попадания
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нефтепродукта в Северный Ледовитый океан, поскольку это может привести к
загрязнениям ледников, а они, в свою очередь, являются одним из основных источников
пресной воды.
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ВЫЯВЛЕНИЕ «УЗКИХ МЕСТ» УСТАНОВКИ «ИЗОМАЛК‒2»,
ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЮ ПРОИЗОДСТВА
Аннотация – в данной статье рассмотрен один из основных вторичных процессов
современной нефтепереработки- каталитическая изомеризация легких бензиновых
фракций. Был дан обзор возможных технологий осуществления данного процесса, с
указанием особенностей каждой из них. Также определена технология, получившая
наибольшее распространение на территории Российской Федерации. Был
произведен критический анализ установки «Изомалк-2», на основании которого
выявлены «узкие места», отрицательно сказывающиеся на экологии и
ресурсосбережении. Предложены пути решения некоторых проблем.
Ключевые
слова:
нефтепереработка,
ресурсосбережение, экология производства.

изомеризация,

«Изомалк-2»,

I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день нефтепереработка в России является одной из основных
отраслей,на мировом уровне и занимает одно из лидирующих мест. В современной
структуре нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) неотъемлемым процессом при
производстве автомобильного бензина по требованиям высоких экологических
стандартов является изомеризация бензиновых фракций.
Целевым назначением процесса каталитической изомеризации является
получение высокооктановых изокомпонентов автобензинов или сырья нефтехимии,
прежде всего изопентана для синтеза изопренового каучука.
Наличие установки изомеризации на НПЗ позволяет увеличить долю
высокооктановых бензинов с 60 до 86%. Лёгкий изомеризат, с экологической точки
зрения, гораздо менее вреден, чем ароматика и различного рода присадки, повышающие
детонационную стойкость. Также наличие лёгких фракций в автобензинах определяет
стабильную работу двигателей внутреннего сгорания на стадии пуска, особенно при
пониженных температурах в зимних условиях эксплуатации [1].
Так как установки изомеризации присутствуют практически на каждом
современно НПЗ, возникает необходимость в максимально эффективной организации
процесса, а также безотказнойработы оборудования, исключающей или максимально
минимизирующейвлияние на экологию производства.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является:
‒ Рассмотрение возможных схем осуществления процесса изомеризации в
нефтеперерабатывающего комплекса;
‒ Изучение «узких мест» установки «Изомалк-2», негативно влияющих на
экологию производства и ресурсосбережение;
‒ Выбор возможных путей решения данных проблем.
III. ТЕОРИЯ
В настоящее время разработано три типа промышленных процессов
изомеризации:
• высокотемпературная
изомеризация (360..440°С) на алюмоплатиновых
фторированных катализаторах;
• среднетемпературная изомеризация (250..300°С) на цеолитных катализаторах;
• низкотемпературная изомеризация на оксиде алюминия, промотированном
хлором (120-180°С) и на сульфатированных оксидах металлов (180..210 °С) [2].
Схемы предлагаемых процессов, в основном, аналогичны. Различия определяются
эксплуатационными характеристиками используемых катализаторов в зависимости от их
типа.
В нашей стране наибольшее распространение получила технология «Изомалк-2»
(рис. 1), которая относится к низкотемпературной изомеризации.

Рис. 1. Схема технологии изомеризации на установке «Изомалк‒2»
Данная технология предполагает переработку пентан-гексановой фракции на
платиносодержащем оксидном катализаторе СИ-2. Существует 4 варианта аппаратного
оформления данной технологии, как представлено в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВИЗОМЕРИЗАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ
«ИЗОМАЛК-2»
Название (тип
изомеризации)
«За проход»

С рециклом по нпентану

С рециклом
малоразветвлённых
гексанов

С рециклом по нпентану и н-гексану

Характеристика
Сырье установки проходит через реакторный блок, и затем
изомеризат разделяют в колонне-стабилизаторе с получением
стабильного изомеризата и головки стабилизации
Повышается выход изокомонента и его октановое число по
исследовательскому методу по сравнению со схемой «за
проход», также появляется возможность вывода с установки
изопентана, в качестве индивидуального продукта
Данная схема позволяет повысить октановое число
вырабатываемого
изокомпонента
за
счет
возврата
малоразветвленных гексанов на смешение с сырьем
реакторного блока. По сравнению с вариантом «за проход»
схема включает дополнительную колонну деизогексанизатор
(ДИГ) и обеспечивает получение изокомпонента с
исследовательским октановым числом 87-88 пунктов.
Реализация технологии изомеризации легких бензиновых
фракций по данной схеме, в условиях необходимости
производства автобензина, соответствующего нормам Евро-3,
Евро-4,
является
оптимальным
вариантом
для
нефтеперерабатывающих заводов.

Так, как последняя схема осуществления процесса изомеризации по технологии
«Изомалк-2» является наиболее производительной и эффективной, рассмотрим ее
основные недостатки, затрагивающие вопросы экологии и ресурсосбережения:
1. Осушка водородсодержащего газа(ВСГ). После прохождения реакторов
изомеризации, ВСГ направляется на осушку в осушительдля качественного удаления
влаги. В результате замены адсорбента,осуществляемой в колонне, большое количество
газов регенерации адсорбента-осушителя ВСГ выделяется в атмосферу, загрязняя ее. [3].
2. Печь нагрева газосырьевой смеси. Эффективность работы печей зависит от их
КПД, который определяется отношением тепла, содержащегося в топливном газе, к
теплу, переданному нагреваемому сырью. Возможно увеличение КПД печей установки
изомеризации, что повысит их эффективность и снизит энергозатраты [4].
3. Следует отметить, что работа оборудования установок изомеризации связана с
выбросами загрязняющих веществ. К таковым относятся выбросы дымовых газов от
технологических печей через дымовую трубу.
4. Потенциальные сбросы в воду, которые включают в себя углеводороды от
рефлюксной емкости дренажного отстойника и от утечек. В результате физико20
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химических процессов переработки сырья, образуется кислая вода, содержащая
сероводород, аммиак, и множество других органических загрязнений. Все они находятся
преимущественно в коллоидном и эмульгированном состоянии. Несмотря на то, что
практически везде используется вода из оборотной системы водоснабжения, не
исключено попадание данной воды в почву или водоемы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании обнаруженных недостатков, негативно сказывающихся на экологии
производства и ресурсосбережения, можно предположить следующие пути
модернизации:
С целью рационального использования энергетических ресурсов необходимо
повысить эффективность печей установки, путем нанесения на поверхность змеевиков
высокопоглощающих покрытий. Повышение степени черноты футеровки змеевиков
позволяет увеличивать степень эффективности теплообмена, повышая КПД и экономя
при этом топливо, что в конечном итоге позволяет минимизировать образующиеся при
его сгорании выбросы [5].
Использование мембранных установок для осушения ВСГ позволит снизить
выбросы в окружающую среду адсорбента-осушителя и увеличить степень осушки.
Процесс изомеризации, несмотря на то, что протекает при относительно
невысоких температурах, требует достаточно больших энергозатрат. Для их снижения
могут быть эффективно использованы абсорбционные бромистолитиевые холодильные
машины (АБХМ), в которых одновременно вырабатываются холод для захолаживания
оборотной воды в конденсаторах реакторов и горячая вода для нагревания кубов
реакторов. В качестве источника энергии в АБМХ может быть использован водяной пар
низкого давления или топливный газ. Применение АБХМ может обеспечить снижение
энергетических затрат более чем в 1,5 раза [6].
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время в нефтеперерабатывающей отрасли существует несколько
вариантов осуществления процессов изомеризации, отличающихся между собой как по
температурному режиму и типу катализатора, так и по аппаратному оформлению.
Наибольшее распространение в нашей стране получила технология «Изомалк-2».
2. Несмотря на то, что технология «Изомалк-2» и установки, работающие по ней
являются относительно новыми и постоянно модернизируются, у них имеется ряд
недостатков, отрицательно влияющих не только на экологию производства, но и
негативно сказывающихся на ресурсосбережении.
3. К сожалению, того комплекса мер, который осуществляется на данный момент
на установках данного типа недостаточно, чтобы обеспечить их работу без ущерба
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экологии. Поэтому необходимо совершенствование уже имеющихся способов и
разработка новых.
Научный руководитель – Гаглоева А.Е. канд.тех.наук, доцент кафедры
«Промышленная экология ибезопасность», Омский государственный технический
университет, г. Омск, Россия.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Аннотация – в данной работе представлена информация о теоретическом анализе
способов дегазации метана в угольных шахтах. Представлены статистические
данные об объемах добычи угля и авариях на предприятиях угледобывающей
промышленности
в
Российской
Федерации.
Приведены сведения об
использующихся методах дегазации метана в шахтах на сегодняшний день.
Предложены принципиальные биотехнологические подходы окисления метана.
Ключевые слова – метан, биотехнологический подход к утилизации метана, аварии в
угольных шахтах, метанокисляющие микроорганизмы, дегазация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Как известно, уголь – это ключевой вид топлива в мировой энергетике. В
настоящее время, на него приходится почти 40% общемирового производства
электроэнергии. Месторождениям каменного угля сопутствуют залегающие в пластах
породы газы, в том числе метан, наличие которого приводит к несчастным случаям при
угледобычи.
В сложившихся экономических условиях развития нашей страны решение
проблемы метанобезопасности в целом и, в частности, проблемы извлечения и
использования метана из угольных месторождений может быть осуществлено только с
участием государства, так как на уровне угледобывающих предприятий наблюдается
незаинтересованность частных угольных компаний в масштабных инвестициях для
обеспечения метанобезопасности угледобычи [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является сравнительная оценка способов дегазации метана при
угледобыче. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
– провести анализсуществующихтехнологийдегазации метана в угольных шахтах;
– представить принципиальные биотехнологические подходы для дегазации
угольных шахт.
III. ТЕОРИЯ
Дегазация как комплекс мероприятий по извлечению метана из угольных пластов
и выработанного пространства действующих угольных шахт, наряду со средствами
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вентиляции, стала одним из основных, а иногда и единственным эффективным способом
борьбы с газовыделением на выемочных участках.
На сегодняшний день в угледобывающей отрасли используют следующие методы
дегазации массива:
– без разгрузки от горного давления – скважинами, например, с поверхности,
опережающими вскрытие и подготовку пласта, дренажными выработками;
– с разгрузкой горного давления – скважинами из проходческих,
подготовительных и очистных выработок в зону опорного давления.
При подземной дегазации пробуриваются скважины, из которых происходит
каптаж (улавливание в скважины, затем отсасывание метана из дегазационных скважин в
специальный газопровод и далее – на земную поверхность).
Для усиления отдачи газа в скважинах применяют методы искусственного
повышения газоотдачи угольного пласта. Для снижения дебита метана при проходке
выработок производят тампонаж газопроводящих трещин вокруг выработки на глубину
до 2-4 м (при давлении метана до 0,15 МПа и дебите до 2,5-3 м3/т).
Следует особо подчеркнуть, что эффективность работы дегазационных систем
зависит от очень большого числа природных и технологических факторов и в отдельных
случаях не исключается возможность создания ситуации, когда установленные критерии
необходимости выполнения дегазации не будут соответствовать реальному положению
дел. Вопрос о необходимости дегазации на практике решают с учетом критериев,
приведенных в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
КРИТЕРИИ, ПРИ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДЕГАЗАЦИЮ [2]

Мощность
разрабатываемого
пласта, м

Газовыделение, при котором, следует применять дегазацию,
м3/мин
из разрабатываемого пласта

из выработанного
пространства

<1,5

>5,0

>2,0

1,5-3,5

>8,0

>2,0

>3,5

>9,0

>3,0

Из таблицы 1 следует что, чем больше мощность пласта, тем выше газовыделение
при котором следует применять дегазацию.
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Несмотря на наличие критериев использование их на практике не носит
обязательного характера, и часто решение о начале дегазации может быть отложено во
времени в силу объективных причин.
Это подтверждается статистическими данными об авариях на предприятиях
угледобывающей промышленности из открытых источников (см. Табл. 2).
ТАБЛИЦА2
АВАРИИ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЧИНОЙ
КОТОРЫХ ЯВИЛСЯ ВЗРЫВ МЕТАНА [3]
Дата аварии

8-9.05.2010
20.01.2013
22.02.2013
25.02.2016
28.02.2016

Шахта

Город\область

Шахта
«Распадская»
Шахта № 7
Шахта
«Воркутинская»
Шахта
«Северная»

Вид аварии

Междуреченск,
взрыв метана
Кемеровская область
Киселевск, Кемеровская взрыв метана
область
Воркута
взрыв метана
Воркута

взрыв метана

Количе
ство
жертв
91
8
19
36

Несмотря на то, что процент аварий со смертельными случаями на предприятиях
угледобывающей промышленности неуклонно снижается, их количество остается
высоким в абсолютных цифрах. Так в 2016 году на Шахте «Северная» города Воркута от
взрыва метана погибло 36 шахтёров (см. таблицу 2). Общее количество пострадавших
фактически было больше, т.к. при проведении спасательных работ произошли
несчастные случаи со смертельным исходом.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Сегодня, одной из перспективных областей использования метана может стать его
применение в биотехнологических процессах в качестве сырья для получения биомассы
метанокислящих бактерий. Животноводческий комплект нашей страны требует резкого
увеличения производства кормового белка, поскольку, современное сельское хозяйство
нуждается в модернизированных источниках белка, компенсирующих его недостаток в
традиционных растительных кормах.
Производство биомассы с помощью микробного синтеза приведет к снижению и
ликвидации дефицита белка. Биомасса микробного синтеза имеет следующие
преимущества перед другими источниками белковых веществ:
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– микроорганизмы обладают высокой скоростью накопления биомассы;
– микробные клетки способны накапливать очень большое количество белка;
– процесс биосинтеза не так трудоемок по сравнению с получением
сельскохозяйственной продукции и органическим синтезом белков.
Существуют два способа реализации биотехнологической дегазации метана.
Первый способ биотехнологической утилизации метана включает в себя,
систематическое доставление суточного объема биомассы. На добычном участке в
специальной емкости биомассу смешивали с шахтной водой, куда вносили химические
компоненты питательной среды. Приготовленную суспензию насосом по трубопроводу
подавали в призабойное пространство лавы и оросительными форсунками наносили на
обрушаемые породы. Были апробированы так же нанесение суспензии на породы через
подработанные дегазационные скважины. С помощью форсунок бактерии наносились
на породы в тупиках штреков и в другие зоны скопления метана [4].
В качестве продуцентов биомассы с использованием в качестве субстрата метан
используют метанокислящие бактерии. В составе питательной среды для
культивирования бактерий необходимо наличие источников азота, фосфора, калия,
микроэлементов и других ростовых факторов.
Еще одним вариантом дегазации является внесение суспензии микроорганизмов
в угольные пласты. В связи с отсутствием бактерий в угольных пластах и горных
породах, микроорганизмы следует выращивать в биореакторах и вносить в угольные
пласты. Процесс происходит непосредственно в шахте. При этом в рудничную воду
вносят биомассу бактерий, а также вещества необходимые для их роста и развития. В
угле микроорганизмы проникают в углубления, трещины и поры. В пластах угля
отсутствует кислород, поэтому необходимый для роста микроорганизмов и дыхания
людей воздух необходимо подавать в скважины через компрессоры.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация биотехнологических методов переработки и утилизации метана, будет
базироваться на поглощении газа микроорганизмами. Преимущество данного способа
дегазации заключается в снижении концентрации метана в угледобывающих шахтах. С
предложением применять метанокисляющие бактерии для уменьшения выделения
метана выступали еще советские ученные в 1939 г. А.З.Юровский, Г.П. Капилаш и Б.В.
Мангуби. По неизвестным причинам в производство этот метод так и не был применен.
Чрезвычайные ситуации, связанные с взрывом метана с определенной
периодичностью происходят в угледобывающих шахтах, что приводит к травматизму и
человеческим жертвам. Введение в действие биотехнологических методов дегазации не
причинит повреждений поверхности почвенного грунта, не загрязняет воздух и водные
ресурсы. В отличие от стандартных методов, применяемых при угледобычи.
Трудоемкость биотехнологических способов дегазации может быть существенно
уменьшена по сравнению с подходами, применяющимися в угольной промышленности
сегодня.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Аннотация − в статье рассмотрена проблема загрязнения сточных вод веществами
нефтеперерабатывающего комплекса. На территории Омской области было
обнаружено превышение предельно допустимых концентраций некоторых вредных
веществ в сточных водах, негативно влияющих на экологию. На основе полученных
результатов было принято решение внести предложения по оптимизации процессов
очистки сточных вод региона.
Ключевые слова:сточные воды, оптимизация процессов очистки, загрязняющие
вещества, предельно допустимая концентрация.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сточные воды – атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и
дождевые воды, а также воды от полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в
водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых мест через систему
канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате
деятельности человека [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].
Разумеется, что с ростом числа заводов, увеличивается количество источников
загрязнения. Немаловажно иметь в виду, что качество воды влияет на благополучие
жителей города (непосредственное влияние на состояние здоровья людей), растений и
животных (ненадлежащее качество воды может послужить причиной уменьшения
растительных и животных ресурсов).
По суммарному потреблению воды, нефтехимическая промышленность занимает
первое место среди обрабатывающих отраслей. Главным образом вода расходуется для
охлаждения нефтепродуктов и оборудования, для обессоливания нефти, для промывки
топлива после защелачивания, для приготовления щелочных растворов и на другие
технологические цели.
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Омская область входит в первую десятку населенных пунктов России по степени
загрязнения сточными водами (93% по выбросам и 98% по сбросам загрязняющих
веществ). Поэтому очистка сточных вод – актуальная задача.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является установление основных,загрязняющих
сточные воды, веществ нефтеперерабатывающего комплекса и оптимизация процессов
их очистки.
Задачи:
• Определение субъектов загрязнения поверхностных вод.
• Улучшение процессов очистки сточных вод.
III. ТЕОРИЯ
Сырая нефть, а также многочисленные продукты ее переработки, широко
используемые в народном хозяйстве в качестве топлива, смазок, исходного сырья для
нефтехимической промышленности и т.д., попадают в значительных количествах в
атмосферные, промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды и вместе с ними
поступают в открытые водоемы, почву, подземные водоносные горизонты, нарушая ход
естественных биохимических процессов, вызывая гибель флоры и фауны озер, рек и
морей, снижая плодородие почв. Таким образом, нефтесодержащие сточные воды стали
одним из глобальных загрязнителей окружающей среды [3].
Учитывая, что нефтеперерабатывающая промышленность является достаточно
водоемкой, в этой отрасли постоянно совершенствуются системы водопользования и
канализации для максимально возможного сокращения водопотребления и
водоотведения. К настоящему времени в нашей стране и за рубежом оборотное
водоснабжение некоторых нефтеперерабатывающих заводов достигает 99,3-99,8%,
удельная норма водопотребления сокращена до 0,2-0,3 м3/т.
Однако, несмотря на разработку и использование процессов безотходной
технологии, модернизацию средств добычи нефти, совершенствование процессов
хранения и транспортировки нефтепродуктов, в целом уровень загрязнения водоемов и
почв остается достаточно высоким [4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки сточных вод используют пороговые концентрации, влияющие на
органолептические свойства воды, и предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в водоемах [3]. Данные представлены в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ВОДЕ ВОДОЕМОВ
Вещество,
загрязняющее
сточные воды

Пороговые концентрации (мг/л), влияющие на
органолептические
свойства воды

санитарный
режим водоема

организм
животных

ПДК в воде
водоемов
водопользования,
мг/л

Нефтепродукты

0,3

3

300

до 0,05

Фенол

0,5

25

200

до 0,01

Хлориды

0,1

3

-

до 300

Сульфаты

0,1

3

-

до 100

Взвешенные
вещества

Отсутствие

ХПК

0,5

10

1,5

до 15

БПК5

0,5

10

1,5

до 3

Аммонийный
азот

5,0

25

0,5

до 0,39

В течение года были выявлены средние значения по содержанию вредных веществ
в сточных водах на НПЗ после очистки [5]. Данные представлены в Табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
УСРЕДНЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ СТОЧНЫХ ВОД НА НПЗ

Вещество, загрязняющее сточные воды

После очистки НПЗ, мг/л

Нефтепродукты

5

Фенол

1,5

Хлориды

500

Сульфаты

150

Взвешенные вещества

8
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Вещество, загрязняющее сточные воды

После очистки НПЗ, мг/л

ХПК

30

БПК5

20

Аммонийный азот

10

Исходя из определенных условий, учитывая экономическую целесообразность,
уменьшение водозабора и возникновения сточных вод включает следующие
мероприятия:
а) раздельноеканализование технологических сточных вод, условно чистых
атмосферных или иных вод в целях их повторного использования в технологическом
процессе или последующего смешения с общим очищенным потоком сточных вод перед
сбросом в водоемы;
б) предотвращение смешивания условно незагрязненных вод, используемых для
охлаждения, с технологическими водами высокого уровня загрязнения и последующее
их использование;
в) переработка технических вод на месте для доведения их качества до
удовлетворительного уровня, что повысит возможность их повторного использования;
г) использование вакуума или сжатого воздуха взамен воде для очистки
технологических трубопроводов от жидких продуктов;
д) переработка сточных вод для доведения их до качества технической воды и
последующая передача воды для использования на иных предприятиях;
е)
использование систем фильтрации таких как ультрафильтрация для
задерживания тяжелых металлов и осмос (обратный) для удаления солей;
ж) применение заблаговременной флотации реагентами, что позволит уменьшить
загруженность очистных сооружений;
з) усреднение поступления сточных вод в течении 24 часов, что позволит
уменьшить дальнейших стадий очистки;
и) использование нефтеловушек с коалесцентными модулями;
Также стоит отметить, что на нефтеперерабатывающих предприятиях не
исключено содержание в воде серы и водорода, которые могут образовывать
сероводород, являющийся взрывоопасным и токсичным веществом. Вследствие этого
предлагается применение взрывозащищенного оборудования, а также улучшенные
системы вентиляции с воздухоочистителями.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. В течение года было отмечено превышение ПДК загрязняющих веществ в
сточных водах омского НПЗ.
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2. На основе полученных данных по замерам ПДК загрязняющих веществ в
сточных водах, целесообразно представить список мероприятий, направленных на
уменьшение количества данных веществ и оптимизацию процессов очистки сточных вод
нефтеперерабатывающего комплекса Омской области.
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К ВОПРОСУ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИТЧАТЫХ БАКТЕРИЙ И ВОДОРОСЛЕЙ
НА АКТИВНЫЙ ИЛ
Аннотация – рассмотрены основные факторы влияния нитчатых водорослей на
переработку сточных вод нефтеперерабатывающих предприятийактивным илом,
изучена роль водорослей в работе активного ила, предложены методы
предотвращения развития процессов, ухудшающих очистку сточных вод.
Ключевые слова – активный ил, нефтеперерабатывающее предприятие, водоросли
активного ила, нитчатые бактерии.
I. ВВЕДЕНИЕ
На
сегодняшний
день,
благодаря
высокой
эффективности,
на
нефтеперерабатывающих предприятиях используется биотехнологический метод
очистки сточных вод, предусматривающий переработку токсических веществ
микроорганизмами сложного биоценоза – активного ила.
Биотехнологическая очистка сточных вод происходит за счет процессов окисления
и расщепления загрязняющих органических веществ до воды и углекислого газа с
помощью ферментов, выделяемых микроорганизмами активного ила [1].
Активный ил представляет собой хлопья бурого цвета, образующиеся из
бактерий, простейших микроорганизмов и водорослей.
Внутри сложных ассоциаций хлопьев активного ила складываются
антагонистические и конкурентные взаимоотношения, характер которых определяется
биологическими особенностями отдельных видов и воздействием внешних факторов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При оптимальных внешних условиях биоценоз активного ила очистных
сооружений нефтеперерабатывающих предприятий представлен гетеротрофными
сапрофитными бактериями и, в меньшей степени, нитчатыми микроорганизмами и
водорослями. Преобладание сапрофитных бактерий способствует высокой степени
очистки сточных вод. Однако при влиянии неблагоприятных факторов происходит
ухудшение осаждаемости активного ила, угнетение жизнедеятельности сапрофитных
бактерий нитчатыми организмами, что ведет к снижению степени очистки сточных водза
счет выноса взвешенных веществ после завершающей стадии переработки и сбросу
недоочищенных стоков в водоемы.
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В связи с этим возникает необходимость подробного изучения воздействия
нитчатых бактерий и водорослей на работу активного ила для предотвращения
ухудшающих биотехнологическую очистку процессов.
III. ТЕОРИЯ
Нитчатые организмы (хламидобактерии родов Sphaerotilus,Cladothrix, Leptothrix;
серобактерии родов Beggiatoa, Thiothrixи сине-зеленые водоросли родов Cyanophyta,
Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis) являются составляющей биоценоза активного ила
при нормальных условиях в качестве естественного армирования иловой смеси для
правильного строения флокул. Однако нитчатые формы резистентны к негативным
условиям окружающей средыи имеют низкий метаболизм, их активное развитие
провоцирует увеличение объема активного ила и сокращение биомассы за счет угнетения
жизнедеятельности флокулирующих ассоциаций микроорганизмов[2].
Основными предпосылками к интенсивному развитию нитчатых форм являются
следующие изменения условий среды: увеличение нагрузки на активный ил, сдвигpH
среды в кислую сторону, наличие токсических веществ в стоках, несбалансированная
подача питательных веществ (углерода, азота и фосфора).
Повышение допустимой концентрации токсических веществ провоцирует
повреждение системы образования биополимерного геля, вследствие чего происходит
измельчение хлопьев активного ила, возрастание доступа токсинов к организмам иловой
смеси и дальнейшему угнетению жизнедеятельности гетеротрофов.
Ухудшение седиментационных свойствиловой смеси характеризуется такими
базовыми параметрами, как скорость осаждения активного ила и иловый индекс.
Высокая скорость осаждения является показателем эффективной очистки сточных
вод и позволяет интенсифицировать процесс переработки благодаря увеличению доз
активного ила без снижения качества очищаемых стоков [3].
Иловый индекс представляет собой объем активного ила в 1 г. сухого вещества,
определяемого после отстаивания иловой смеси в течение 30 минут в лабораторном
цилиндре (объемом 100 см3) [4]. В формуле представлен расчет илового индекса :
,
где:
– объем активного ила в лабораторном цилиндре после отстаивания в
течение 30 минут, см3; – массовая концентрация активного ила, г/см3.
Оптимальный рабочий диапазон илового индекса активного ила составляет
80...120 см3/г. При значении, превышающем 140 см3/г, происходит развитие нитчатых
организмов и процесса вспухания иловой смеси.
Следовательно, контроль данного показателя позволяет отслеживать состояние
активного ила и на ранней стадии предотвращать процессы угнетения
жизнедеятельности гетеротрофов.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проведенные исследования биологических систем очистки [5] показали, что при
высоких нагрузках на аппаратуру происходит численное и морфологическое увеличение
ассоциаций нитчатых водорослей, что неизбежно приводит к вспуханию активного ила и
снижению его функционального значения.
Существует способ подавления развития нитчатых микроорганизмов с помощью
селектора, формирующего первоначальную часть биологического реактора [6].
Известен метод подавления развития нитчатых форм, предусматривающий
озонирование биомассы активного ила. Нитчатые микроорганизмы обладают
наибольшей удельной площадью поверхности вследствие чего пропускают через клетки
большее количество вещества и в большей степени подвержены воздействию озона[7].
Анализ воздействия нитчатых водорослей на работу активного ила показал, что,
для поддержания высокой степени очистки сточных вод, необходимо регулировать
величину нагрузки на аппаратуру очистного сооружения, а для предотвращения
вспухания активного ила имеет место быть своевременная профилактика данного
процесса [8, 9].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, контроль за чрезмерным развитием нитчатых организмов
активного ила сводится к уменьшению концентрации загрязнителей, регулированию
подачи питательных элементов и кислорода.
При недостатке биогенных элементов следует вносить соответствующие соли на
стадии поступления сточных вод на биотехнологическую очистку.
При пониженном pH среды сточные воды следует подщелачивать дозированным
раствором гидрооксида кальция и повышать аэрацию.
Целесообразной является разработка методов предварительной переработки
стоков перед стадией биотехнологической очистки для профилактики процессов,
нарушающих нормальную работу систем биоочистки сточных вод.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
В ГОРОДЕ ОМСКЕ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ СЖИГАНИЕ ФАКЕЛЬНЫХ ГАЗОВ
Аннотация − в статье рассмотрена проблема обильного сжигания факельных газов
на производствах нефтеперерабатывающего комплекса Омской области. На
технических установках зачастую избавляются от газов путем сжигания их на
газовых факелах, что негативно влияет на экологию, без попыток возвращения
данных газовых смесей в производство с целью повышения общего КПД
предприятия. На основе предоставленных данных было принято решение внести
ряд предложений по оптимизации данной проблемы.
Ключевые слова: факельные
нефтеперерабатывающий завод.
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I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в регионе располагается достаточно большой
нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя различные установки. Одной из
современных проблем является нецелесообразное сжигание факельных газов на этих
установках.
Газовый факел – управляемое или аварийное сжигание сопутствующего газа при
добыче или переработке нефти на нефтеперерабатывающих и химических заводах.
Управляемое сжигание газа позволяет повысить безопасность нефтехранилищ и
трубопроводов в случае незапланированного скачка давления. Чтобы уменьшить
формирование черного дыма в газовом факеле, в пламя подмешивают водяной пар. Эта
мера в какой-то степени снижает загрязнение атмосферы, но усиливает шум от газового
факела и вызывает жалобы жителей близлежащих районов.
В атмосферу при сжигании газа выбрасывается большое количество парниковых
газов. Как заявил 19 сентября 2007 года заместитель премьер-министра Сергей Иванов,
Россия планирует прекратить практику использования газовых факелов [1].
Именно
поэтому
сокращение
сжигаемых
топливных
газов
на
нефтеперерабатывающем заводе является актуальной задачей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является установление
мест нецелесообразного
сжигания факельных газов на нефтеперерабатывающем комплексе Омской области и
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введение предложений по уменьшению применения данных процессов и возвращению
факельных газов в производство.
Задачи:
• Определение субъектов сжигания факельных газов.
• Внесение предложений по решению проблемы нецелесообразного сжигания
факельных газов, негативно влияющих на экологию.
III. ТЕОРИЯ
Факельные
системы
устанавливаются
на
нефтегазоперерабатывающих
предприятиях для бездымного сжигания горючих и токсичных газов или паров в
результате их периодического, аварийного или постоянного сброса.
Основной задачей установки факельных систем на предприятиях – это
предотвращение попадания газа в атмосферу за счет его сжигания. Газы и пары,
попадающие в факельную систему, могут поступать в нее из технологических установок
от предохранительных клапанов в аварийных ситуациях. Также на производстве
возможно постоянное образование газов и паров, которые по технологии отводятся в
факел для сжигания.
Газы и пары, предназначенные для сброса и сжигания, поступают через
трубопровод в сепаратор, где происходит отделение конденсата. Далее газ проходит через
факельный ствол в факельный оголовок. В оголовке происходит смешение газа с
воздухом и воспламенение газа от многоуровневых горелок. Количество горелок
рассчитывается исходя из производительности факельной системы [2].
Факел состоит из трех характерных зон:
• фронт пламени;
• «холодный конус»;
• зона стабилизации или зона обратных токов.
Зона стабилизации или зона обратных токов является частью факела, в которой
начинается формирование фронта пламени в поле концентраций горючей смеси за счет
диффузии в нее продуктов сгорания [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На секции синтеза МТБЭ установки КТ-1/1 Омского НПЗ периодически
происходит замена катализатора в двух реакторах. После освобождения технологической
системы от продуктов, эти реакторы и еще две колонны продуваются азотом. После
прохождения всех слоев катализатора и других аппаратов азот с примесями метанола
выходит в емкость и далее в аварийный факел установки КТ-1/1 [4].
Альтернативой данному процессу, негативно влияющему на экологию, может
являться решение подачи газовой смеси азота и метанола из аппаратов секции в
ректификационную колонну, также функционирующую на территории установки и
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предназначенную для разделения газовой смеси азота и метанола после проведения
процесса “азотного дыхания”, которые впоследствии возвращаются в производство.
На установке Изомалк-2 Омского НПЗ в факельный коллектор системы
направляются газовые сбросы предохранительных клапанов, аварийные сбросы из
аппаратов установки, сбросы с предохранительных клапанов, а также сбросы при
продувке аппаратов установки [5].
Для того чтобы вовлечь факельный газ обратно в производство и снизить нагрузку
на экологиювследствие постоянного сжигания факельного газа, предлагается в первую
очередь монтаж гидрозатвора на линиях факельного газа от сепараторов до
подствольных сепараторов, а также монтаж жидкостно-кольцевого компрессора. Таким
образом, во время нормальной работы установки все технологические сбросы будут
постоянно возвращаться в производство, в то время как пилотные горелки факела будут
гореть постоянно. Однако в период аварийных сбросов установки будет происходить
прорывание (вышибание) гидрозатвора и соответственно все сбросы будут поступать на
факельную свечу.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1.На предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса Омской области
существует несколько “узких мест”, из-за которых осуществляется процесс сжигания
факельных газов, отрицательно влияющий на экологическую обстановку в регионе.
2. На основе проведенной работы по углубленному изучению технологических
процессов, происходящих на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса Омской
области, было принято решение представить ряд мероприятий, направленных на
уменьшение случаев неоправданного сжигания факельных газов и возвращение данных
продуктов в процессы производства с целью улучшения экологии региона.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ
Аннотация – металлургическая индустрия создает металл, а затем начинается его
обработка, чтобы получить необходимое изделие. Металл нужен везде: при
строительстве зданий и сооружений, железных дорог, кораблей, самолетов, в
военной промышленности, а также при создании любых объектов инфраструктуры.
В работе проведен анализ выделяемых загрязняющих веществ на окружающую
среду при процессах металлообработки.
Ключевые слова – металлообработка, окружающая среда, атмосферный воздух,
оксиды азота, соединения марганца.
I. ВВЕДЕНИЕ
Предприятия металлообрабатывающего комплекса имеются, практически в
каждом регионе России и каждое влияет на экологическую обстановку.
Металлообработка на всех этапах производственных процесса является вредной и
опасной для окружающей среды. Остаточные продукты оседают в почвенном слое, в
воде в виде кристаллического осадка, что ведет к повышению содержания тяжелых
металлов в этих средах и губит все живое.
Влияние любого производственного процесса, в том числе и металлообработки,
на окружающую среду контролируется государственными экологическими инспекциями.
Для каждого промышленного предприятия, оказывающего какое-либо воздействие на
окружающую среду необходимо разработать комплекс мер по снижению этого
воздействия, о чем указано в соответствующем федеральном законе [1]. Прежде чем
разработать комплекс природоохранных мер, нужно определить загрязнители,
выделяющиеся при производственных процессах исследуемой отраслевой деятельности.
Металлообработка изделий сопровождаются выделением в окружающую среду
как материальных, так и энергетических загрязнителей. К энергетическим загрязнителям
относятся высокий уровень, вибрации, тепловые загрязнения, электромагнитные поля,
выделяемые работающим оборудованием (трансформаторы, индукторы, различные
генераторы), отраженное лазерное излучение, возникающее при использовании лазеров в
технологическом процессе. Высокий уровень звукового давления связан с работой
молотов и механических прессов, рубильных машин, металлорежущего и другого
оборудования, компрессорных и насосных установок.Материальные загрязнители этой
области весьма разнообразны. Большую часть составляют твердые аэрозоли, состоящие
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из металлических частиц и абразивных материалов оксида железа, соединений марганца,
двуокиси кремния, но имеют место и газообразные загрязнители: оксиды азота, угарный
газ и др.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данной работы является исследование технологических процессов на
предприятии металлообрабатывающего комплекса, инвентаризация источников
загрязняющих атмосферувеществ, анализ воздействия этих веществ на окружающую
среду.
III. ТЕОРИЯ
Основным видом экономической деятельности предприятия является
производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.
Типичные
здания
и
сооружения,
обеспечивающие
работу
металлообрабатывающего предприятия: главный основной производственный корпус;
отапливаемые гаражи для хранения автотранспорта; бытовой корпус; холодные склады;
здание управления.
Производственные процессы металлообработки включают в себя:
– газовую резку листовой стали и металлопроката с помощью газорезательных
машин;
–полуавтоматическую сварку на сварочных постах;
– окраску готовых металлоконструкций в окрасочных камерах безвоздушным
методом и окраску в оперном цехе безвоздушным и пневматическим методом;
– обработка металлоконструкций с помощью ручной дробеструйной камеры;
– обработка металлоконструкций с помощью дробеметных установок типа;
– механическую обработку металлоконструкций с помощью заточных станков;
– деревообработку на торцовочном станке.
Все описанные выше процессы сопровождаются выделением в окружающую
среду загрязняющих веществ.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Определение перечня загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный
воздух из источников предприятия, подлежащих государственному учету и
нормированию, осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №
1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей
среды» [2].
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Перечь
загрязняющих
веществ,
выбрасываемых
в
атмосферу
от
производственных
процессов
металлообработки,
подлежащих
нормированию
представлены в таблице 1.
Анализ расчетов загрязнения атмосферы по веществам показал, что наибольший
вклад вносят такие загрязнители как: диЖелезотриоксид в пересчете на железо (железа
оксид), марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, пыль неорганическая,
содержащая двуокись кремния более 70%, взвешенные веществапыль абразивная.
При расчете концентраций учитывались фоновые содержания исследуемых
загрязняющих веществ в атмосфере [3].
ТАБЛИЦА 1
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВА, ВЫБРАСЫВАЕМЫУ В АТМОСФЕРУ,
ПОДЛЕЖАЩИХ НОРМИРОВАНИЮ

Наименование вещества

диЖелезотриоксид/ в пересчете на
железо/ (Железа оксид)
Марганец и его соединения/ в пересчете
на марганец(4) оксид/
Азота диоксид (Азот (4) оксид)
Азота (2) оксид (Азота оксид)
Взвешенные
вещества(недифференцированная по
составу пыль
(аэрозоль),содержащаяся в воздухе
населённых пунктов
Пыль неорганическая, содержащая
двуокись кремния более 70%
Пыль абразивная (Корунд белый;
Монокорунд)

Использ.
критери
й

Знаение
критерия,
мг/м3

Класс
опасно
сти

Суммарный
выброс
вещества,
т/год

ПДК с.
с.

0,04

3

1,86

ПДКм.р.

0,01

2

0,5

ПДКм.р.
ПДКм.р.

0,2
0,4

3
3

8,83
6,17

ПДКм.р.

0,5

3

1,05

ПДКм.р.

0,15

3

0,219

ОБУВ

0,04

─

0,2

Сильная изношенность оборудования и очистных сооружений приводит к
превышению газообразных выбросов, что влечет за собойобразованиекислотных
осадков, которые наносят большой вред растительному и животному миру, происходит
ухудшение здоровья населения, снижается продолжительность жизни. Выявленные
вредные вещества вызывают органические заболевания нервной системы, легких, печени
и крови человека.
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Диоксид азота высокотоксичное вещество, даже в небольших концентрациях он
раздражает верхние дыхательные пути, в значительных концентрациях может вызывать
отёк лёгких, может способствовать изменению состава крови, уменьшая содержание
гемоглобина.
ДиЖелезотриоксид обладает общетоксическим действием, воздействуя на
пищеварительный тракт, и особенно на органы дыхания
Марганец и его соединения угнетают рост, снижают аппетит, нарушают
метаболизм железа и влияют на изменение функций мозга, что проявляется в виде
тяжёлых нарушений психики, появляется раздражительность, галлюцинации [4].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно
проведенному
исследованию
промышленной
деятельности
металлообрабатывающего производства в работе представлены основные загрязняющие
вещества, выделяющиеся в производственном процессе. При несвоевременном
обслуживании оборудования и очистных сооружений (или вовсе их отсутствии)
воздействие этих веществ на окружающую среду и здоровье человека усиливается. Это
происходит вследствие превышения уровня предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ за гранитами санитарно-защитной зоны предприятия [5]. Для
предотвращения негативного влияния загрязнителей на здоровье людей необходимо
снижать уровень загрязняющих веществ с помощью очистных сооружений и исключить
использование оборудования исчерпавшего свои производственные ресурсы.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ
Аннотация – в работе рассматривается существующая проблема комплексной
переработки золошлаковых отходов в России, в сравнении с зарубежными
странами. Показана ценность золошлаковых отходов, как технологического сырья.
В задачи работы входило предложить технологическую схему комплексной
переработки на базе известных решений, рассмотреть основные компоненты,
образующиеся при сжигании угля. По итогам работы показана работа основной
технологической схемы, а также блоков в ее составе. Сделанывыводы о
возможности использования предложенной схемы, указаны ее преимущества по
сравнению с существующими аналогами.
Ключевые слова – золошлаковые отходы, золоотвал, тепловые электрические
станции, алюмосиликатные микросферы, угольный недожог.
I. ВВЕДЕНИЕ
Среди промышленных отходов одно из ведущих мест по объему образования
занимают золы и шлаки (от сжигания угля, как основного или угля и мазута, как
резервного топлива тепловых электрических станций). С учетом растущих потребностей
в электроэнергии и недостаточных темпов развития других источников ее производства,
количество складируемых золошлаковых отходов (ЗШО) будет возрастать [1].
Достигнутый уровень мировой практики показывает, что главный эффект в
решении проблемы отходов связан с их вовлечением в повторное использование. В
европейских странах – лидерах отрасли утилизации и обезвреживания всех видов
отходов, доля отходов, вовлеченных в повторное производство, составляет 85%, что
значительно превышает аналогичный показатель в России и может являться ориентиром
для создания российской отрасли промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов. Анализ научно-технической литературы показал, что ЗШО
находят применение в производстве теплоизоляционных материалов, стеновых блоков,
тротуарной плитки, строительных смесей, в дорожном строительстве и рекультивации
нарушенных земель.
В настоящее время существует множество методов, позволяющих утилизировать
ЗШО, но практически отсутствуют комплексные технологии переработки ЗШО,
позволяющие обеспечить при их крупнотоннажной переработке экологическую
безопасность и экономическую выгоду.
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Поэтому одной из важных задач энергетики на современном этапе является
существенное повышение степени утилизации золошлаковых отложений с тем, чтобы
разгрузить имеющиеся переполненные золоотвалы.
Сжигаемые на тепловых электрических станциях и котельных органические
топлива, являются природными сорбентами, содержащими примеси многих ценных
элементов, включая редкие металлы. При сжигании их содержание в золе возрастает
многократно, и может представлять промышленный интерес [2].
По своим физико-химическим характеристикам ЗШО представляют собой ценное
минеральное сырье, которое может использоваться в качестве природного сырья в
строительной и химической промышленности, цементном производстве, сельском
хозяйстве [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для реализации комплексной переработки ЗШО было решено предложить
технологическую схему на базе известных решений, с учетом вовлечения в процесс
ЗШО, как накопленных в золоотвале, так и поступающих с теплоэлектростанции.
III. ТЕОРИЯ
В результате сжигания угля при высокой температуре (1200-1600°С), его
минеральная
составляющая
подвергается
сложным
физико-химическим
преобразованиям:выделяется химически связанная вода силикатов и алюмосиликатов;
разлагаются карбонаты; идут реакции в твердой фазе;происходят плавление,
кристаллизация, силикатообразование, стеклообразование и др. При этом можно
выделить пять основных компонентов, которые образуются в результате этих реакций:
1) Алюмосиликатные микросферы – полые сферы, заполненные газовой
составляющей, обладают такими свойствами как: низкая плотность, высокая текучесть,
низкая теплопроводность, прочность, инертность и термостойкость; применяются в
любой промышленной сфере, где требуется снижение веса с вышеперечисленными
свойствами [4-5];
2) Ферросферы – кристаллизованные микрошарики с высоким содержанием
оксидов железа, применяются для выплавки стали и чугуна, получения
природнолегированного концентрата железа [6].
3) Редкоземельные и драгоценные элементы (концентрация которых при сжигании
возрастает в 5-6 раз);
4) Угольный недожог – несгоревшие частицы угля и продукты его термической
переработки (кокс и полукокс), может использоваться, как вторичное топливо, сорбент
для очистки воды, служить альтернативой графита в литейном производстве [7];
5) Инертная масса – оксиды кремния и алюминия, освобожденные от посторонних
элементов, находит широкое применение в строительном и дорожном строительстве или
как источник глинозема и кремнезема [8].
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В таблице приведен химический состав ЗШО (см. Табл. 1).
ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ ОМСКОЙ ТЭЦ-2
Наименование оксида
SiO2
Al2O3
Fe2O3/FeO
CaO/CaOсвоб
MgO
K2O
Na2O
SO3
TiO2
P2O5
MnO
П.п.п.

Средневзвешенное значение, %
55,0
20,0
7,0/1,0
2,9/0
1,0
1,9
0,8
0,7
0,8
0,57
0,33
8,0

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате изучения ряда работ [9-11] была предложена технологическая схема
комплексной переработки ЗШО, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Общая технологическая схема комплексной переработки ЗШО
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Зола и шлак удаляются совместно по напорной линии 1 системы
гидрозолоудаления, в смеситель 9 золошлаковая пульпа поступает через суживающееся
сопло. Из отвала 4 с помощью конвейерной системы 5 золошлаковая смесь подается в
бункер 6. Через дозатор-питатель 7 золошлаковая смесь из бункера 6 поступает в
смеситель 9, повышая весовую консистенцию гидросмеси на выходе из него. Принятая
скорость подачи пульпы текущего поступления в смеситель 9 через суживающееся сопло
обеспечивает интенсивную гидродинамическую активацию золошлаковых частиц.
По линии 11 самотеком пульпа поступает в блок A для извлечения
алюмосиликатных микросфер, которые через линию 13 поступают для дальнейшего
хранения и переработки в приемник 14. Освобожденная от микросфер пульпа по линии
12 переходит в блок B для извлечения угольного недожога. Извлеченный недожог по
линии 16 переходит в приемник 17 для дальнейшего использования, а освобожденная от
него пульпа по линии 15 поступает в блок C.
Путем магнитной сепарации пульпа освобождается от магнитной фракции,
которая через линию 20 поступает на хранение в приемник 21, и по линии 18 переходит в
блок D для выделения редкоземельных и драгоценных металлов. Вода из
обезвоживающей установки переходит по линии 19 в блок B для использования в
гидроциклоне.
Извлеченные металлы в блоке D по линии 25 переходят в приемник 26,
осветленная вода по линии 22 уходит в смеситель 9, а освобожденная алюмосиликатная
смесь по линии 23 транспортируется в приемник 24 для дальнейшей переработки.
Далее в тексте будет рассмотрена более подробная схема работы каждого из
блоков переработки.
1) Блок A – исходная пульпа через дозатор (1) и загрузочную воронку (2)
непрерывно подается в нижнюю часть емкости (3), оборудованной мешалкой. Более
тяжелая часть пульпы осаждается на дно емкости и непрерывно или периодически
выводится через низ колонны (рис. 2).

Рис. 2. Схема извлечения алюмосиликатных микросфер
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Всплывшая фракция микросфер в виде пульпы через переливную трубу сверху
поступает на подогреватель (4), и подается в основную часть технологической схемы.
Основная часть технологического блока состоит из колонн (5-7), где за счет
дополнительной подачи воды сверху происходит разделение на фракции и фильтров (811), из которых выводится отделенная фракция («перфорированные микросферы»,
«тяжелая фракция», «средняя фракция», «легкая фракция»).
2) Блок B можно условно разделить на две части: блока доизмельчения исходной
пульпы, с целью лучшего извлечения недожога, и состоящего из двух гидроциклонов
(4,7), дезинтегратора (6), песковых насосов (3, 8) и накопительного бака (5); и блока
выделения недожога, состоящего из трех флотационных установок (основной 9,
контрольной 10 и перечистной 11), сгустителя (12), обезвоживающей установки (13) и
накопителя 15 (рис. 3).

Рис. 3. Схема извлечения недожога
3) В состав блока C входят три магнитных сепаратора (два основных 1,2 и
контрольный 5), обезвоживающая установка 3 и сушильная установка 4 (рис. 4).
4) Блок D состоит из двух магнито-электрогравитационных шлюзовых установок
(основной 3 и доводочной 8), амальгаматора (13), электрогидравлического
классификатора (9) и электростатического классификатора (10), а также накопителей
(4,6,11-12). К вспомогательному оборудованию относятся сгуститель (1), водяной насос
(2) и обезвоживающая установка (5) (рис. 5).
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Рис. 4. Схема извлечения ферросфер

Рис. 5. Схема извлечения благородных металлов
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы были изучены различные технологические схемы
переработки ЗШО, но не одна из них не удовлетворяла таким требованиям как:
комплексность и вовлечение в технологический процесс ЗШО непосредственно с
теплоэлектростанции.
В результате реализации рассмотренной технологической схемы можно решить
две задачи: получение ценного сырья для промышленности и сокращение объема
накопленных ЗШО в золоотвале (в дальнейшем полной его выработке и последующей
рекультивации).
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Аннотация – изучили биотехнологический способ утилизации вредных
углеводородных соединений из промышленных загрязненных почв, плодотворное
влияние мероприятий по охране окружающей среды – биоочистке грунта,
подверженного загрязнению топливом с
применением вермикультур
DendrobenaVenetaи с применением биопрепаратов: «Бацилосорбат», «Самотлор»,
«Люмбрикус», «Эйсения». Экспериментально подтвержден положительный эффект
снижения концентрации нефти в пробах до 90,58%. Проведен экологоэкономический
анализ
преимущества
использования
рекультивации
контаминированного грунта биотехнологическими способами.
Ключевые слова: дождевой червь, эколого-экономический вывод, бактериальные
препараты,
биостимулирование,
концентрированные
углеводороды,
биоаккумуляция.
I. ВВЕДЕНИЕ
Ухудшение состояния окружающей среды – это главная угроза, с которой
приходится сталкиваться каждому из нас ежедневно. Нефтедобыча вот уже много лет
идет рука об руку с экологическими проблемами. По данным Министерства энергетики,
в 2020 году на предприятиях топливно-энергетического комплекса произошло более 17
тысяч аварий с разливами нефти. Из них 10,5 тысячи случаев на нефтепроводах. Это
значит, что нефтяные аварии случаются в России каждые полчаса. Во время долгой
арктической зимы нефть незаметно вытекает из подземных аварийных нефтепроводов. В
результате чего распространяется в реки, на почвенные покровы, что приносит урон
экологическому равновесию и разрушает экологические системы [1-3]. Эрозия почвы
приводит к потере растительного покрова, нарушению естественного аборигенного
населения микрофлоры почвы. Однако, ситуацию можно изменить путем применения
ряда питательных элементов с использованием большого количества биологически
активных веществ в качестве почвенных удобрений [4]. Использование экологическикачественных 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 [5-7]. Рекультивация почв вермикомпостированием
способствует процессу регенерации почвы, переработки различных видов загрязнений,
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создавая ценный органический компост [8-9]. А проведенный экологический и
экономический просчет достоверно укажет на возможность применения данного метода
биоутилизации нефти как вспомогательного и высокоэффективного [10].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача проводимого эксперимента заключалась в установлении и доказательстве
высокой результативности процесса биотехнологической 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 и впоследствии
проведения эколого-экономического подсчета.
III. ТЕОРИЯ
Применение органических биологичексих нефтедеструкторов
для очистки верхних грунтовых слоев
Шаблонные способы самоочищения земель, загрязненных нефтью и
нефтешламом, такие как пиролиз и резервирование, экологически небезопасны и
малоэффективны. А естественные деструкторы – являются углеводородокисляющими
нефтедеструкторами (УОН), способны развиваться и выражать активные биохимические
действия в области высокого содержания нефтяных загрязнений.При биоочистке
контаминированной нефтью почвы
использовали род дождевых червей
DendrobenaVeneta.Данный вид червей имеет ряд преимуществ:неприхотливы, выживают
при t (-5 ; +35) , безопасны, разлагают биогумус, пищеварительный тракт эффективно
разлагает нефть на органические составляющие. В эксперименте учавствовало по 5
пубертантных червей для каждого контейнера пробы [11]. Усредненная первоначальная
длина червей составила 50-70 мм.
В данной статье приведены литературные данные о восстановлении плодородия
грунта экологически подтвержденным способом
биологического разложения
углеводородов. Изучено влияние нефтедеструкторов и дождевых червей на разложение
полиароматических углеводородов [12]. Описаны основополагающие энзимы,
естественно расзлагающие легкие углеводородные компоненты и процесс
ферментативного катализа, при котором осуществляется деградация полициклических
цепей. Приведена методическая основа проведения иссследования содержания в грунте
продуктов нефтепереработки и органических компонентов. Длительность проводимых
испытаний составила 6 месяцев. В итоге обоснованы заключения о наболее
эффективных препаратах с вермикультурой Dendrobena Veneta к нефтяным поллютантам
[13,14,15].
Дополнительно
определен
эффективный
препарат.
Проведено
биотестирование образцов, при котором установили прорастание семян редиса,
определены масса и длина тестируемых растений, а также проведен экономический
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просчет, подчеркивающий практическую возможность проведения данного эксперимента
и его экологическую обоснованность [16,17].
Почвенная среда
Состав среды: гумус – 6,5%, азот общий – 0,3%, фосфор массовый – 1980 мг/кг,
фосфор активный – 92 мг/кг, калий реципрокный – 420 г/кг, рН – 6,45.
Было разработано 11 вариаций тестируемого грунта, которые указаны ниже в
таблице 1. В ней представлены просчитанные данные по эффективности действия
препаратов по отдельности и совместно с вермикультурами.

Люмбрикус

Эйсения

D.
veneta
Бацилосорбат
D.
veneta
Бацилосорбат

D. veneta+Самотлор

50

50

50

50

100

50

Март

84,5 41,7

45,1 45,2 44,9

74,2 20,1

Апрель

72,5 34,8

34,7 31,3 32,7

Май

63,1 25,87 30,2

Эффективность,
%
36,9

Контроль

Самотлор

100

D. veneta + Эйсения

Бацилосорбат

Январь

D.
veneta
Люмбрикус

Бацилосорбат

месяц

+

+

+

ТАБЛИЦА 1.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОРАЗЛОЖЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
НЕФТИ 50 Г/КГ, 100 Г/КГ С ВНЕСЕНИЕМ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ DENDROBENA
VENETA И ПРЕПАРАТОВ «БАЦИЛОСОРБАТ», «САМОТЛОР», «ЛЮМБРИКУС»,
«ЭЙСЕНИЯ»

50

50

50

31,9 32,9

29,9

50

53,1 11,4

20,6 16,8

15,7

50

27,56 29,8 4,71

11,9 6,36

7,56

50

50

26,5
48,26 39,6 47
44,88 70,2 90,58 76,2 87,28 84,88 0

Подготовка закладки образцов почвы
Эксперементальное исследование длилось с декабря 2018 по май 2019 года. В
пластиковые контейнеры, объем которых составлял 0,5 литра, укладывали грунт на
половину всего объема контейнера. В грунт добавляли готовый загрязнитель – нефть,
перемешивали и выдерживали месяц. Далее в определенные емкости выкладывали по 5
половозрелых особей червей и смачивали водой единожды в неделю по 0,001 л в
каждую тару. Прикормом для червей являлся свежий перетертый картофель, который
аккуратно выкладывали на поверхность грунта раз в неделю по 0,005 кг. Количество
червей пересчитывали вручную каждый месяц, в том числе учитывая появившиеся
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неполовозрелые особи (коконы и молодые особи). Вермикультура разивалась при
условиях +15 °C и относительной влажности воздуха 65-75 % длительностью 4 месяца.
Изучение снижения концентрации нефти в загрязненном грунте после процесса
рекультивации.
Начальная концентрация нефти максимально сократилась в тест-образцах,
содержащих дождевых червей по сравнению с тест-образцами без их участия.
Эффективность и быстрота разложения нефтепроизводных связана с кумуляцией нефти
в тест-грунте и работе препаратов «Бацилосорбат», «Самотлор», «Люмбрикус»,
«Эйсения». Добавка микро препаратов оказала серьезное воздействие на скорость
разложения трудноутилизируемых углеводородов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Согласно эксперементальным данным, полученным в результате биотестирования
(определение токсичности почвы с помощью тест-объектов, в данном случае тестобъектом был выбран редис) контрольных образцов почвы, с использованием препаратов
«Бацилосорбат», «Самотлор», «Люмбрикус», «Эйсения» и Dendrobena Veneta, наиболее
действующим являются микропрепарат «Бацилосорбат» и «Люмбрикус», т.к. всхожесть
семян составила 100 %.
В результате биотестирования образцов почвы, загрязненных нефтью 50 и 100
г/кг с использованием препаратов «Бацилосорбат», «Самотлор», «Люмбрикус»,
«Эйсения», наиболее действующими являются микропрепарат «Бацилосорбат», т.к.
всхожесть семян составила 80 % при двух различных значениях концентраций
загрязнителя.
В результате биотестирования образцов почвы, загрязненных нефтью 50 и 100 г/кг
с использованием препаратов «Бацилосорбат», «Самотлор», «Люмбрикус», «Эйсения» и
вермикультуры Dendrobena Veneta, наиболее действующими являются микропрепарат
«Бацилосорбат», т.к. всхожесть семян составила 90 % и 100 % при двух различных
значениях концентраций загрязнителя ссответсвенно.
Заключительным этапом опыта являлось составление эколого-экономического
обоснования реализации возможного проекта. Было установлено, что биологический
этап в реальное время является многообещающим способом для очистки
нефтезагрязненных основ, как в финансовом, так и в экологическом проекте.
В результате проведения экономического обоснования, проведенного на
основании справочно-литературных данных для проекта по выращиванию
вермипродукции, была составлена следующая таблица 2, ориентированная на
реализацию выращивания вермикультур в расчете на 1 тонну сырья.
Из таблицы 2 видно, что несмотря на большие затраты на внедрение мероприятия
изменение показателей, снижение затрат на 1 рубль готовой продукции и увеличение
объема производства, проект выгоден, экологически и экономически обоснован для
предприятия. Срок окупаемости проекта наступит в течении 6 месяцев.
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ТАБЛИЦА 2.
ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ ПО ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ
Показатели
Постоянные расходы
Переменные расходы
Прочие затраты
Затраты на 1 м3
Объем производства в год, м3
Выручка
Чистый доход
Чистая прибыль
Рентабельность (%) продукции
по чистому доходу
Рентабельность (%) продукции
по чистой прибыли
Затраты на 1 рубль товарной
продукции

До
62 000
409 020
380 787
2 495
262,5
1 890 000
1 160 878
780 090
61,43%

после
760 000
495 023
779 188
4 781
525
3 780 000
2 448 783
1 669 595
64,79 %

Отклонение
+698 000
+86 003
+398 401
+2 286
+262,5
+1 890 000
+1 287 905
+889 505
+3,36%

42%

43,79%

+1,79%

0,35

0,34

-0,01

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, путем проведения ряда экспериментов по биорекультивации
контаминированного нефтью грунта, было установлено, что наилучшим препаратом
можно выделить «Бацилосорбат» совместно с DendrobenaVeneta. Препараты и дождевые
черви способствовали образованию биогумуса, органические вещества которого служат
энергетическим материалом для почвенной микрофлоры, что поспособствовало
усилению мобилизации питательных веществ и повлияло на скорость восстановления
загрязненной почвы. Использование нетоксичных препаратов-стимуляторов в период
рекультивации земель представляет собой наиболее предпочтительный метод по причине
того, что данные биопрепараты не влияют негативным образом на биосферу, не имеют в
своем составе генетически модифицированных микроорганизмов, не требуют
вспомогательных процедур по ремедиации грунта по окончанию их деятельности.
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ВЫДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТА РЗЭ ИЗ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА
КРЕКИНГА НЕФТИ СЕРНОКИСЛОТНО-ФТОРИДНЫМ СПОСОБОМ
Аннотация – в данной работе рассматривается способ выделения концентрата
редкоземельных элементов (РЗЭ) из отработанного катализатора крекинга (ОКК)
нефти, методом сернокислотного вскрытия смеси ОКК с NH4F. Установлены
оптимальные условия получения концентрата: избыток H2SO4 (в 1,3 раза) и
продолжительность эксперимента 40 минут, избыток NH4F в 1,3 раза.
Использованы такие методы, как РФА, ИК-спектроскопия, сканирующая
электронная микроскопия c EDX анализом и атомно-абсорбционная
спектроскопия. В полученном концентрате РЗЭ содержатся в виде фторидов, их
содержание возрастает в 3-9 раз. Физико-химические методы анализа
обнаруживают в концентрате фториды РЗЭ, топаз, SiO2. Содержание церия в
концентрате преобладает, так как лантан переходит в раствор в виде сульфата.
Ключевые слова – лантан, церий, отработанный катализатор крекинга, фториды,
серная кислота.
I. ВВЕДЕНИЕ
В последние несколько лет резко вырос интерес к редкоземельным металлам. Это
связано c изменением конъюнктуры рынка и развитием технологий, определяющих рост
спроса на металлы и их сплавы, обладающие уникальными технологическими
свойствами. РЗЭ используются в производстве самых различных высокотехнологичных
изделий. РЗЭ встречаются в 34 странах на 5 континентах. В Бразилии добыча РЗЭ
ведётся с 1884 года. Их содержание в рудах редко превышает 1,2 %, и этот ресурс
считается исчерпаемым [1]. Поэтому в настоящее время является актуальным поиск
альтернативных источников РЗЭ. Одним из таких источников является отработанный
катализатор крекинга нефти (ОКК). Доля каталитического крекинга в нефтепереработке
составляет 10-15%. Расход катализатора при этом равен 1,1 кг/тонну сырья [2]. На
данный момент не существует промышленного способа переработки ОКК, поэтому его
складируют на полигонах для захоронения, что пагубно влияет на экологию окружающей
среды. А также теряются ценные ресурсы в виде лантана и церия, входящих в состав
ОКК. В отработанном катализаторе марки «Авангард», производимом на Омском
нефтеперерабатывающем заводе, суммарно содержится примерно 1 % оксидов La и Ce
[3] (см. Табл. 1), что сопоставимо с их содержанием в промышленно перерабатываемых
рудах. Существует несколько лабораторных методов извлечения РЗЭ из ОКК. Это
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выщелачивание HCl и селективное осаждение в виде РЗЭ в виде двойной соли, а также
биологическое выщелачивание. Из раствора после выщелачивания РЗЭ можно извлекать
экстракцией растворителем или ионным обменом [4].
ТАБЛИЦА 1
СОСТАВ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА НЕФТИ «АВАНГАРД»

Массовая
доля, %

La2O3
0,67

Ce2O3
0,08

Al2O3
26,4

Fe2O3
0,64

CaO
7,84

MgO
2,38

SiO2
Прочее

Для вскрытия катализатора была использована технология, аналогичная технологии
комплексной переработки золошлаковых отходов ТЭЦ для выделения ценных продуктов.
Основным преимуществом данной технологии является то, что кремний уходит из
катализатора в одну стадию без дополнительного воздействия других реагентов [5, 6].
Такая технология должна быть более экономичной, по сравнению с использованной
ранее [7].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы являлось выделение концентрата РЗЭ из отработанного
катализатора. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Найти оптимальные условия выделения соединений лантана и церия из ОКК;
2. Выделить концентрат РЗЭ;
3. Охарактеризовать полученный концентрат с помощью физико-химических
методов исследования (РФА, ИК-спектроскопия, СЭМ, ААС-ИСП).
III. ТЕОРИЯ
В данной работе рассмотрена методика выделения лантаноидов из ОКК с
использованием в качестве вскрывающих агентов серной кислоты и фторида аммония по
следующим реакциям:
;
;
;
.
Планирование эксперимента осуществлялось по методу полного факторного
эксперимента [8] (ПФЭ) 24. Варьировались такие факторы (см. Табл.2), как масса
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навески NH4F, г (X1), объём H2SO4 мл (X2), длительность эксперимента, мин (X3),
температура процесса, °С (X4).
ТАБЛИЦА 2
ВАРЬИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ

Нижнее значение
«-»
Верхнее значение
«+»

X1
1,24

X2
1,06

X3
20

X4
150

1,46

1,21

40

200

Значения 1,24 г для NH4F соответствует избытку от стехиометрии 1,3 раз, и для
1,46 – в 1,5 раза. Для H2SO4 1,06 мл соответствует избытку в 1,1 раз, а 1,21 мл
соответственно – в 1,3 раза. Время и температуру выбирали аналогично эксперименту
для переработки золошлаковых отходов ТЭЦ [5, 6]. Несмотря на бурное протекание
реакции с быстрым удалением основного количества SiF4 из реакционного объема, для
достижения максимальной степени удаления SiF4 необходимо выдержать реакционную
смесь при высокой температуре в течение 0,5–1 часа. Время обработки 20-40 минут было
выбрано, как минимальное время, необходимое для максимального удаления кремния.
Для эксперимента бралась навеска ОКК равная 0,5 г. В результате взаимодействия
диоксид кремния должен количественно удаляться из ОКК, а оксид алюминия превращаться в легкорастворимый сульфат. Соединения лантана, церия и магния
переходят в нерастворимые фториды. Поэтому после отмывки остатка от растворимых
соединений получается фторидный концентрат РЗЭ с примесью магния.
Для ФХМА был приготовлен образец концентрата массой 1 г, который далее
подвергся прокалке. На СЭМ были отправлены образцы №9 и №11 (табл. 3), показавшие
соответственно наибольшую и одну из наименьших степень удаления мешающих
компонентов.
Концентрат был проанализирован с помощью метода сканирующей электронной
микроскопии на приборе TESCAN Mira 3 FEG SEM при ускоряющем напряжении 20-30
кВ и токе пучка ~ 2 А.
Содержание РЗЭ в концентрате определяли методом атомно-абсорбционной
спектрометрии на приборе АА-6300 (Shimadzu) в режиме эмиссии, тип пламени –
воздух–ацетилен.
Фазовый состав полученного концентрата 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.
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Для расшифровки ИК-спектров использовали данные корреляционных таблиц,
указывающих характер поглощения различных функциональных групп [9].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты полного факторного эксперимента приведены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3
СТЕПЕНИ УДАЛЕНИЯ МЕШАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПФЭ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X1

X2

X3

X4

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Степень
удаления,
%
87,3
91,6
90,3
82,5
95,4
88,8
80,6
76,8
98,5
97,9
86,1
81,6
72,2
78,9
79,2
82,0

Как видно даже самый низкий результат (72,2 %) лучше, чем ранее полученные
результаты [7]. Лучший результат (98,5 %) позволяет предположить, что все
макрокомпоненты ОКК были удалены, но, вероятно, при этом произошли потери РЗЭ.
Сульфатно-фторидный метод позволяет в одну стадию удалить кремний и перевести
алюминий в раствор, что значительно облегчает дальнейшую переработку ОКК.
После обработки полученных результатов по методу наименьших квадратов [8]
было получено уравнение регрессии следующего вида (не учитывающее незначимые
коэффициенты):
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Следовательно, наибольшее влияние на процесс вскрытия ОКК оказывают
избыток H2SO4 и длительность эксперимента, в меньшей степени – температура
обработки. Влияние избытка NH4F на степень вскрытия ОКК не выявлено и проявляется
только как совместное действие 2 или 3 факторов.
По результатам СЭМ (рис. 1) можно сделать вывод, что образования
гексагональной формы – это оксид алюминия, что говорит о неполном реагировании
исходного катализатора. Ромбовидные кристаллы, распределенные равномерно по всему
концентрату, вероятно, являются кристаллами топаза [10]. Что согласуется с
результатами РФА (рис. 4).

a)
b)
c)
Рис. 1. Микрофотографии полученного конценрата: a,b – образец № 9 (см. Табл. 3);
c – образец № 11 (см. Табл. 3)
Серьёзная перестройка структуры получающегося образца, связана с полным
разложением матрицы катализатора и последующим формированием новых фаз при
прокаливании остатка после фильтрования. Это подтверждается тем, что
микрофотографии (рис. 1) очень отличаются от микрофотографий любых цеолитов,
используемых в каталитическом крекинге [11-13]. По следующим рисункам (рис. 2)
видно, что элементы распределены в концентрате равномерно. Присутствуют магний и
кальций в небольшом количестве.
Различия между значениями на рисунке 2 и в таблице 4 обусловлены тем, что
химический анализ проводится для всего конценрата в целом, а СЭМ рассматривает
лишь часть пробы, которая может иметь неоднородный состав по своему объему. Калий,
кальций, магний остаются в конценрате, так как присутствуют в исходном ОКК, потому
что входят в состав связующего. Сера появляется в ходе обработки ОКК серной
кислотой.
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а) Общий вид конценрата РЗЭ

b) Суммарное содержание каждого элемента
Рис. 2: a – общий вид концентрата; b – суммарный спектр карты
На ИК-спектре (рис. 3) подтверждается наличие связи Al-O присутствием
характерной для тетраэдров AlO4 полосы поглощения 630 см-1. 1100 – указывает на Al-O.
На присутствие в образце Al2O3 указывает полоса поглощения 3500 см-1. Пик 3100 см-1
отвечает за оксиды и гидроксиды алюминия. Полосы в областях 2300 см-1 и 1700 см-1
относятся к колебаниям воды, что может быть связано с гигроскопичностью полученных
образцов.
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Рис. 3. ИК-спектр полученного концентрата РЗЭ
Проведен рентгенофазовый анализ концентрата (рис. 4), который обнаруживает
такие фазы, как топаз (1), диоксид кремния (2), фторид церия (3). Присутствие диоксида
кремния в конечном концентрате объясняется его не полным реагированием со
вскрывающими агентами. Наличие фторида церия показывает, что основная цель работы
(получение фторидов РЗЭ) достигнута. Фаза фторида лантана не проявилась, так как
лантан в виде сульфата легко переходит в раствор. Топаз, образующийся в результате
прокалки, затрудняет дальнейшую переработку катализатора из-за своей химической
стойкости, что является нежелательным фактором.

Рис. 4. Рентгенофазовый анализ концентрата РЗЭ
С помощью атомно-абсорбционной спектроскопии был получен состав
концентрата (см. Табл. 4). По результатам видно, что в концентрате остается много
оксида алюминия, что означает неполную степень вскрытия катализатора и согласуется с
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результатами СЭМ. Лишь небольшое присутствие фторида лантана объясняется тем, что
лантан переход в раствор в виде легкорастворимого сульфата (что согласуется с
результатами РФА).
ТАБЛИЦА 4
СОСТАВ КОНЦЕНТРАТА

Доля
компонента в
концентрате, %

O
45,44

F
4,27

Ca
0,56

Mg
1,05

Si
17,4

Al
25,5

La
0,58

Ce
0,82

S
0,29

Fe
0,92

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам полного факторного эксперимента были определены оптимальные
параметры разложения ОКК: избыток H2SO4 – 1,3; продолжительность эксперимента –
40 минут. Влияние избытка NH4F и изменения температуры на результат не выявлено.
Физико-химическими методами анализа было определен элементный анализ
концентрата, а также, что основными фазами концентрата являются топаз, оксид
кремния, фторид церия.
Выявлены причины получения топаза в концентрате и большего содержания
церия в сравнении с лантаном. Топаз мог образоваться в ходе прокалки концентрата.
Лантан переходит в раствор в виде легкорастворимого сульфата, поэтому его содержание
мало по сравнению с церием.
В дальнейшем, таким способом, с дополнительными стадиями выделения лантана
из раствора и выщелачивания церия можно будет получать чистые соединения лантана и
церия.
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САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация – в работе рассмотрены недостатки конструкции существующих
фильтров непрерывного действия, показаны причины для поиска новых решений.
В задачи работы входило рассмотреть конструкцию и принципы работы
самоочищающегося фильтра, без использования электрического привода и без
движущихся частей. Были рассмотрены конструктивные особенности фильтра.
Подробно описаны конструкция и принципы работы фильтра, а также его
преимущества. Сделаны выводы о возможности применения данного фильтра в
предприятиях энергетики.
Ключевые слова – фильтр, водоподготовка, энергетика, механические примеси,
самоочистка.
I. ВВЕДЕНИЕ
Во многих технологических процессах широко применяются фильтры
непрерывного действия. Так, например, при подготовке питательной воды
энергетических котлов, первой стадией является очистка сырой воды на фильтре от
механических примесей [1].
Конструкции фильтров представляют собой большое многообразие, однако,
вопросы повышения надежности эксплуатации, снижения затрат энергии, уменьшения
массогабаритных характеристик и стоимости, всегда актуальны и побуждают к поиску
новых технических решений [2].
Традиционно применяемые самоочищающиеся фильтры с регенерацией
фильтрующих элементов противоточной промывкой, как правило, имеют движущие
механизмы - ручное или механическое устройство, перемещающее или приводящее во
вращательное движение распределительное устройство, подключающее отдельные
фильтрующие элементы фильтра для их регенерации противоточной промывкой. При
этом применяются электрические или пневматические привода. Известно, что
движущиеся механизмы всегда требуют повышенного внимания при эксплуатации,
технического обслуживания, ремонта, а также снижают надежность при эксплуатации.
Кроме того, вал привода, проходящий через крышку корпуса фильтра, требует надежного
герметичного уплотнения и периодического обслуживания. Наличие уплотнения вала
ограничивает давление проведения процесса фильтрации. Как правило, рабочее давление
фильтров такой конструкции не превышает 1 МПа [3].
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Многие конструкции самоочищающихся фильтров имеют сдвоенные попеременно
подключаемые для работы и регенерации фильтрующих элементов корпуса фильтров.
При этом попеременно в одном корпусе осуществляется процесс фильтрации, а в другом
– процесс регенерации фильтрующих элементов противоточной промывкой. К
недостаткам фильтров такой конструкции следует отнести также повышенные
массогабаритные характеристики [4].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей работы является рассмотрение работы компактного, энергосберегающего
самоочищающегося фильтра без электрических и других приводов, без вращающихся
или перемещающихся деталей.
III. ТЕОРИЯ
Для решения поставленных задач авторами изобретения [5] была предложена
конструкция
самоочищающегося,
непрерывно
работающего,
вертикально
устанавливаемого фильтра, включающая цилиндрический корпус с фланцевым разъемом
в верхней части. На фланце концентрично корпусу, вдоль его продольной оси, закреплен
цилиндрический перфорированный каркас фильтрующего элемента с глухим нижним
днищем и верхним днищем, соединенным с патрубком выхода отфильтрованной
жидкости. На каркасе фильтрующего элемента закреплена сетка, при этом размер ячейки
сетки определяет максимальный размер частиц, подлежащих отделению от фильтруемой
жидкости.
В кольцеобразное пространство между цилиндрическим корпусом фильтра и
цилиндрическим фильтрующим элементом, а также в цилиндрическое пространство
между нижним днищем фильтрующего элемента и нижним днищем фильтра вдоль его
продольной оси установлена глухая перегородка, разделяющая эти пространства на две
полости. Каждая полость соединена со своим патрубком входа жидкости, подлежащей
фильтрации и выхода жидкости при противоточной промывке фильтрующего элемента.
Такое конструктивное выполнение фильтра решает поставленные выше задачи
настоящего изобретения. Фильтрующий элемент размещен в одном компактном
цилиндрическом корпусе. В конструкции фильтра отсутствуют вращающиеся детали и
уплотнительные элементы.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Фильтр содержит цилиндрический корпус 1 с нижним днищем 2 и в верхней части
фланцевый разъем 3 (рис. 1).
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Рис. 1. Схема самоочищающегося фильтра
На фланце 4 концентрично корпусу, вдоль его продольной оси, закреплен
цилиндрический перфорированный каркас фильтрующего элемента 5 с глухим нижним
днищем 6 и верхнем днищем 7, соединенным с патрубком выхода отфильтрованной
жидкости 8. На каркасе фильтрующего элемента закреплена сетка 9. Кольцеобразное
пространство 10 между цилиндрическим корпусом фильтра 1 и цилиндрическим
фильтрующим элементом 11, а также в полость цилиндрического пространства 12 между
нижним днищем 6 фильтрующего элемента 11 и нижним днищем фильтра 2 вдоль его
продольной оси установлена глухая перегородка 13, разделяющая эту полость на две
отдельные полости 14 и 15. Каждая полость соединена со своим патрубком 16 и 17 входа
жидкости, подлежащей фильтрации и патрубками 18 и 19 выхода жидкости при обратной
продувке фильтрующего элемента. Патрубки 16 и 17 входа жидкости, подлежащей
фильтрации через трехходовой клапан 20 соединены с патрубком 21 подачи жидкости на
фильтр, а патрубки 18 и 19 выхода жидкости при обратной продувке фильтрующего
элемента через трехходовой клапан 22 соединены с патрубком 23 выхода жидкости при
обратной продувке полостей фильтрующего элемента.
Принцип действия фильтра согласно изобретению состоит в том, что среда,
поступающая на фильтрацию, например вода, проходит через трехходовой клапан и
поступает в одну из полостей фильтра, далее проходит через фильтрующий элемент этой
полости, ограниченный вертикальной перегородкой. Отфильтрованная вода поступает во
внутреннюю цилиндрическую полость фильтрующего элемента, а из нее, через патрубок
в верхней части фильтра выводится потребителю. При соединении трехходового клапана
на дренажной линии с другой полостью происходит процесс очистки фильтрующего
элемента этой полости противоточной промывкой. Время непрерывной работы каждой
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полости фильтра по проведению процессов фильтрации, а также время, требуемое для
противоточной промывки, определяется для каждых конкретных условий.
Управление трехходовыми клапанами может быть как ручное, так и
автоматическое.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренный фильтр практически идеально подходит для первичной очистки
сырой воды для энергетических котлов.
Техническое решение конструкции фильтра обеспечивает непрерывность
фильтрации, компактность конструкции и простоту управления.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
–
представлены
результаты
анализа
эффективности
биотехнологической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий.
Выявлено, что данный метод позволяет сократить содержание органических
веществ в составе сточных вод до нормативных показателей. Установлено, что
биотехнологическая очистка сточных вод является обязательной в качестве
конечной стадии очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий, так
как другие методы являются неэффективными для удаления растворенных в
сточной воде веществ. С целью увеличения эффективности очистки сточных вод
предлагается применение водорослей Parameciumcaudatum для контроля
технологического процесса.
Ключевые слова – сточные воды, биологические
нефтеперерабатывающие предприятия, водоросли.

очистные

сооружения,

I. ВВЕДЕНИЕ
Нефть – невосполнимым природный ресурс, который на этапах добычи,
переработки и перевозки взаимодействует с окружающей средой и влечет за собой её
загрязнение.
Нефтеперерабатывающие предприятия – зоны большого риска, который могут
нанести непоправимый урон экологии региона. Сточные воды нефтеперерабатывающих
предприятий являются высокотоксичными и представляю собой серьезную
экологическую опасность.
Сброс неочищенных нефтесодержащих стоков в водные объекты опасен не только
тем, что несмотря на многократное разбавление, делает воду непригодной для бытовых
целей, но и тем, что оказывает сильное токсическое действие на флору и фауну водных
объектов. Законодательством РФ утверждены требования к уровню очистки сточных вод
перед их сбросом в водные объекты, и с каждым годом эти требования ужесточаются.
Соответственно, это приводит предприятия к вопросу: как повысить эффективность
очистных сооружений?
В водоемах РФ содержание токсических веществ регулируется «Правилами
охраны поверхностных водных объектов» [1].
Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, физикохимические и биотехнологические. В настоящее время научные разработки посвящены
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именно биотехнологическим методам очистки вод. Широко известно, что
биотехнологические
методы
основываются
на
естественных
процессах
жизнедеятельности микроорганизмов:
• Микроорганизмы способны использовать различные вещества в качестве
источников питания. Особенно важную роль при очистке нефтесодержащих вод является
способность некоторых видом микроорганизмов использовать углеводороды нефти в
качестве единственного источника энергии;
• Микроорганизмы имеют высокую скорость размножения, следовательно,
утилизация органических веществ сточных вод протекает достаточно быстро;
• Микроорганизмы не требуют дополнительных веществ или элементов для своей
жизнедеятельности, кроме загрязняющих веществ [2].
Биотехнологический метод позволяет избавить сточные воды от органических,
токсичных и растворенных в воде веществ. На стадии механической и физикомеханической очистки невозможно достичь таких результатов. Анализ эффективности
биотехнологической очистки сточных вод сводится к сравнению показателей сточных
вод нефтеперерабатывающих предприятий до и после биотехнологической стадии.
Для контроля технологического процесса очистки на биотехнологической стадии
возможно использование водорослей Parameciumcaudatum. Основываясь на их
активности, можно судить о качестве очистки вод [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главная задача заключается в анализе эффективности биотехнологической
очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий и возможности применения
водоросли Parameciumcaudatum для контроля эффективности технологического
процесса. Для достижения поставленной задачи необходимо:
1. Рассмотреть механизм биотехнологической очистки сточных вод;
2. Провести сравнение параметров сточных вод до и после биотехнологической
очистки;
3. Оценить целесообразность применения Parameciumcaudatum для контроля
эффективности технологического процесса.
III. ТЕОРИЯ
Биотехнологический метод основан на действии микроорганизмов (бактерии,
грибы, дрожжи, водоросли, простейшие), способствующих окислению и минерализации
органических веществ, находящихся в сточных водах нефтеперерабатывающих
предприятий в виде тонких суспензий и растворенном состоянии. Процесс
биотехнологической очистки осуществляется в специальных сооружениях – аэротенках.
Сущность метода заключается в непрерывной аэрации смеси сточных вод и активного
ила в аэротенке. Активный ил представляет собой биоценоз скоплений бактерий, грибов,
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дрожжей, простейших организмов и дождевых червей, которые участвуют в очистке
сточных вод [2].
Три этапа биотехнологической очистки сточных вод:
• В аэротенке проходит смешение сточных вод, поступающих с предварительных
стадий очистки (механическая, физико-химическая), с активным илом. Происходит
адсорбция загрязнений и их окисление. В результате аэробных окислительных процессов
органические вещества минерализируются. Углеводородные и водородные загрязнения
окисляются до CO2 и Н2О.
• Происходит седиментация активного ила, после чего его отправляют на
регенерацию.
• Регенерация активного ила – восстановление его активных свойств перед
очередным использованием его в технологическом процессе [3].
На эффективность биотехнологической очистки оказывают влияние такие
факторы: температура, pH, наличие и концентрация токсичных веществ, концентрация
биомассы и т.д. Регулирование этих факторов позволяет направлять технологический
процесс в нужную сторону [4].
Для контроля эффективности биотехнологической очистки сточных вод возможно
проведение гидробиологического анализа микрофауны. Данный способ является
наиболее оперативным способом для проведения контроля технологического процесса.
Он отражает реакцию организмов активного ила на изменения условий среды, которые
могут свидетельствовать о некачественной очистке. Parameciumcaudatum может служить
объектом гидробиологического анализа благодаря своей быстрой изменчивости. Иными
слова, эти одноклеточные водоросли в короткий промежуток времени реагируют на
изменения среды и адаптируются к ним. Адаптация к новым условиям может привести к
серьезным изменениям водорослей (форма клетки, размер, скорость движения, темп
размножения и т.д.), по которым и обнаруживают нарушения технологического режима.
При особо серьезных нарушениях технологического процесса водоросли образуют
защитные оболочки [5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для оценки эффективности биотехнологической очистки сточных вод необходимо
сравнить контролируемые показатели технологического процесса до и после очистки в
аэротенках.
Были
выбраны
самые
важные
показатели
сточных
вод
нефтеперерабатывающих предприятий: массовая концентрация нефтепродуктов,
массовая концентрация фенола, pH и ХПК (химическое потребление кислорода) [6].
Проведение данных исследований регулируются действующими методическими
рекомендациями (правовые-нормативные документы, нормативные документы).
В Табл.1 представлены значения до и после биотехнологической очистки сточных
вод нефтеперерабатывающих предприятий.
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ТАБЛИЦА 1
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДО
И ПОСЛЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В АЭРОТЕНКЕ
Значение до очистки
Значение после очистки
Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3
Не более 60,0
Не более 5,0
Массовая концентрация фенола, мг/дм3
Не более 12,0
Не более 0,04
pH, ед. pH
6,5-9,0
6,5-8,5
3
ХПК, мгО2/дм
Не более 450
Не более 15
Как видно, значения контролируемых показателей после биотехнологической
очистки значительно снижаются. Массовая концентрация нефтепродуктов снижается
более чем в 10 раз, что является важным условием для очистки сточных вод
нефтеперерабатывающих предприятий. Значение ХПК характеризует содержание в воде
органических и минеральных веществ, и его снижение свидетельствует о том, что
биологическая очистка прошла успешно. Концентрация фенола также снижается до
нормативных показателей. Такие сточные воды не несут угрозы окружающей среде,
могут сбрасываться в водные объекты или в городские очистные сооружения для
дальнейшей очистки.
В Табл. 2 приведены факторы, влияющие на эффективность биотехнологической
очистки, и их оптимальные значения.
ТАБЛИЦА 2
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
Фактор, оказывающий влияние на
Оптимальное значение
эффективность биотехнологической
очистки
Температура
20-30 оС
Активная реакция среды
6,5-7,5
Концентрация кислорода
От 1 до 7 мг/л
Биогенные элементы
Органический углерод, азот, фосфор
Доза и возраст активного ила
Повышение дозы ведет к ускорению
процесса очистки и увеличенному
потреблению кислорода
Перемешивание
Скорость, обеспечивающая поддержание
активного ила во взвешенном состоянии
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что биотехнологическая очистка сточных вод позволяет сократить
количество нефтепродуктов, токсичных веществ, таких как фенол, сократить до
нормативных показателей. Кроме того, снижается показатель химического потребления
кислорода, что свидетельствует о эффективности биотехнологической очистки. Для
контроля эффективности стоит обратить внимание на такие факторы, как температура,
активная реакция среды, концентрация кислорода, биогенные элементы, доза и возраст
активного ила, скорость перемешивания. Оптимальные значения данных факторов в
технологическом режиме могут значительно повысить эффективность очистки.
В качестве объекта, контролирующего условия среды в технологическом
процессе, рекомендуется применять водоросли Parameciumcaudatum. По изменению их
активности, формы, размеров клеток и численности можно судить о параметрах
технологического контроля.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ САНИТАРНО-БЫТОВОГО
ОБУСТРОЙСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США
Аннотация – в вооруженных силах зарубежных стран применяются разнообразные
технические средства для размещения личного состава, санитарно-бытового
обустройства в полевых условиях и их коммунального обеспечения, позволяющие
создавать за короткое время полевые лагеря с закрытым циклом жизнеобеспечения.
Ключевые слова: санитарно-бытовое обустройство войск в полевых условиях,
быстро возводимые санитарно-гигиенические контейнерные средства
I. ВВЕДЕНИЕ
В армии США значительное внимание уделяется санитарно-бытовому
обустройству войск в полевых условиях. Для указанной цели разработаны санитарногигиенические средства, включающие в себя элементы помывки, туалета и встроенных
или выносных раковин для умывания личного состава, которые объединены общим
тепловым и силовым оборудованием. Вариант исполнения средств весьма разнообразен,
монтируется на различных базовых шасси, также имеет отличия по своим тактикотехническим характеристикам и конструктивным особенностям.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время образовался дисбаланс между развитием средств вооруженной
борьбы и средствами обеспечения военнослужащих в полевых условиях. Если боевая
техника и вооружение за последние десятилетия шагнули далеко вперед, то средства и
имущество для размещения, санитарно-бытовое обустройства соединений, воинских
частей и подразделений в полевых условиях остановились в своем развитии,
ограничиваясь устаревшими образцами [1, 2].
III. ТЕОРИЯ
SmallUnitShower (SUS) душевая для малочисленных подразделений применяется
для помывки личного состава немногочисленных подразделений, находящихся в полевых
75

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

условиях.
В развернутом положении представляет собой палатку с четырьмя
индивидуальными душевыми кабинами (рис. 1). Основными особенностями являются:
- компактность, в транспортном положении (рис. 2) две сумки весом по 34 кг и
насос-водонагреватель;
- использование дренажа для использованной воды;
- возможность нагрева горячей воды до температуры 41° С от стационарной или
бортовой сети автомобиля;
- использование палатки с четырьмя открываемыми сторонами для улучшения
вентиляции.
Допускается транспортирование автомобильным, железнодорожным, водным и
воздушным видами транспорта.

Рис. 1. SmallUnitShower (SUS) в развернутом положении

Рис. 2. SmallUnitShower (SUS) в транспортном положении

76

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

Технические характеристики
Производительность по помывке личного состава, чел/ч
База монтажная платформа, 1
Габариты:
- длина, м
- ширина, м
- высота, м
Бортовой водонагреватель, шт.
Количество душевых кабин, шт.
Электрогенератор, шт
Водяной насос, шт
Резервуар для чистой воды, шт
Резервуар для сбора загрязненной воды, шт
Время развёртывания (свёртывания), мин
Время нагрева воды до рабочего состояния 41°С, мин
Расход топлива, л/час

24
1
2,438
3,63
2,11
1
4
1
1
1
Дренажная
система
15
10
1

Battlefield12-Head Shower (полевой душ) (рис. 3) разработан для помывки личного
состава подразделений тактического звена в полевых условиях.
Особенностями душевой установки является:
- полевой душ размещен в палатке из стекловолокнистой ткани;
- комбинация шланговых соединений и насосного узла подачи воды обеспечивает
дренаж для душевого помещения;
- полевой душ собирается и транспортируется в 2 контейнерах Tricon;
- допускается транспортирование автомобильным, железнодорожным, водным и
воздушным видами транспорта.

Рис. 3. Battlefield12-Head Shower (полевойдуш)
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Технические характеристики
Производительность по помывке личного состава, чел/ч
База монтажная платформа, 1

72
2 контейнера
Трикон

Габариты:
- длина, м
- ширина, м
- высота, м
Бортовой водонагреватель, шт.

6,1
2,4
2,11
1

Количество душевых кабин, шт.

12

Электрогенератор, шт

1

Водяной насос, шт

1

Резервуар для чистой воды, шт

1

Резервуар для сбора загрязненной воды, шт
Время развёртывания (свёртывания), мин

Дренажная
система
15

Время нагрева воды до рабочего состояния 41°С , мин

н/д

Расход топлива, л/час

н/д

Быстро возводимые гигиенические средства AlaskaShower- In-A-Box™ и LatrineIn-A-Box™ (рис. 4) являются портативными автономными системами для базовых
лагерей, центров тактических операций и медицинских учреждений.

Рис. 4. Быстро развертываемые гигиенические средства AlaskaShower-In-A-Box™
и Latrine-In-A-Box™
Средства AlaskaShower-In-A-Box™ и Latrine-In-A-Box™ устанавливаются в
конфигурациях для 4, 6, 8 и 10 человек, каждый модуль включает в свой состав
водонагреватели, раковины, водяные насосы, водопроводную систему, баллоны для
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технической и питьевой воды, комплекты для вентиляции и электрического освещения.
Четырехместную душевую или уборную легко сложить и удобно транспортировать на
поддоне 463L. Все душевые и туалеты можно оснастить 2,5-тонными ЭБУ Alaska или 5тонными ЭБУ (блоками контроля окружающей среды) для создания в любых
климатических условиях круглогодичного комфорта.
Технические характеристики
Количество обслуживаемого л/с,чел.

4-10(за 1 час)

Количество душевых или туалетов, ед.

4/4

Количество раковин, ед.

3-4

Освещение, электрика, источник электричества

NEMA 4 на 50 и 60 Гц

Водонагреватель

+

Вентиляция

+

Водяные насосы

+

Резервуар для сбора отходов

2,5тонные или 5тонные
ЭБУ Аляски

Еще одним вариантом бытового обустройства личного состава в полевых
условиях
могут
быть
контейнерные
скоровозводимые
санитарно-бытовые
системыContainerizedLatrineSystemи ContainerizedShowerSystem (CSS) (рис. 5).

Рис. 5. Быстро развертываемые контейнерные санитарно-бытовые средства
ContainerizedLatrineSystemи ContainerizedShowerSystem (CSS)
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Технические характеристики контейнерной системы ContainerizedLatrineSystem
(CSS)
Количество обслуживаемого л/с, чел.
до 150
Количество душевых или туалетов, ед.
6/6
Количество раковин, ед.
2
Освещение, электрика, источник электричества
генератор
Водонагреватель
1 (6 галлонов)
Вентиляция
+ (на передней
стенке)
Водяные насосы
+
Резервуар для сбора отходов
2 и внутренний
резервуар для
хранения отходов
Температурный рабочий диапазон, F°
-15+120
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Необходимо отметить, что технический уровень представленных образцов всех
средств санитарно-бытового обустройства вооруженных сил США находится на уровне
современный и перспективный.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ тактико-технических характеристик средств санитарно-бытового
обустройства вооруженных сил США при размещении военнослужащих в полевых
условиях показывает, что технический уровень исследуемых систем достаточно высок, а
их дальнейшее развитие и модернизация направлены на повышение показателей
автономности,защищенности, автоматизации, экономичности, надежности.[3-5].
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация – качественное и достаточное обеспечение населения чистой питьевой
водой на регулярной основе – вот основные проблемы, с которыми сегодня
сталкивается человечество. Для их решения сточные воды должны очищаться
таким образом, чтобы их можно было использовать повторно, а окружающая среда
должна быть сохранена от негативного воздействия таких неочищенных сточных
вод. В данной статье основное внимание уделяется различным типам
наноматериалов, используемых нанотехнологиями, которые могут помочь в
восстановлении сточных вод. Из материалов статьи видно, что данное направление
имеет массу преимуществ перед традиционными методами, но все же требуются
дальнейшие исследования, прежде чем данные методы нашли успешное
промышленное применение.
Ключевые слова: очистка сточных вод, нанотехнологии, управление канализацией,
окружающая среда.
I. ВВЕДЕНИЕ
Любые воды и атмосферные осадки, отводимые в водоемы с территорий
промышленных предприятий и населенных мест через систему канализации или
самотеком, свойства которых оказались ухудшенными в результате деятельности
сточными водами. Сточные воды образуются из различных источников, таких как жилые
районы, коммерческие или промышленные объекты, сельское хозяйство и т.д.
Морфологический состав сточных вод широко варьируется и зависит от источника, из
которого они образуются. Общими составляющими сточных вод являются патогенные и
непатогенные микроорганизмы, органические вещества, такие как экскременты,
растительный материал, пища, белок, неорганические вещества, такие как частицы
металлов, аммиак наряду с выделяющимися из них газами. При отсутствии очистки эти
компоненты могут представлять угрозу для живых существ и окружающей среды, что
делает необходимым очистку сточных вод перед выведением в места накопления.
Для очистки сточных вод используются различные физические, химические и
биологические процессы очистки. В настоящее время различные нанотехнологии
процесса очистки сточных вод широко изучаются исследователями, поскольку они
приобретают потенциальные преимущества, такие как низкая стоимость, высокая
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эффективность удаления вредных микроорганизмов и рекуперации загрязняющих
веществ позволяющие повторное безопасное использование сточных вод в интересах
человека.
По определению фундаментальной и прикладной науки, нанотехнология-это
"исследования и разработки технологий на атомном, молекулярном или
макромолекулярном уровнях, в масштабе длины приблизительно 1-100 нанометровый
диапазон, обеспечивающий фундаментальное понимание явлений и материалов на
наноуровне,а также создание и использование структур, устройств и систем,
обладающих
новыми свойствами и функциями из-за их малых и/или промежуточных размеров.
При модификации на наноуровне материя может проявлять некоторые необычные
и полезные свойства, которые ранее не наблюдались. Исследования в области
нанотехнологий обещают прорывы в таких областях, как медицина, хранение данных
пищевая промышленность, молекулярная биотехнология, вычислительная техника,
оборона, робототехника, текстиль, окружающая среда и санитария. Другим интересным
и перспективным применением нанотехнологий в очистке воды, по-видимому, является
опреснение воды.
II. ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
Что касается очистки сточных вод, то нанотехнологии применимы для
обнаружения и удаления различных загрязняющих веществ. Загрязнение тяжелыми
металлами представляет серьезную угрозу для окружающей среды, поскольку они
токсичны для живых организмов, включая человека, и не поддаются биологическому
разложению.
Различные методы, какими являются фотокатализ, нанофильтрация, адсорбция и
электрохимическое окисление, включают использование в процессе очистки воды такие
материалы как TiO2 (амфотерный оксид четырёхвалентного титана), ZnO (оксид цинка),
керамические мембраны, нанопроволочные мембраны, полимерные мембраны,
углеродные нанотрубки, субмикронные нанопорошки, металлы (оксиды), магнитные
наночастицы, наноструктурированный алмаз, легированный бором, используются для
решения или значительного уменьшения проблем, связанных с качеством воды в
природной среде [1].
Наночастицы, используемые в качестве адсорбентов, наноразмерных
нековалентных ионов или нанофильтрационных мембран, вызывают отделение и
последующее удаление загрязняющих веществ из воды, тогда как наночастицы,
используемые в качестве катализаторов химического или фотохимического окисления,
влияют на разрушение присутствующих загрязняющих веществ.
Ученые классифицировали наноразмерность материалов, которые определены как
функциональные материалы для очистки воды и подразделяются на четыре класса:
– дендримеры (дендритные полимеры);
– металлосодержащие наночастицы;
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– цеолиты и углеродистые наноматериалы.
Ниже приведены различные типы наноматериалов, которые используются или
могут быть использованы в очистке сточных вод.
III. ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Дендритные полимеры включают случайные гиперразветвленные полимеры,
дендрикрафт-полимеры, дендроны и дендримеры. Они представляют собой
симметричные и сферические макромолекулы, состоящие из относительно плотной
оболочки, состоящей из ядра,ветвящихся участков и терминальных групп, которые
обычно образуют хорошо определенную поверхность [2]. Дендримеры доступны в
различных формах, таких как конусы, сферы и дискообразные тела, как правило, в
диапазоне размеров от 2 до 20 нм. Дендримерная структура получается реакцией
нескольких дендронов с многофункциональным ядром. В настоящее время
синтезированы более ста композиционно-различных групп дендримеров, а также
проинформировано научное сообщество о 1000 дифференцированных химических
модификациях этих элементов.
Дендритные полимеры могут быть использованы в качестве высокоемких и
перерабатываемых водорастворимых лигандов для токсичных ионов металлов,
радионуклидов и неорганических анионов, а также перерабатываемых немолекулярных
мицелл для извлечения из воды органических растворенных веществ. Эти особенности
популяризировали применение дендритных полимеров в очистке воды.
Комплексы серебра на основе полидендримера (амидоамина) и нанокомпозиты
были использованы в качестве антимикробных агентов «in vitro». Защищенное серебро и
соединения серебра проявляли высокую антимикробную активность в отношении
кишечной палочки без потери растворимости.
Наночастицы оксида металла (природные или техногенные) включают в себя
диоксид титана (TiO2); оксид цинка (ZnO); оксид церия (СеО2). Они имеют высокую
реакционную способность и свойства фотолитической диссоциации [31]. Считаются
хорошим адсорбентом для очистки воды, поскольку имеют большую площадь
поверхности и их сродство может быть увеличено с помощью различных
функционализированных групп.
Эффективность наночастиц MgO и магния
Положительное использование наночастиц магния и оксида магния в качестве
биоцидов против грамположительных и грамотрицательных бактерий (Escherichia coli и
Bacillusmegaterium) и бактериальных спор (Bacillus subtillus) были продемонстрированы
еще в 2002 году [3].
Электроды Nano TiO2 и Cu2O использовались для электрокаталитического
окисления органических компонентов и химической потребности в кислороде.
Нагруженный серебром композит nanoSiO2, покрытый сшитым хитозаном, обладает
высокой биоцидной активностью в отношении кишечной палочки и золотистого
стафилококка .
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Наночастицы оксида цинка были использованы для удаления мышьяка из воды. В
некоторых адсорбционных процессах для очистки сточных вод используются ферриты и
различные железосодержащие минералы, такие как акаганеит, фероксигит, ферригидрит,
гетит, гематит, лепидокроцит, маггемит и магнетит .
В ходе международных исследований установлено, что магнитные наночастицы,
на 2-3 порядка меньшие, чем бактерии, являются выгодно по сравнению с магнитными
шариками. Оксид железа и диоксид титана являются хорошими сорбентами для
металлических загрязнений. В 2009 году, в целях селективного дегалогенирования, при
процессе очистки сточных вод протестированы нанокатализаторы Pd/Fe3O4. Установлено,
что катализатор обладает высокой активностью, магнитной реэкстракцией и
устойчивостью к высоким концентрациям органических растворителей, однако он
чувствителен к присутствию тяжелых металлов (Pb, Hg).
Наночастицы цеолита могут быть получены лазерно-индуцированной
фрагментацией микрочастиц цеолита LTA с использованием импульсного лазера или
гидротермальной активации летучей золы. Цеолиты используются в качестве
ионообменных сред для ионов металлов и эффективных сорбентов для удаления ионов
металлов. Цеолиты, как установлено, используются для удаления тяжелых металлов,
таких как Cr(III), Ni(II), Zn(II), Cu(II) и Cd(II) из металлических, гальванических и
кислотных шахтных сточных вод. Наночастицы на основе углерода действуют как
сорбенты, поскольку обладают высокой емкостью и селективностью по отношению к
органическим растворенным в водных растворах. веществам Вот несколько примеров
углеродистых наночастиц:
– фуллерены/бакиболы (Углерод 60, Углерод 20, Углерод 70);
– углеродные нанотрубки;
– наноалмазы;
– нанопроволоки. Они существуют в виде полых сфер (бакиболов), эллипсоидов,
трубок (нанотрубок).
Нанопровода (нанопроволоки) или гексагональные структуры (наноалмазы). Они
показывают превосходную термальную и электрическую проводимость. Углеродные Нм
стабильны, обладают ограниченной реакционной способностью, полностью состоят из
углерода и являются сильными антиоксидантами [4].
Наночастицы хитозана используются для повышения абсорбционной способности
при удалении кислотных красителей. Кроме того, наночастицы хитозана ZVI удаляют
Cr(VI) из воды путем адсорбции с последующим восстановлением до Cr(III).
Металлические наночастицы включают наноразмерные частицы серебра, золота,
палладия и т. д. Наносеребрянные (техноинженерные) формы включают коллоидное
серебро, порошок наносеребра и полимерное серебро. Они обычно имеют размер от 10
до 200 Нм. Являясь химическим соединением в форме ионов серебра, они обладают
высокой поверхностной реакционной способностью и сильными антимикробными
свойствами.
Применение в медицине, очистка воды и антимикробные препараты.
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Наноматериалы также могут быть использованы для обнаружения биомолекул,
например, золотые наностержни были использованы для колориметрического
определения низких концентраций полинуклеотидов, таких как цистеин и глутатион.
Соединения Ag(I) и серебра были использованы в качестве антимикробных соединений
для кишечной палочки, обнаруженной в сточных водах [5].
Наночастицы золота, покрытые палладием, являются очень эффективными
катализаторами для удаления трихлорэтана из подземных вод в 2200 раз лучше, чем один
палладий.
Наночастицы нульвалентных металлов включают наноразмерные частицы
нульвалентного железа, эмульгированных частиц нульвалентного железа и
биметаллические наноразмерные частицы. Их размер зависит от наноматериала,
содержащего нульвалентный металл, и обычно составляет 100-200 Нм. Они обладают
высокой поверхностной реакционной способностью, которую можно контролировать
путем изменения типа восстановителя и условий восстановления. Различные материалы,
которые могут быть использованы для их производства, – это железо (Fe [III]) или железо
Fe [II]) соли с боргидридом натрия. Механизм реактивности для нульвалентного железа
аналогичен механизму коррозии. Они приводят к рекультивации вод, донных отложений
и почв путем уменьшения таких загрязняющих веществ, как нитраты, трихлорэтен и
тетрахлорэтен [6].
Композитные наноматериалы (инженерные) изготавливаются из двух различных
наноматериалов или наноматериалов в сочетании с наноразмерной глиной. Они также
могут быть изготовлены из наноматериалов в сочетании с синтетическими полимерами
или смолами. Они имеют многофункциональные компоненты, которые демонстрируют
новые электрические, магнитные, механические, тепловые, визуализирующие или
каталитические характеристики
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рост промышленного производства, городской инфраструктуры, изменение
климата являются основными причинами увеличения количества сточных вод. Это
основные направления которые требуют применения технологий очистки сточных вод в
целях обеспечения людей чистой водой. Нанотехнология рассматривается в качестве
экономичного, удобного и экологически безопасного средства рекультивации сточных
вод. Различные типы наночастиц, такие как наноразмерные металлы, оксиды металлов,
нуль-валентные ионы, нанофильтрационные мембраны, доказали свою эффективность в
обнаружении, удалении или разрушении загрязняющих веществ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЛУЗГИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Аннотация – исследована проблема вторичного использования отходов
маслоэкстракционных
предприятий
на
основе
лузги
подсолнечника.
Проанализированы
методы
повторной
переработки
остатков
маслоэкстракционного комплекса, а именно семян подсолнечника для получения:
природного меланоидного антиоксиданта, топлива, изготовление плит, а также
получения углеродного адсорбента и материала-носителя для бактериальных
штаммов при биоремидитации почв от углеводородов нефти. Согласно собранной
информации, подобраны наиболее действенные методы обработки подсолнечника
лузги для минимизации отходов маслоэкстракционного производства и
уменьшения процессовутилизации.
Ключевые слова – маслоэкстракционное производство, лузга подсолнечника,
вторичная переработка.
I ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом в мировой промышленности происходит скачок объемов и
темпа производства, потребление природных ресурсов также увеличивается, производя
огромное количество продукции, возрастает и объемотходов.
Только Россия при производстве подсолнечного масла, ежегодно образует отход
в виде лузги подсолнечника в значениях от 1 до 2 млн. тонн в год, а производство семян
подсолнечника насчитывает более 6 млн. т/год. Такая статистика заставляет задуматься
о том, чтобы разрабатывать различные техники и технологии для вторичной переработки
отходов маслоэкстракционного производства [1]. Отсутствие методов по утилизации
отхода маслоэкстракционного производства приводит к загрязнению окружающей
среды. Большая часть лузги утилизируется на полигонах, что требует дополнительных
финансовых затрат и приводит к увеличению себестоимости масла. Иногда лузгу
утилизируют сжиганием, что экономически невыгодно. Накопление значительных масс
твердых отходов обусловлено существующим уровнем технологии переработки сырья и
недостаточностью его комплексного использования [2]. В соответствии с федеральным
законом «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24 июня 1998 года
основными принципами экономического регулирования в области обращения с
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отходами в Российской Федерации являются: уменьшение количества отходов и
вовлечение их в хозяйственный оборот; платность размещения отходов; экономическое
стимулирование деятельности в области обращения с отходами[3].
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы – подобрать наиболее действенные методы обработки
подсолнечника лузги для минимизации отходов маслоэкстракционного производства и
уменьшения процессов утилизации.
В работе были поставлены такие задачи:
1. исследовать
проблему
вторичного
использования
отходов
маслоэкстракционных предприятий на основе лузги подсолнечника;
2. проанализировать
методы
повторной
переработки
остатков
маслоэкстракционного комплекса;
3. выбрать наиболее экономически выгодный и экологически обоснованный
способ трансформации отхода в продукт потребления.
III ТЕОРИЯ
Одной из отраслей промышленности, где образуется большое количество
отходов, является маслоэкстракционное производство. Получение растительных масел –
одна из ведущих отраслей пищевой промышленности страны. Основной ее продукцией
являются растительные масла – пищевые и технические. Получение растительных масел
известно с глубокой древности. Впервые человек стал использовать для получения
растительных масел плоды и семена растений, в которых содержится много легко
отделяемого масла. Вероятнее всего, первыми были оливковые и пальмовые масла. В
дальнейшем уже начали использовать подсолнечник, арахис, горчица идр.
Для получения растительного масла используют метод экстракции. В
производстве под экстракцией понимают извлечение масла при обработке масличного
материала летучими растворителями.
Побочными результатом такого производства являются жмыхи, шроты, которые
могут использоваться для подкормки скота т.к представляют собой высокобелковый
продукт. Помимо представленных отходов, в процессе производства масел образуется
лузга подсолнечника, которая не может использоваться в качестве подкормки, поэтому
требует утилизации. Если рассматривать с экономической и экологической точки зрения,
то не рационально вывозить лузгу подсолнечника на полигоны, так как это приведет к
повышению себестоимости производимого масла. В связи, с чем отходы лузги
целесообразнее всего вторично использовать [4].
Проанализируем методы, благодаря которым сможем минимизировать
количество отходов лузги подсолнечника, а именно:
1. получение природного меланоидногоантиоксиданта;
2. изготовлениеплит;
3. получение углеродногоадсорбента;
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4. получение материала-носителя для бактериальных штаммов при
биоремидитации почв от углеводородов нефти;
5. получение топлива.
Особое место среди различных методов занимает получение меланина. Меланин –
это высокомолекулярные пигменты синтезируемые растениями, грибами, бактериями.
Меланины различного происхождения обладают уникальными физико-химическими
свойствами, которые обусловливают их фотопротекторную, генопротекторную,
сорбционную и другие активности. В связи с этим он может найти применение в
медицине, сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности. Полученные
результаты показали, что меланины, выделенные из лузги подсолнечника, по
элементному составу близки меланинам грибного и растительного происхождения [5].
Также используют лузгу подсолнечника для изготовления плит типа древесностружечных. Способ изготовления прессованных плит из подсолнечной лузги включает
обработку частиц лузги связующим, содержащим карбамидоформальдегидную смолу,
хлористый аммоний и бутадиенстирольный метакрилатный латекс, формирование ковра,
холодную под прессовку и горячее прессование [6].
Следующий метод относится к способам получения углеродных адсорбентов и
может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для очистки
сточных вод от жидких углеводородов, а также в мероприятиях по защите окружающей
среды. Подсолнечную лузгу измельчают, в измельченную лузгу вводят связующее,
разбавленную водой. Раствор связующего смешивают с лузгой для контактирования.
Затем отделяют избыток раствора и смесь гранулируют. Далее гранулы подсушивают
при температуре окружающей среды, в токе азота сушат и карбонизуют и выдерживая
при конечной температуре. Получают гранулированный адсорбент с высокой
адсорбционной емкостью по жидким углеводородам и хорошей механической
прочностью [7].
Получение материала-носителя из отходов семян подсолнечника для
бактериальных штаммов при биоремидитации почв от углеводородов нефти. Лузга
представляет собой отходы пищевой промышленности, нетоксичный и
биодеградируемый. В связи с тем, он был использован как материал – носитель для
микроорганизмов, способных к деструкции углеводородов нефти. Проведенный анализ
продемонстрировал, что шелуха подсолнечника придает иммобилизованным
микроорганизмам большой потенциал для выживания не только во время хранения, но
и в почвенной среде, улучшая процесс биоремедиации [8].
Перспективным является изготовление альтернативного топлива на основе лузги
подсолнечника. Полученное топливо из отходов семян подсолнечника является более
экологически чистым, чем другие виды топлив, а количество получаемого углекислого
газа находится в тех же пределах. Также огромный плюсом является то, что количество
вредных выбросов достаточно мало, тем самым экология находится под меньшим
негативным влиянием. [1]. Но есть недостаток, при получении такого топлива,
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требуется специально оборудованный котел для сжигания отхода, но такого устройства
еще не создали, поэтому во время процесса в обычных котлах, происходит отложение
золы, благодаря которому происходит поломка оборудования, а также возможен пожар
[4].
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проанализировав различные методы, можно прийти к таким результатам:
1. получение меланина из лузги подсолнечника на данный момент является
эффективным методом, но еще недостаточно изучены физико-химические свойства
полученногопродукта;
2. в изготовление плит из подсолнечной лузги имеется один основной
недостаток – это невысокий физико-механический показателей плит, тем самым
требуется доработка метода;
3. в методе получения гранулированного адсорбента минусом является
невысокая адсорбционная емкость по жидкимуглеводородам;
4. использование лузги как материал – носитель имеет большой ряд
преимуществ по сравнению представленными выше методами, но он не может решить
одну из главных проблем, а именно покрыть те объемы отходов, которые ежегодно
образуются на производствах;
5. препятствием к широкому производству топлива на основе лузги является
низкий спрос ввиду необходимости специальных котлов для сжигания брикетовлузги.
V ВЫВОДЫ ИЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно результатам исследования наиболее оптимальным, экономически
выгодным и экологически обоснованным способом трансформации отхода в продукт
потребления является выделение меланина из лузги подсолнечника.
По сравнению с другими способами он имеет ряд преимуществ:
1. решится проблема утилизации отходов маслоэкстракционного производства;
2. появится возможность использовать отход как новый продукт;
3. получение антиоксиданта, который имеет высокие показатели качества;
4. снизиться показатель воздействия на окружающиесреду;
5. возможность дополнительного дохода для предприятий, которые будут
реализовывать такую деятельность.
Научный руководитель – Гаглоева Анжелика Ефремовна, к.т.н., доцент кафедры
«Промышленная экология и безопасность», ОмГТУ, г. Омск, Россия.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
Аннотация – очистные сооружения нефтеперерабатывающих заводов позволяют
очистить производственные сточные воды до определенных показателей, поэтому
очищенные сточные воды требуют доочистки на городских очистных сооружениях.
Задачей данной работы -раскрытьцелостную информацию о современных методах
очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов и показать возможность
использования технологии мембранного биореактора, как наиболее перспективное
направление доочистки биологически очищенных нефтесодержащих сточных вод. В
работе представлено описание процессов очистки производственных сточных вод.
Приведен анализ качества очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов
РФ. В результате изученного, сделан вывод, что широкое применение из
существующих к настоящему времени методов очистки сточных вод
нефтеперерабатывающих завод являются мембранные биореакторы, позволяющие
радикально усовершенствовать технико-экономические характеристики процесса
биологической очистки и одновременно являющиеся решением проблемы
доочистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов.
Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, мембранный биореактор.
I.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день актуальной, общемировой проблемой является негативное
воздействие нефтепромышленного комплекса на окружающую среду. Наряду с
развитием отрасли переработки нефти и газа встаёт вопрос об уменьшении ее вредного
воздействия на экологическую обстановку [1]. Несмотря на совершенствование способов
добычи и переработки нефти, процессов хранения и транспортировки нефтепродуктов,
на наличие разнообразных технологических схем очистки воздуха, воды и почвы от
нефтепродуктов в целом уровень загрязнения ими остается достаточно высоким.
Кроме этого со сточными водами нефтеперерабатывающих предприятий в
водоемы поступает значительное количество нефтепродуктов, сульфидов, хлоридов,
соединений азота, фенолов, солей тяжелых металлов, взвешенных веществ и др. Следует
отметить, что за последние годы увеличились требования к качеству очищенного стока
нефтеперерабатывающих заводов, что привело к проведению технических и
технологических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы
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очистных сооружений, однако очистные сооружения нефтеперерабатывающих заводов
не способны достичь нормативных показателей для сброса в водоемы [2].
В настоящее время для очистки сточных вод используют механические,
химические, физико-химические и биологические методы, а также их комбинирование,
позволяющее достигнуть требуемой степени очистки с минимальными затратами.
Необходимо отметить, что применение биомембранных установок в качестве основной
ступени биологической очистки сточных вод является наиболее перспективным
направлением для очистки сточных вод НПЗ [3-6].
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задача данной работы – раскрыть целостную информацию о современных
методах очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов и показать возможность
использования технологии мембранного биореактора, как наиболее перспективное
направление доочистки биологически очищенных нефтесодержащих сточных вод.
II.

ТЕОРИЯ

Процесс очистки сточных вод производственного предприятия включает ряд
стадий, для каждой из которой вероятно использование разных методов очистки сточных
вод и подходящего технологического оборудования.
Большинство способов очистки стоков имеет верхний предел концентраций по
загрязняющим веществам, от которых данный способ должен очищать сток, поэтому в
ряде случаев необходима изначальная обработка стоков перед применением основных
методов их очистки.
Необходимо отметить что для достижения нужной степени очистки сточных вод
промышленных предприятий с наименьшими затратами, на предприятияхприменяется
стадийная очистки сточных вод комбинированием нескольких типов процессов
обработки стоков.
Известно, что наиболее эффективным будет разделение процесса очистки стоков
на 4 этапа, в соответствии с разделением загрязняющих веществ на основе их
агрегатного состояния. На первой стадии очистки сточных вод нужно извлечь большие
частицы взвешенных веществ и грубодисперсных примесей, нейтрализовать токсины и
убрать из сточных вод масла. Если данных загрязнений в сточных водах не найдено,
нужно начать очистку сточных вод со второй стадии, на которой извлекаются
практически все механические примеси, и идет подготовка стоков к следующей очистке,
а именно, уменьшение агрессивности сточных вод, уменьшение недопустимых
концентраций отдельных загрязняющих веществ. На третьей стадии очистки стоков
происходит извлечение всех загрязняющих веществ до конкретного заданного уровня.
Если степень очистки мала, необходима четвертая стадия очистки сточных вод, на
которой применяются способ способствующие извлекать соединения, пребывающие в
растворимом состоянии.
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III.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Очистка производственных сточных вод НПЗ является серьёзной проблемой для
окружающей среды. Очистные сооружения НПЗ на более чем 90% в РФ являются
открытого типа, что губительно воздействует на экологию. В Таблице 1 представлены
качественные показатели сточных вод после очистки на очистных сооружениях НПЗ.
ТАБЛИЦА 1
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД ПОСЛЕ ОЧИСТКИ НА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ НПЗ
Загрязнитель сточных вод

После очистки НПЗ (мг/л)

нефтепродукты

5

Фенол

1,5

хлориды

500

сульфаты

146

взвешенные вещества

8

ХПК

30

БПК₅

20

аммонийный азот

10

В таблице 2 представлены нормативные показатели сброса сточных вод.
ТАБЛИЦА 2
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЁМ
Загрязнитель сточных вод

ПДК для водоемов (мг/л)

нефтепродукты

до 0,05

Фенол

до 0,01

Хлориды

до 300

сульфаты

до 100

взвешенные вещества

-

ХПК

до 15
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Загрязнитель сточных вод

ПДК для водоемов (мг/л)

БПК₅

до 3

аммонийный азот

до 0,39

По данным таблиц 1 и 2 видно, что очистные сооружения НПЗ неспособны
довести качество очищенных сточных вод до требуемых нормативных показателей для
сброса в водоем, что вынуждает транспортировать уже очищенные сточных вод на
доочистку в городских очистных сооружениях. Это влечет за собой дополнительные
расходы заводов.
В связи с этим необходимо рассмотреть наиболее перспективные методы очистки
сточных вод.
На большинстве НПЗ очистка сточных вод проходит при классической
схеме:механическая очистка (первичные отстойники, нефтеловушки, песколовки),
физико-химическая очистка (флотация), биологическая очистка (анаэробная, аэротенки +
вторичные отстойники). Как правило, после стадии биологической очистки
заканчивается процесс обезвреживания сточных вод НПЗ.
При биологической очистке (аэротенки) не в полной мере проходит процесс
нитри-денитрификации, что не позволяет полностью удалить азотсодержащие
органические соединения, аммоний, нитриты, нитраты, фенолы. Это происходит в связи
с малой концентрацией активного ила в аэротенках (2-4 мг/л), а также недостаточным
питанием биогенных элементов ила.
В частности, процесс нитрификации – это ни что иное, как процесс окисления
воздухом аммонийного азота до нитратов и нитритов с помощью нитрифицирующих
колоний микроорганизмов, а денитрификация – это процесс восстановления нитритов и
нитратов до свободного азота, уходящего в атмосферу.
Технология очистки сточных вод при помощи мембранных биореакторов (МБР),
где вместо аэротенков и вторичных отстойников, используется фильтрация через микроили ультрафильтрационные мембраны, позволяет увеличивать концентрацию активного
ила до 8-15 мг/л, продолжительность жизни колоний биомассы так же увеличивается до
20-40 суток, что позволяет полностью осуществляться процессам нитриденитрификации и после очистки сбрасывать очищенные сточных вод напрямую в
водоем любого назначения. МБР также уменьшает площадь очистных сооружений на 4070%, т.к. не используются вторичные отстойники для отделения иловой массы от
осветленной очищенной воды (рис. 1). Помимо повышения качества очистки сточных
вод в полной мере могут повторно использоваться в качестве производственной
оборотной воды любой системы.
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Рис. 1. Классическая схема очистки сточных вод и схема с применением МБР
IV.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование мембранных биореакторов в процессе очистки производственных
сточных вод на нефтеперерабатывающих заводах позволит увеличить качество очистки
за счет полноты процесса нитри-денитрификации. Также позволит снизить нагрузку на
экологию (закрытый тип биореактора), уменьшить площадь очистных сооружений и
позволит сбрасывать очищенные сточные воды напрямую в водоем любого назначения.
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация – современное горное производство является одной из важнейших
отраслей в мировой экономике. Рост численности населения, урбанизация и
высокие темпы экономического роста определили тенденцию высоких темпов
роста объемов добываемых горной промышленностью ресурсов.
Ключевые слова – горное производство, экологические проблемы, биосфера,
информационные технологии,мониторинг экологической ситуации.
I. ВВЕДЕНИЕ
Горное производство – отрасль промышленности, объединяющая процессы
добычи полезных ископаемых и прикладные науки, изучающие данные процессы.
История горного производства начинается с ранней стадии развития человечества,
началом его хозяйственной деятельности. Современное горное производство является
одной из важнейших отраслей в мировой экономике. Рост численности населения,
урбанизация и высокие темпы экономического роста определили тенденцию высоких
темпов роста объемов добываемых горной промышленностью ресурсов. Однако
технологические процессы горного производстванеминуемо влекут за собой негативное
влияние на биосферу, затрагивающее практически все ее элементы.
Динамичное увеличение объемов добычи, переработки и потребления природных
ресурсов усиливает антропогенное воздействие на окружающую среду, обостряет ущерб,
наносимый всей биосфере, а также сопровождается появлением новых факторов [1]. К
сожалению, полностью свести вред, наносимый окружающей среде к нулю, не
представляется возможным, однако необходимо искать способы сокращения
отрицательного воздействия горного производства на биосферу. Изучение
существующих способов и возможности применения новых способов рассмотрены в
работе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель выполненной работы – изучение видов воздействия горного производства на
окружающую среду: земную поверхность, водные ресурсы, атмосферу. Анализ степени
данных воздействий и определение основных направлений решения возникающих
проблем путем применения информационных технологий.
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III. ТЕОРИЯ
Для всех способов разработки месторождений и переработки полезных
ископаемых характерно отрицательное воздействие практически на все составляющие
биосферы.
Воздействия подразделяют на прямые и косвенные, причем размеры
распространения зон косвенного воздействия, являющиеся следствием прямых,
значительно выше [2].
В настоящее время существует несколько классификаций вышеназванных
воздействий: по видам, по отраслям хозяйства и элементам окружающей среды, которым
нанесен ущерб [3]. Однако наиболее информативной и полной является классификация
воздействий горного производства по составляющим биосферы (Табл. 1).
Таблица 1
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БИОСФЕРУ
Элемент
Воздействие на элементы
биосферы
биосферы
Гидросфера Осушение месторождения;
Сброс дренажных вод,
водозабор;
Осушение воды на
поверхности
Атмосфера Выброс в атмосферу пыли и
газов
Земли и
Проведение горных выработок;
почвы
Прокладка дорог;
Строительство зданий и
сооружений

Флора и
фауна

Промышленное и гражданское
строительство;
Вырубка лесов;
Изменение состояния
грунтовых и поверхностных
вод;
Запыление и загазовывание
атмосферы
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Результат воздействия
- уменьшение запасов подземных,
грунтовых и поверхностных вод;
- загрязнение водоемов дренажными
водами
- загрязнение атмосферы пылью и газом
- ухудшение качества почв, деформация
земной поверхности;
- осаждение пыли и химических
соединений из-за их выброса в
атмосферу;
- нарушение почвенного покрова,
- сокращение площадей продуктивных
угодий различного назначения
- ухудшение условий обитания
флоры и фауны;
- сокращение численности диких
животных;- угнетение и сокращение
видов дикорастущих растений;
-снижение урожайности
сельскохозяйственных культур;
- снижение продуктивности
животноводства, рыбного, лесного
хозяйства
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Элемент
биосферы
Недра

Воздействие на элементы
биосферы
Проведение горных выработок;
Извлечение полезных
ископаемых;
Осушение месторождения;
Захоронение вредных веществ
и отходов производства

Результат воздействия
- снижение качества полезных
ископаемых и промышленной ценности
месторождений;
- загрязнение недр;
- потери полезных ископаемых

Таким образом, необходимо отметить, что проблемам влияния горного
производства на биосферу требуют скорейшего решения. Ухудшение экологической
ситуации требует кардинальных решений проблем, изменения подходов взаимодействия
горного производства с окружающей средой, а также проведения научных исследований
в этом направлении.Данные вопросы изучает горная экология, исследования которой
проводятся в следующих направлениях: формирование научных основ горноэкологического мониторинга, получение информации об уровнях воздействия на
биосферу, создание принципов оптимизации горного производства на биосферу.
Сокращения отрицательного воздействия добычи полезных ископаемых на
элементы биосферы возможно с помощью применения метода имитационного
моделирования, который позволяет учитывать различные факторы. Суть метода
заключается в воспроизведении структуры системы, последовательности событий,
соответствующих реальным закономерностям. Этот метод в последние годы получает
широкое распространение, но используется он для повышения производительности и
рентабельности горного производства. Необходимо вложить факторы, учитывающие
воздействие на окружающую среду и делать выбор в пользу не только в пользу
экономической выгоды, но и экологической безопасности.
С помощью метода имитационного моделирования возможно:
– Снизить отрицательное воздействие добычи на экологию. С помощью модели
возможнопрогнозирование влияния размещения производства или последствий
отдельных решений на экологию и на основе анализа разработка необходимых мер для
минимизации урона окружающей среде.
– Снизить процент потерь добываемых ресурсов. Ресурсы, добываемые из недр
ограничены, поэтому их нерациональное использование является сильнейшим ударом по
экологии. Моделирование позволяет вести добычу с наименьшими потерями, тем самым
снижая отрицательное воздействие горного производства на окружающую среду.
Ключевым моментом имитационного моделирования является сбор информации
об объекте моделирования, исследуемых процессах и факторах, оказывающих влияние
на их протекание, разработка целостного представления об экосистеме.Необходимо
иметь в виду, что процессы и явления, обусловленные воздействием технологических
процессов горного производства на биосферу, чрезвычайно разнообразны и скорость их
варьируется в различных пределах, что определяет необходимость мониторинга и
изучения изменения на значительном временном промежутке.
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Использование ГИС-технологий,позволяет автоматизировать процессы обработки
и анализа данных, поступающих в результате мониторинговых измерений в точках
наблюдения за состоянием физического поля, а также изучить существующие
взаимосвязи, изменения показателей, характеризующих составляющие биосферы,
вызываемые процессами горного производства[4].
Однакосуществуют и другие факторы, которые усугубляют экологические
проблемы, возникающие при добыче полезных ископаемых. В соответствии с мнением
ряда ученых деструктивные процессы в биосфере, являющиеся результатом
хозяйственно-экономическая деятельность человека привели к глобальному
экологическому кризису и без кардинального изменения подходов к производственнохозяйственной деятельности человека невозможно сохранить окружающую среду. На
Конференции ООН в Рио-де Жанейро руководитель Института климата, экологии и
энергетики ФРГ Э. фон Вайцзекера сказал: "… Рыночная экономика может погубить
окружающую среду и себя, если не позволит ценам говорить экологическую
правду"[1]. Необходимость оценивать каждый акт хозяйственной деятельности не
только по сложившейся логике традиционного экономического анализа, но и по
экологическим издержкам.
Необходимость государственного контроля за добывающими компаниями,
ограничение в использовании методов добычи, которые вредят экологии, но в то же
время являются экономически выгодными для них. Вмешательство государства
позволит мотивировать компании использовать более безопасные для природы
способы производства ресурсов. К этому вмешательству можно отнести: повышение
штрафов за урон, наносимый экологии; частичное возмещение возможных
экономических потерь, которые возникают из-за использования менее опасных для
экологии методов добычи; ужесточение мер применяемых к виновникам техногенных
катастроф, а также ввод экологической ренты.
Практика других государств показывала эффективность внедрения технологий
финансовых гарантий покрытия нанесенного биосфере ущерба. Так называемая
«экологическая рента» является предварительной арендой за использование территорий.
Для этого рассчитывается ориентировочное влияние на территорию проектируемых
производственных процессов, после чего подсчитывается рента. Таким образом, это
страхование от недобросовестного использования ресурсов, направленного только на
получение прибыли. Базой для расчета ренты может стать экологический паспорт
предприятия, который включает информацию о масштабах, специфике выбросов,
особенностях технологического процесса, состоянии оборудования, а также программа
мероприятий, направленных на понижение нагрузки на окружающую среду, с указанием
затрат, размеров выбросов, сроков и изменений после проведения каждого этапа работы.
Данный механизм может стать стимулом к усовершенствованию технологий.
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IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема нанесения вреда процессами горного производства всем составляющим
биосферы существует на протяжении всей истории существования данной области
промышленности. Динамичный рост объемов добычи полезных ископаемых значительно
увеличил антропогенное воздействие и обострил остроту проблемы до критической.
В ходе изучения проблемы установлены возможные пути ее решения: применение
методов имитационного моделирования с целью прогнозирования воздействий
производства на окружающую среду, необходимость проведения мониторинга с
помощью ГИС-технологий и введение экологической ренты, позволяющей сократить и
негативное воздействие и заинтересовать предприятия внедрять более совершенные и
прогрессивные технологии.
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СЕКЦИЯ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
УДК 004.942
Д. Н. Бухаров
Владимирский государственный университет, г. Владимир, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ АЭРАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация – предложена модель аэрации городской застройки, сформированная из
уравнений Навье-Стокса в переменных функции тока и вихря, которые решаются
конечно-разностным методом. Результаты моделирования позволяют в первом
приближении выявить области слабой аэрации оценить характер городской
застройки с точки зрения экологической безопасности.
Ключевые слова: моделирование, аэрация, экологическая безопасность.
I ВВЕДЕНИЕ
Сегодня наблюдается интенсивный рост мегаполисов и крупных городов в связи
с чем особенно актуальной становится проблема их планировки и проектирования с
целью создания комфортных условий для населения.
Факторы, обеспечивающие взрывной рост урбанизации, требуют проведения
наиболее рационального планирования городских территорий с возможностью
дальнейшего расширения их инфраструктуры. Так, увеличение плотности застройки,
связанное с активным ростом города, приводит к проблеме ухудшения проветривания
жилых районов, а бурное развитие городской промышленности и транспорта создает
проблему загрязнения воздушного бассейна городских территорий, также связанную с
препятствованием эффективному проветриванию территории города [1]. По этой
причине в последние время набирает популярность задача анализа влияния рельефа, в
особенности, архитектурного, на аэрацию городских кварталов [2]. При таком анализе
необходимо проводить определение областей, в которых могут скапливаться
загрязняющие вещества. Их можно оценить получив картину течения воздуха по улицам
между домам и над ними. Кроме этого учет ветровых нагрузок составляет одну из
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основных задач при проектировании зданий и сооружений, особенно высокой этажности.
Используемые на практике методики рассматривают здание независимо от окружающей
среды, но городской ландшафт может оказывать значительное влияние на динамические
характеристики ветровых нагрузок.
Использование компьютерных моделей движения воздушных масс позволяет
достаточно быстро и удобно решать современные задачи экологической безопасности
городской среды, например, определение локальных зон повышенных скоростей ветра, а
также локализация максимальных концентраций загрязняющих веществ. Дополнительно
к этому моделирование физических процессов может быть использовано при
прогнозировании и оценки рисков последствий чрезвычайных ситуаций в городской
среде. [3]
В данной работе математическое моделирование движения воздушных масс в
городской застройке проводилось на основе системы уравнений Навье-Стокса для задачи
с плоской геометрией [4] (Рис. 1).
Математическая модель представляла систему безразмерных уравнений для
функции тока (Ψ ) и вихря (ω), основным параметром, учитывающим скорость течения,
выступало число Рейнольдса (Re) [4]. Граничные условия на левой и правой поперечных
границах канала задаются, исходя из течения Пуазейля, в условия прилипания: Ψ=0 для
нижней стенки и Ψ=1 – для верхней; вихрь задавался по формуле Вудса [5]. Уравнения
для используемой модели дискретизировались на равномерной сети – консервативная
схема с пятиточечным шаблоном [6]. Для проверки возможностей разработанного
алгоритма была проведена серия расчетов для различных значений чисел Рейнольдса
(Re) и с несколькими зданиями одинаковой высоты: hb=0.5 – низкая, hb=1 – средняя, hb=2
– высокая.
Расчеты показали, что для малых чисел Рейнольдса основное воздушное течение,

Рис. 1. Расчетная область, где hb – высота зданий,
L1, L3 – поперечные длины зданий,
L2 – расстояние между зданиями
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проходящее над застройкой, попадает между зданиями (Рис. 2а), а при умеренных –
помимо основного течения над домами образуется вихрь между ними (Рис. 2б, 2в).
Движение в этом вихре осуществляется по часовой стрелке, т.е. в области
соприкосновения этих течений они направлены одинаково. Анализ результатов
воздушного течения для случая большого расстояния между зданиями, показывает,
вихрь занимает весь промежуток, однако его центр смещается к правой границе (по
направлению основного тока) (Рис. 2г, 2ж). При увеличении числа Рейнольдса, повидимому, вихрь расширяется, занимая весь промежуток между зданиями, и вытесняет
поток основного течения в канал (Рис. 2в). В случае высотной застройки под основным
вихрем формируется еще один (Рис. 2д, 2е, 2з). Направление движения в этом вихре
противоположно направлению движения первого вихря.

Рис. 2. График функции тока средней высоте застройки между двумя зданиями
при Re=10 (а), Re=100 (б), График функции тока средней высоте застройки между
пятью зданиями при Re=1000 (в), График функции тока средней высоте застройки
между двумя зданиями при Re=105 (г), График функции тока низкой высоте застройки
между тремя зданиями при Re=1000 (д), График функции тока при низкой высоте
застройки между двумя далеко распложенными друг от друга зданиями при Re=100 (е),
График функции тока высоте застройки между двумя далеко распложенными друг от
друга зданиями при Re=1000 (ж), График функции тока высотной застройки между
тремя зданиями при Re=1000 (з)
Дополнительную информацию об особенностях течения можно получить из рис.
3, где представлены график зависимости модуля скорости от вертикальной координаты и
поле скоростей для Рис. 2б. Из Рис. 3в видно, что скорости воздушных масс в
промежутке между зданиями не превосходят 10% от максимальной скорости на левой
границе расчетной области. Кроме того максимальные скорости наблюдаются у левой
стены второго здания.
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Рис. 3. Графики скорости в области между зданиями Re=1000 ( 1,2 – в начале
области; 3 – в середине; 4, 5 – в конце области): проекции на ось Х(а), проекции
скорости на ось Y(б), модуль скорости (в)
На Рис.4 приведено изображение графиков функций тока для двух зданий
различной высоты и ширины. Вихри наблюдаются при больших числах Рейнольдса
около более высоких зданий, слабый вихрь локализуется около длинных зданий средней
высоты.

Рис. 4. Функции тока для двух зданий различной высоты и ширины: среднее
здание шире, высокое - уже при Rе=10 (а), Re=100(б), высокое здание уже, среднее шире
при Rе=1000(в), высокие широкое и узкое здания Re=1000 (г), низкие узкое и широкое
здания Re=100(д), низкие узкое и широкое высокое здания Re=1000(е), здание средней
высоты узкое и широкое низкой высоты Re=1000(ж), низкое и высокое здания с длинной
областью между ними (з)
Таким образом, можно оценить распределения скоростей движения воздуха, а
значит и характер аэрации в зависимости от высоты зданий. Уменьшение/ увеличение
скорости движения воздуха зависит от чередования зданий различной этажности.
Оценивая застройку зданиями разной высоты с учетом из взаимного
расположения и можно сделать заключение о том, что после в зонах с низкой застройкой
и расположенных рядом с ними высотных застройках в последних возникает локальное
увеличение скорости ветра, сохраняющиеся на расстоянии порядка 250-450 м. С другой
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стороны в областях с чередованием высокой застройки и низкой в последней
локализуется зона низкой скорости ветра, на протяжении 350-450 м. В случае системы
зданий одной высоты с одинаковыми расстояниям между ними, вихревые движения
локализуются около зданий и не доходят до их нижней части, создавая области застоя
воздушных масс. Таким образом, чередование зданий различной высоты, а также
выделение достаточно больших расстояний между ними позволяет локализовать
вихревые движения у поверхности земли, что позволяет добиться отсутствия зон застоя
воздушных масс, а значит и приемлемого уровня аэрации.
Результаты проведенного моделирования на качественном уровне соответствуют
литературным данным [7], что позволяет считать модель полезной при оценке режима
аэрации городской застройки с точки зрения экологической безопасности.
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УДК 304.4
О. Н. Лучко, Д. В. Казаченко, А. И. Таболина
Омская гуманитарная академия, г.Омск, Россия

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПОЗИТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация – продвижение позитивной информации в сети Интернет в настоящее
время может рассматриваться как важное направление повышения безопасности
городской среды в аспекте проектирования информационных потоков,
воздействующих на сознание и поведение жителей региона. Наличие глобальной
коммуникации и практически неограниченный доступ пользователей к
информации любого рода могут негативно влиять на социум, что определяет
необходимость
специального
рассмотрения
и
разработки
механизмов
совершенствования технологии продвижения позитивной информации. В статье
рассматриваются соответствующие механизмы и возможные технологии
реализации.
Ключевые слова
продвижения.

–

информация,

Интернет,

социальные

сети,

технологии

I. ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития общества, характеризующимся глобальной
коммуникацией на основе использования ресурсов и сервисов сети Интернет, возникает
объективная потребность в продвижении необходимой информации со стороны
заинтересованных организаций, предприятий и конкретных лиц. Следует отметить, что
информация подобного рода может носить как позитивный, так и нередко негативный
характер с точки зрения общечеловеческих принципов и норм. Целенаправленное
распространение позитивной информации нацелена на формирование представлений об
имеющихся в обществе и конкретном регионе позитивных аспектах жизни и
деятельности в различных
сферах. В настоящее время вопросы, связанные с
продвижением информации в сети Интернет, являются предметом исследования
специалистов в различных аспектах [1-5]. Однако вопросы целенаправленного
продвижения именно специализированной позитивной информации не получили в
полной мере освещения в научных изданиях
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В условиях практически неконтролируемого доступа пользователей к информации
любого рода в сети Интернет актуальной является задача анализа и совершенствования
технологий продвижения позитивной информации. Используемые в настоящее время
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технологии подобного рода ориентированы более на продвижение коммерческой
информации. В этой связи необходимо на основе анализа существующих технологий
продвижения информации в сети Интернет обосновать состав и функции технологий
подобного рода с целью их ориентации на осуществление целенаправленной
деятельности по продвижению информации, которая в системе общественных ценностей
признается положительной и благоприятной для данного общества, способствующей
формированию у людей общечеловеческих ценностей и потребностей в улучшении всех
сфер общества.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
К числу наиболее используемых на практике технологий продвижения
информации в сети Интернет можно отнести: рекламу; контент-маркетинг; создание
собственной социальной сети или сообщества; работу с блогерами; хэштеги; создание
онлайн-ТВ; продвижение подкастов, видеоблога; проведение вебинаров, флэшмобов,
конкурсов; организация встреч/мероприятий; создание и развитие промо-приложений,
промо-персонажа и др.
Реклама – это стандартная, предварительно оплаченная форма распространения
информации, с целью привлечения общественного внимания к рекламируемому объекту,
товару, услуге. Контент-маркетинг – это постоянная генерация контента, содержащего
полезную, нужную, интересную для пользователей информацию. В отличии от рекламы
он не столь нативен, нацелен на завоевание доверия, а не просто привлечения внимания
и завоевания интереса. Собственная социальная сеть или сообщество – это, прежде
всего, инструмент общения, а также шанс завоевать расположение миллионов людей и
распространить информацию среди них. Социальная сеть – это информационная
платформа, позволяющая интернет-пользователям создавать личные записи или
объединяться в сообщества на основе неких открытых правил и определенного
публичного протокольного соглашения. Сообщество в социальной сети – это
объединение интернет-участников социальной сети по тому или иному определенному
общему интересу. Поразительная популярность социальных сетей и сообществ сделала
их основными площадками для обмена мнениями по любым темам и вопросам. Мнение
в соцсетях воспринимается как рекомендательное, ни от чего независимое, к такому
мнению хочется прислушиваться. Миллионы людей имеют аккаунты в социальных сетях,
которые используются, в том числе для получения и распространения позитивной (или
не позитивной) информации. В социальных медиа с помощью сообщения происходит
вовлечение потенциальной аудитории в диалог. Здесь необходимо соблюдать баланс
интересной информации, представленной в таком виде, который будет отвечать задачам
адресанта. Эти факты, кроме того, должны быть актуальными в текущей общественной
повестке и быть в некотором смысле знакомыми аудитории. С помощью сообщения
адресант косвенно или прямо призывает пользователей к тому или иному действию.
Работа с блогерами. В современном мире блогинг является одним из самых
эффективных инструментов информации в Интернете, преимущественно в социальных
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сетях. Блог (англ. blog, от web log — интернет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт,
содержащий регулярно добавляемые человеком или группой людей записи, содержащие
текст, изображения или мультимедиа различной тематики. Людей, ведущих блог,
называют блогерами, инфлюенсерами, или лидерами мнений. Им доверяют, к ним
прислушиваются, а они в свою очередь, ценят свою репутацию и стремятся к
распространению позитивной информации и контента. Совокупность всех блогов
социальной Сети принято называть блогосферой. Самые популярные площадки для
работы с блогерами – Instagram, YouTube, Tik Tok.
Хештеги – это ключевое слово или фраза, используемые в интернете для
облегчения поиска информации по теме или содержанию и начинающиеся со знака
решётки (#). Например: #зож, #искусство, #природа, #Омск. С помощью хэштегов
пользователи могут делать свои посты более популярными, так как данные метки служат
ссылками. Нажимая на хештег в одной публикации, вы получаете список всех
публикаций, его содержащих. Преимущества таких меток состоят в том, что: они
работают как фильтр быстрого поиска; помогают в увеличении охвата, объединяют
публикации и посты в тематические серии. Чем удачнее подобраны хештеги, тем больше
людей увидит информационный контент под ним. Сайты, которые поддерживают
хештеги: Instagram, Pinterest, Telegram, Tumblr, VK, YouTube, Twitter др. Онлайн-ТВ.
Преимущество онлайн ТВ состоит в том, что оно находится в открытом доступе для всех
и не имеет ограничений в просматриваемых каналах. Человек может смотреть
заинтересовавшую его телевизионную программу на любых устройствах: телефоне,
планшете или компьютере. Главная черта онлайн ТВ – в том месте, где вы смотрите
какой-либо телевизионный канал должен быть доступ к сети Интернет.
Онлайн-ТВ. Преимущество онлайн ТВ состоит в том, что оно находится в
открытом доступе для всех и не имеет ограничений в просматриваемых каналах. Человек
может смотреть заинтересовавшую его телевизионную программу на любых
устройствах: телефоне, планшете или компьютере. Главная черта онлайн ТВ – в том
месте, где вы смотрите какой-либо телевизионный канал должен быть доступ к сети
Интернет.
Продвижение подкастов, видеоблога. Подкасты – это некая аудиопередача какойлибо информации. Это вид социальной сети Интернет позволяющий пользователям сети
Интернет прослушивать, просматривать, создавать и распространять аудио- и
видеопередачи не в прямом эфире, а в любое удобное для пользователя время. В отличие
от обычного телевидения или радио подкаст позволяет прослушивать аудио-файлы и
просматривать видеопередачи. Каждая запись сортируется по тематике, чтобы
заинтересованное лицо смогло быстро найти то, что ему интересно и важно в данный
момент. Также подкасты имеют краткое описание эпизода, список тем, контакты, ссылки,
чтобы в случае необходимости человек смог использовать текстовый документ для своих
личных записей. Видеоблог-является формой информация передается в форме видео. Это
какой-либо онлайн-дневник с постоянно обновляемым контентом. Тематика и назначение
видеоблога не скованы никакими рамками: если есть интерес зрителя, то возникает
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продукт. Возможен и обратный процесс: когда видеоблогер задаёт моду на
малоинтересную до настоящего времени тему. Для нас успех видеоблогера складывается
из трёх составляющих: юмора, вау-эффекта и харизмы блогера. Одна из главных
компонент успеха видеоблогера – это умение развлечь зрителя. Поэтому зачастую даже
серьёзные темы, вроде химических формул, объясняются через юмор. А наиболее
популярные темы в Интернете: игры, кино, сам Интернет – практически не могут
обойтись без развлечения.
Проведение вебинаров. Вебинар это некая онлайн-конференция, проходящая на
платформах, имеющих запись видео в онлайн режиме. На данный момент, вебинары
предоставляют какую-либо образовательную информацию, т.е. появляется режим
онлайн-обучения. Оно является прогрессивной и динамично развиваю- шейся формой
обучения, поскольку позволяет значительно расширять пространственные и временные
рамки учебного процесса и делает его более гибким. Такое обучение помогает
организовать непосредственный контакт ученика с преподавателем на расстоянии.
Наиболее распространенной формой виртуального обучения и проверки знаний являются
различные формы электронного тестирования. Они отличаются от обычной модели
тестирования, где студент отвечает на вопросы, а затем преподаватель проводит проверку
его ответов. В данной инновационной образовательной области главной целью обучения
для студента является получение знания для осуществления своей профессионализации.
Следует отметить, что онлайн-технологии совершенно не замедляют работу студента
ожиданиями ответа от преподавателя. Преподаватель обязан ответить студенту в строго
регламентированный промежуток времени. Кроме того, в ряде случаев схема получения
ответа упрощена заблаговременным размещением в условном месте в электронной
образовательной среде нескольких десятков типовых вопросов с ответами на них.
Организация встреч/мероприятий. Заранее обговоренное собрание двух людей
или компании. На этом собрании они могут обговаривать какие-либо нюансы в работе и
т.п.
Создание и развитие промо-приложений, промо-персонажа. Промо-приложение – это
некая веб-страница, созданная, чтобы продвигать какую-либо услугу или товар. Промоперсонаж -это какой-то элемент, который благодаря своему образу\облику привлекает
внимание на какую-либо услугу или товар.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совершенствование технологий продвижения позитивной информации в сети
Интернет является важной задачей, решение которой позволит сформировать у людей
представления об имеющихся в обществе и конкретном регионе позитивных аспектах
жизни и деятельности в различных сферах. Реализация в практической деятельности
соответствующих мероприятий будет способствовать созданию позитивного имиджа
региона и его отдельных территорий, что может оказать существенное влияние на
решение проблемы оттока молодежи из региона.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА УСТОЙЧИВОЕ
И БЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Аннотация – в ближайшее будущее численность населения, проживающего в
крупных городах, особенно в развивающихся странах, увеличится в несколько раз.
С учетом того, что все большая часть населения проживает в городах, крайне важно
сосредоточить внимание на том, как технологические инновации могут помочь
обеспечить стабильное будущее. Город стремится создать устойчивую среду жизни
за счет использования технологий. Таким образом, основная цель данной статьи
заключается в рассмотрении влияния технологий на более устойчивое и безопасное
развитие города. Такой город предполагает развитие, отвечающее потребностям
настоящего, без ущерба для потребностей будущего. Устойчивое и безопасное
развитие охватывает все аспекты рационального природопользования,
социального развития и экономического прогресса.
Ключевые слова – технологии, инновации, устойчивый город, безопасный город,
стабильность, устойчивость.
I. ВВЕДЕНИЕ
Города можно классифицировать по собственно городам (административным),
границам городской территории или столичным регионам, а также по размерам городов.
«Проблемы, создаваемые развитием урбанизации, являются одними из наиболее
важных проблем нашего времени. Они также представляют собой одну из самых
больших возможностей для частного сектора» [1]. Поскольку в городах проживает
большинство населения, очень важно сосредоточиться на том, как технологические
инновации могут помочь обеспечить устойчивое будущее. Умный устойчивый город
стремится создать устойчивую среду жизни за счет использования технологий.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Есть несколько вопросов, которые оказывают серьезное влияние на качество
жизни, что стимулирует переход к более устойчивому городу. Во-первых, наблюдается
быстрый рост числа людей, которые переезжают в города и живут в них. Тенденции и
образ жизни привели к развитию инфраструктуры и зданий, а также культурной и
социальной практики без разрушения природы и окружающей среды. Поэтому
существует необходимость в создании «умного города» путем привлечения «умного»
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управления энергетикой, развития инфраструктуры, управления отходами и окружающей
средой, государственно-частного партнерства, планов экономического развития,
программ «умного» здравоохранения и «умного» образования. Во-вторых, это огромная
задача преобразовать город с помощью устойчивых технологических инноваций.
Таким образом, основной вопрос заключается в том, оказывают ли
технологические инновации влияние на строительство устойчивого и безопасного
города.
III. ТЕОРИЯ
Технологические инновации предполагают внедрение чего-то нового: новой идеи,
метода или устройства. Инновация связана с тем, что потребители воспринимают идею,
практику, продукт или объект как новую вещь, начинается осознание потребителями
нововведения.
Существуют шесть поколений инноваций. Поколения инноваций включают в себя
использование технологий, использование рынка/спроса, взаимодействие, перекрестное
функционирование, а также интеграцию и создание сетей.
Технология трансформирует инновации в своей основе, а скорость изменений
включает эволюцию, эффект и то, что впереди.
Технологии становятся более ориентированными на человека, где они привносят
прозрачность между людьми, бизнесом и вещами. Кроме того, развитие технологий
становится более адаптивным, контекстуальным и гибким в рамках рабочего места, дома
и во взаимодействии с предприятиями и другими людьми.
Новые технологии революционизируют концепции определения и использования
платформ. Это включает в себя перенос технической инфраструктуры на платформы,
способствующие экосистемам, что закладывает основы для совершенно новых бизнесмоделей, которые формируют мост между человеком и технологией.
Хотя исследования, связанные с технологическими инновациями, достигли 100
лет, сближение исследований, связанных с наукой, техникой и инновациями, началось
только в 1960 году [2]. Общая система технологических инноваций привлекает к себе
широкое внимание, особенно за рамками устойчивого развития.
Существует два основных компонента, связанных с изучением инноваций. Вопервых, использование патентного масштаба, при котором данные используются для
изучения географии инноваций, а также пространственных масштабов распространения
знаний. Во-вторых, измерение инноваций с помощью обследования. Это относится к
набору вопросов, которые задают учреждениям, был ли введен новый продукт, процесс
или организационные инновации. Вопросы также связаны с тем, является ли новшество
новым [3].
За последние несколько десятилетий мир стал свидетелем резкого ухудшения
состояния окружающей среды. Быстрое развитие в городских районах привело к
серьезному загрязнению и разрушению окружающей среды. «Зеленые» инновации
являются важным подходом к достижению устойчивого развития городов. Существует
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даже взаимосвязь между давлением легитимности, прибыльностью и «зелеными»
инновациями. «Зеленая» инновация заложит основу для баланса прибыли экологической
ответственности, а заодно обеспечит гармоничное развитие социально-экономической
экологии [4].
Технологические инновации связаны не только с системой управления дорогами,
системой управления зданиями и управлением общественными объектами, но и с
ликвидацией твердых отходов. Проблемы обращения с твердыми отходами включают в
себя количество и состав образующихся отходов, быстрое расширение городских
территорий,
вопросы
финансирования,
быстрое
технологическое
развитие,
ограниченность энергии и сырья [5].
Устойчивый город означает развитие, отвечающее потребностям настоящего, без
ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности. В XXI веке произошел переход от оценки устойчивости к целям умного
города, преобразованным в умный устойчивый город [6].
Рамки города должны быть целостно интегрированы с принципом устойчивого
развития городов. Инновации рассматриваются в качестве движущей силы
экономического роста. Инновации также являются открытым процессом, при котором
инновационные организации черпают идеи, контакты и возможности обучения из своей
среды.
При построении более устойчивого города были определены четыре аспекта
устойчивого развития [7].
Экологический аспект связан с целями сохранения и сохранения окружающей
среды. Это включает такие аспекты, как атмосфера, почва, вода, океаны и моря,
биоразнообразие и санитария.
Социальный аспект связан с целью удовлетворения потребностей человека. К ним
относятся народонаселение, занятость и доходы, здравоохранение, образование, жилье и
безопасность, которые призваны отражать уровень образования, распределение доходов
и условия жизни.
Экономический аспект связан с эффективностью производственных процессов и
изменениями в структуре потребления.
Институциональный аспект включает способность и усилия, затрачиваемые
правительством и обществом на осуществление изменений, необходимых для
эффективного осуществления устойчивого развития.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследование, проведенное Ван Ошем и Авителем [9], продемонстрировало
природу устойчивых инноваций, которые поддерживаются материальностью,
социальными структурами и институциональными рамками, составляющими общую
социотехническую систему, в которой происходят инновации. Социальная ценность
может быть использована для формирования альтернативных направлений деятельности,
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создания технологических инноваций и разработки новых методов, которые создают
устойчивую ценность для общества.
Проблемы устойчивости сказываются на формировании планирования и
концепции создания будущего города или умного города.
Хан и др. [6] предложил концептуальное видение устойчивого будущего городов в
2050 году. Для создания низкоуглеродного общества к числу тех, которые могут
способствовать достижению этой цели, относятся различные технологические
достижения в области транспорта, строительства и промышленности.
Коутит и др. [7] предложил дорожную карту для инновационной стратегической
городской политики. Это включает развитие городской агломерации как движущей силы
творчества
и
технологических
инноваций;
использование технологических
возможностей и создание устойчивой городской системы; создание основы для
социальной сплоченности и социального капитала; развитие экологического следа и
повышение климатической нейтральности городских районов.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Очень важно понимать вызовы современного города. Проблема связана со все
более сложным характером и разнообразием современного города. Таким образом,
будущему городу необходимо сбалансировать
экономическое развитие с
энергоэффективностью и сохранением природных ресурсов, чтобы улучшить качество
жизни. Баланс насущных потребностей сегодняшнего дня без ущерба для потребностей
завтрашнего дня лежит в основе устойчивого города.
Будущие структуры городов должны быть сосредоточены на эффективном
использовании ресурсов и возможностей для содействия экономическому росту;
развертывание инфраструктуры, физических активов и удобств; предоставление
социальных услуг; сведение к минимуму нищеты, неравенства и групп населения; охрана
окружающей среды и сохранение природных ресурсов [8].
Компания Arcadis [5] опубликовала список 100 самых устойчивых городов мира.
Большинство городов из Европы и Азии. Десять наиболее устойчивых городов - Цюрих,
Сингапур, Стокгольм, Вена, Лондон, Франкфурт, Сеул, Гамбург, Прага, Мюнхен. Хотя
существуют три важные области корреляции (люди или социальная, планета или
окружающая среда, прибыль или экономическая), существуют и другие элементы,
которые – делают город более устойчивым:
– городское возрождение и инновационные центры для будущего развития, так
как город трансформируется из производственного центра в центр знаний, технологий и
инноваций для страны;
– политика городского планирования для укрепления самобытности города,
глобальной конкурентоспособности, направления развития и инноваций в условиях
жизни;
– внедрение технологических инноваций, особенно новых инновационных
технологий, циклических процессов и бизнес-моделей.
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мир переживает бесконечную волну роста городов. К 2050 году численность
населения, проживающего в городах, увеличится в два раза. Одна из причин, которая
приводит к этому процессу, заключается в том, что умный устойчивый и безопасный
город стремится создать устойчивую среду жизни за счет использования технологий.
Технологические инновации сказываются на эффективности и обеспечивают устойчивое
и безопасное будущее для развития городов.
С быстрым ростом города технологические инновации изменили модели людей.
Существует даже взаимосвязь между давлением легитимности, прибыльностью и
«зелеными» инновациями. «Зеленые» инновации являются важным подходом к
обеспечению устойчивого развития городов. Устойчивый город создает прочный образ
жизни в окружающей среде, социальной сфере и экономике. Существуют различные
аспекты для переопределения взаимосвязи между городом и окружающей средой. Важно
сформулировать стратегии, преобразования, обновления и регенерации. Это
предполагает создание зеленого города с точки зрения городской формы, транспортной
системы, а также энергетики и ресурсов. Социальные аспекты включают равенство,
разнообразие, качество жизни, демократию и управление, а также взаимосвязь. В то же
время экономика способствует устойчивости и эффективному функционированию
города, особенно выгодам в экономическом контексте частных индивидуальных льгот и
благ для населения. В целом, влияние технологических инноваций положительно
сказывается на строительстве более устойчивого и безопасного города, особенно с точки
зрения окружающей среды, социальной сферы и экономики. Таким образом, власти,
особенно органы местного самоуправления и градостроители, не должны пренебрегать
важностью технологических инноваций.
Тем не менее, существует проблема. Технологические изменения ускоряются.
Проблема в том, сможет ли народ соперничать со скоростью технологических
инноваций. Технологические инновации ускоряются быстрее, чем способности людей к
их адаптации и использованию. Кроме того, реализация рамок или модели устойчивого
города обычно в большей степени ориентирована на конкретный город, а не на все
города. Принятие устойчивой модели из других городов без управляемой формы города,
вероятно, приведет к катастрофе. Однако важно думать глобально, действовать локально.
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РОЛЬ ИКТ В СОЗДАНИИ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МЕСТА
ЦИФРОВОЙ ЭРЫ
Аннотация – в настоящее время информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) получили беспрецедентное распространение в повседневной жизни. Большое
внимание уделяется ИКТ, игнорируя при этом социальный аспект. С иммерсивным
вторжением в Интернет, а также в приложения смартфонов и цифровые
социальные сети люди становятся более социально связанными через виртуальные
пространства, вместо того чтобы встречаться в реальных общественных
пространствах. В данной статье ИКТ подразделяются на четыре элемента: сети WiFi, цифровые интерактивные мультимедийные фасады, интерактивные
общедоступные дисплеи и приложения смартфонов в общественных местах. Эти
элементы будут играть важную роль в общественном пространстве, разделенном на
пять областей: культура и искусство, образование, планирование и дизайн, игры и
развлечения, а также информация и связь. На основе этой классификации
представлены различные примеры и предложения по внедрению ИКТ в
общественные пространства с целью стимулирования реального социального
взаимодействия людей путем создания нового общественного места в цифровой эре.
Ключевые слова – цифровые решения,
социальные сети, городские места.

ИКТ,

социальное

взаимодействие,

I. ВВЕДЕНИЕ
Социальные медиа и цифровые технологии окружают повседневную жизнь
горожан. Технологии постоянно развиваются, существуют приложения и услуги, которые
используются в повседневной жизни каждого человека. Общение с друзьями,
организация встреч, покупка вещей и большинство ежедневных занятий происходят
сейчас онлайн. Новые средства массовой информации и информационные технологии
оказывают влияние на многие аспекты повседневной жизни в сфере труда, дома или
досуга.
В этой цифровой эре социальные сети уже стали социальной нормой для многих
подростков нового поколения. Их жизнь отражается в социальных сетях, где
сохраняются многие воспоминания, запечатлеваются счастливые моменты и
записываются другие эмоционально важные события.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая современную тенденцию отдавать предпочтение виртуальному
взаимодействию по сравнению с личным контактом, в данной статье говорится о том, что
технологии могут влиять на сегрегацию людей. Цель данной статьи состоит в том, чтобы
представить пути внедрения инструментов ИКТ в общественные места для привлечения
людей, чтобы люди могли встречаться и общаться не только в виртуальной, но и в
реальной жизни.
III. ТЕОРИЯ
«Когда пространство становится больше суммы его частей, оно становится
местом» [5]. Место создается путем превращения общественного пространства в живое
место. Цель состоит в том, чтобы все общественные пространства стали местами.
Концепции, лежащие в основе данной идеи, возникли в 1960-х годах, когда провидцы,
такие как Джейн Джейкобс и Уильям Уайт, предложили новаторские идеи о
проектировании городов для людей, а не для автомобилей. Их работа была сосредоточена
на идее, что важно создавать и поддерживать живые кварталы и создавать общественные
пространства [6]. Цель создания мест состоит в том, чтобы стимулировать более тесное
взаимодействие между людьми и содействовать созданию более социально, физически и
экономически жизнеспособных сообществ [5].
Ян Гел утверждал, что успех этого места зависит от характера проводимой
деятельности. Деятельность в публичном пространстве особенно важна для восприятия
публичного пространства. Они также особенно чувствительны к физическому качеству
окружающей среды. Компания Gehl выделила виды активного отдыха в три категории [7]:
1. Необходимые мероприятия - это повседневные задачи, которые человек
выполняет для удовлетворения своих потребностей. На них лишь незначительно влияет
физическое качество окружающей среды, поскольку они необходимы для продолжения
жизни, например, прогулка на работу или в школу, ожидание автобуса, покупка еды.
2. Необязательные действия, напротив, происходят только тогда, когда условия
оптимальны, и поэтому являются прямым барометром качества общественного
пространства. Они также влияют на восприятие пространства пользователями, потому
что если люди предпочитают оставаться в пространстве, а не торопиться, то само
пространство кажется более «пригодным для жизни». Это такие занятия как прогулка,
отдых в кафе и т.д.
3. Социальные мероприятия осуществляются в результате первых двух
мероприятий, чтобы их можно было также назвать «результирующими» видами
деятельности. Они зависят от присутствия других в публичном пространстве. Это такие
виды деятельности как игра детей, случайные приветствия, беседы, совместная
деятельность.
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Хорошие места для взаимодействия - это пространства, которые заставляют людей
из разных областей и происхождения хотеть быть там. Для этого этим пространствам
необходимы четыре основные характеристики [9]:
1. Хорошие места способствуют общительности (должен быть повод, чтобы люди
туда ездили).
2. Хорошие места предлагают много развлечений (должен быть повод для людей,
чтобы остаться).
3. Хорошие места удобные и привлекательные (в пространстве необходимо
чувствовать себя в безопасности).
4. Хорошие места доступны (пространство должно быть приветливым и
доступным для всех).
Публичное пространство до появления цифровых СМИ представляло собой
основной источник информации. С ростом телекоммуникационных технологий
масштабы деятельности в общественной сфере начали сокращаться, поскольку
информация стала легкодоступной из дома через Интернет. Это также способствовало
росту электронных покупок, в то время как переговоры и дебаты частично перешли на
веб-форумы.
Непрерывные достижения этого информационного века и революция мобильных
телефонов, Интернета, Bluetooth, GPS и т.д. повлияли на то, как люди взаимодействуют
друг с другом и с окружающим физическим пространством. Это вызывает вопросы о
влиянии этих технологий на использование и действие связи в общественном
пространстве, а также как создать новый вид пригодного для жизни, привлекательного,
безопасного и устойчивого общественного пространства с гибкой высокотехнологичной
инфраструктурой.
Социальные сети могут быть определены как сервис, который позволяет
обмениваться различными новостями, информацией, мнением способами мультимедиа.
Контент часто является мультимедийным, таким как фотография или видео, которые
можно комментировать и обсуждать.
Социальные цифровые сети - это подкатегория социальных сетей, с помощью
которой люди могут связываться друг с другом и обмениваться информацией по всему
миру в течение короткого времени.
Общественными пространствами пренебрегают, поэтому они стали менее
привлекательными для людей и, как следствие, общественная жизнь исчезает, а чувство
местности также снижается. Деятельность и развлечения в реальной среде уменьшаются,
потому что социальная вовлеченность может быть легко достигнута с помощью связей в
социальных сетях.
Сегодня люди могут жить в одном месте, но выполнять большую часть своих
социальных обязательств в других местах. Они могут быть физически «здесь», в то время
как среда, в которой они развивают находится «там» или выведена «сюда» через цифровой
экран. Необходимо связать эти социальные сети с развитием местного пространства,
предоставив новым средствам массовой информации роль в определении места.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для создания нового социального места эпохи цифровизации пространства
необходимо следовать концепции «информационного взаимодействия человека», которая
представляет собой концепцию, основанную на соотношении человека, пространства и
информационных технологий. Эти информационные технологии подразделяются на
четыре элемента: сети Wi-Fi, медиафасады, интерактивные общедоступные дисплеи и
приложения для смартфонов в общественных пространствах. Эти элементы будут
объединены в пространстве с различными способами реализации в соответствии с пятью
областями. Это поможет повысить привлекательность пространства, взаимодействие
между гражданами, а также между гражданами и окружающим их пространством, что
будет способствовать формированию чувства места и принадлежности к пространству.
В прошлом проводной характер настольных компьютеров ограничивал
возможности для использования Интернета в городских общественных пространствах.
Но с запуском Wi-Fi впервые стало возможным интегрировать использование интернета
с использованием общественного пространства.
Подключение к Интернету в общественных местах способствует более широкому
участию в общественной сфере и более высокому уровню социальной вовлеченности,
чем места, свободные от подключения к Интернету. Но если люди используют Wi-Fi так
же, как и мобильные телефоны, вполне вероятно, что использование Wi-Fi вызовет
тенденцию к «публичной приватизации», которая создает частную сферу взаимодействия
в общественных пространствах. Чтобы избежать «публичной приватизации» и поощрять
более широкое участие в общественных пространствах с высоким уровнем
взаимодействия с общественностью и большим чувством места, инфраструктура Wi-Fi
должна быть обеспечена таким образом, чтобы стимулировать деятельность людей
взаимодействовать. Это взаимодействие может быть между людьми или между людьми и
физическими объектами, расположенными в пространстве. Эти объекты должны иметь
возможность взаимодействовать со своими пользователями, например, посредством
прикосновения или с помощью датчиков, которые создадут общительную среду и будут
побуждать людей не только приходить и оставаться, но и возвращаться снова.
Дисплеи и рекламные щиты обычно встречаются повсюду в физическом
пространстве, но замена их электронными дисплеями позволяет представить
динамические изображения, смешать изображения и графику и в любое время изменить
их содержание.
Взаимодействие с большими экранами в городских условиях - это новый способ,
который может увеличить социальное взаимодействие между самими людьми и между
ними и их пространством вокруг. Этот новый способ быстро стал реальностью с
включением Bluetooth, RFID и GPS, встроенных в новые устройства смартфонов и
планшетов.
Общественные дисплеи переживают трансформацию с традиционных на
интерактивные цифровые дисплеи, что позволяет создавать новые формы
мультимедийных презентаций и новые пользовательские впечатления, поскольку
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результаты многих исследований свидетельствуют о важности учета полноценных и
перформативных взаимодействий как важнейшего фактора человеческого опыта.
С точки зрения взаимодействия дисплей находится либо в пассивном вещании
(цифровые информационные панели), либо в интерактивном режиме. В режиме
пассивной трансляции на экране отображается список воспроизведения видео, анимации
и фотографий. Когда камеры обнаруживают лицо или кто-то касается экрана, дисплей
переходит в интерактивный режим. Некоторые сервисы обеспечивают сопряжение
мобильного телефона с дисплеем с помощью Bluetooth, QR-кодов и SMS.
Мобильные телефоны изменили способ взаимодействия и общения людей друг с
другом в публичном пространстве. Эти устройства позволяют новым видам информации
поступать в общедоступные пространства. С распространением персональных
смартфонов Интернет становится мобильным. Граждане могут заниматься серфингом в
Интернете почти везде. События в мире регистрируются и документируются как никогда
быстро. Интернет становится повсеместным.
Смартфоны предоставляют новую платформу для услуг на основе
местоположения и будут представлять собой небольшие браузеры Augmented Reality.
Дополненная реальность (AR) представляет собой новый тренд в ИКТ, который имеет
возможность изменять восприятие реальности цифровыми устройствами, такими как
конкретные носимые на голове устройства, очки, контактные линзы, виртуальные
дисплеи сетчатки или управляемые дисплеи, такие как смартфоны и планшеты. В АR
физическое окружение фильтруется таким цифровым устройством, что позволяет
пользователю корректировать восприятие реальности и настраивать общественные
пространства в соответствии с собственными предпочтениями [8].
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При объединении всех четырех элементов ИКТ, упомянутых выше, новые
измерения будут вынесены на общественные пространства в различных областях, таких
как: культура и искусство, образование, планирование и дизайн, игры и развлечения,
информация и коммуникации.
В области образования и культуры цифровые экраны и интерактивные дисплеи
могут иметь широкий спектр утилит, которые помогают поощрять образование в
общественном пространстве, поскольку они используют инструменты ИКТ для
трансляции знаний и информации об истории, культуре и т.д. Они могут использоваться
в отношении туристической деятельности и достопримечательностей, с целью передачи
информации относительно местной истории и культуры. Они могут показывать
интерактивные карты с указанием положения различных интересующих точек и их
описания. Кроме того, обучение в общественных местах также может быть достигнуто
путем предоставления людям возможности доступа к знаниям и информации через
внедрение сетей Wi-Fi.
В области искусства эти экраны и дисплеи могут быть использованы для
продвижения различных художников и других деятелей искусства и их работ.
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В области игр и развлечений при объединении использования устройств
смартфонов с цифровыми экранами с помощью Bluetooth и с развитием локационных игр
физическая среда была превращена в игровую доску, где игроки используют свои
мобильные устройства и взаимодействуют в пределах большой физической среды. Эти
игры имеют возможность привнести новое применение и смысл в публичное
пространство, которое открывает новые взаимодействия между людьми и местами.
В области проектирования и планирования инструменты ИКТ предлагают
большое количество программных продуктов, которые позволяют моделировать
концепции и могут демонстрировать виртуальные прототипы в очень реалистичной
форме. С точки зрения дизайна, приложения дополненной реальности являются новыми
способами для восприятия городской среды в том виде, в каком она была когда-либо,
могла бы быть, или как это будет в будущем. Что касается планирования, то новые
технологии позволили лучше анализировать городской контекст, лучше использовать
городское общественное пространство и в некоторых случаях прогнозировать его
развитие с помощью моделирования.
В области информации и коммуникации инструменты ИКТ используются для
того, чтобы информировать пользователей о событиях и новостях, либо передавая их на
общедоступные экраны, либо предоставляя их пользователям по всем беспроводным
сетям в любое время и в любом месте. Виртуальное общественное пространство
(интернет), технологии на основе GPS и платформы социальных сетей предлагают
альтернативы и способствуют интерактивному взаимодействию.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начиная с названия – информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) актуальность темы для общественного пространства вполне понятна. Информация и
связь являются двумя важными факторами, представляющими интерес и
привлекательность для городской среды, и в то же время они представляют собой
ключевые факторы для прогресса города, поскольку объединение людей и поддержка
обмена идеями порождают развитие.
Технология - это только 10% проблемы. Девяносто процентов это то, как она
используется для создания лучшего качества жизни. Технологии облегчают людям
подключение к местам, которые они населяют. Создаваемые инструменты не являются
самоцелью, так же, как и процесс создания мест, они являются средством объединения
людей для того, чтобы взаимодействовать, учиться, внедрять инновации и чувствовать
себя возможным сделать это.
Социальные сети обладают высоким потенциалом для поощрения социального
взаимодействия как в виртуальных, так и в реальных общественных пространствах, тем
самым соединяя их. Использование ИКТ может значительно расширить общественное
пространство за счет создания точек доступа к информации и поддержки образования. В
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этом смысле дополненная реальность может дополнить набор инструментов, играя
важную роль в привлечении пользователей и персонализации городского опыта.
Разработка инструментов ИКТ и мобильность современных устройств также
предъявляют новые требования к городскому дизайну и способам планирования
общественных пространств. А именно, общественные пространства должны
обеспечивать ресурсы для правильного функционирования гаджетов (например,
электричество, вилки). Уличная мебель должна удовлетворять потребности
пользователей за счет ее использования, комфорта, количества, доступности,
расположения и эстетики. Они должны быть защищены во избежание разрушения
природными или человеческими силами, и они должны регулярно поддерживаться путем
их очистки и ремонта. Они также должны быть легко регулируемыми, чтобы
приспособиться к различным видам деятельности, и должны поощрять перемещение все
большего числа видов деятельности из помещения в помещение. Помимо физической
инфраструктуры, для того чтобы успешно интегрировать ИКТ в городскую жизнь,
сообщество должно быть обучено и готово принять изменения.
Задача проектировщиков городов состоит в том, чтобы внедрить эти технологии в
городскую среду, чтобы они не нарушали форму и визуальное удобство. Плановик
должен вернуться к основам хорошего дизайна при оценке конкретных технологических
потребностей. Плейсмены должны рассмотреть вопрос о включении цифровой
технологии с ее потенциалом для улучшения существующих особенностей места и
создания точек взаимодействия и спокойствия.
Успешные общественные пространства должны быть в целом безопасными,
привлекательными, пригодными для жизни, здоровыми и устойчивыми, а также гибкими,
чтобы справляться с новыми потребностями, появляющимися в каждую эпоху.
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «EcoGorod»
Аннотация – проблема бесконтрольного загрязнения городской среды всегда была
актуальна для каждого государства, однако, только в ближайшее десятилетие на нее
стали обращать особое внимание. Статистика показывает, что количество
мусорных отходов растет с каждым годом, а созданные решения оказываются не
столь эффективными. Причиной этому является человеческая безответственность
и некомпетентность во многих вопросах, связанных с экологическими проблемами.
Целью проекта является акцентирование внимания граждан на наличие
несанкционированных свалок на территории города, мотивирование на уборку
загрязненных территорий и приобщение к общему делу, направленному на создание
чистой и безопасной эко-среды. Задача проекта – создать удобную и интуитивно
понятную платформу для взаимодействия граждан, с возможностью обратить
внимание на имеющиеся проблемы, предложить пути их решения. В ходе работы
были применены методы эмпирического и теоретического исследования:
наблюдение за поведением людей, проведение экспериментов, анализ полученных
данных. Результаты работы платформы оказались положительными – люди
заинтересованы в том, чтобы пользоваться ресурсом и периодически проявлять
активность. Дальнейшая оптимизация проекта позволит вывести его на
международный уровень и предложить в качестве эффективного решения в борьбе
с несанкционированными свалками на территории города.
Ключевые слова: загрязнение, несанкционированные свалки,
платформа, стриминговая площадка, уборка территорий.
I.

экологическая

ВВЕДЕНИЕ

Бесконтрольное загрязнение окружающей среды мусорными отходами стало
глобальной проблемой человечества. По данным Всемирного банка, ежегодно
человечество производит чуть более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов,
некоторая часть из них не утилизируется и не размещается в специальных контейнерах.
В разных странах по-своему подходят к решению мусорной проблемы. Например,
японские власти пытаются повлиять на сложившеюся обстановку путем внедрения
системы сортировки отходов, а население Индии приучается не выбрасывать мусор на
улице [1]. Успешные результаты в борьбе с мусорным коллапсом показывают многие
страны Запада. Среди них Германия, которая с 1980-х годов начала модернизацию
системы сборки мусора. На каждой площадке, закрепленной за жилым домом, обязаны
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находиться контейнеры для трех типов мусора: пищевых отходов, пластика, бумажных и
картонных упаковок. Эффективным решением в этой стране стала установка
фандоматов, приемников пластиковых бутылок и банок. Суть их работы заключается в
том, что человек имеет право вернуть часть денег, заплаченных за стоимость напитка,
если поместит тару в такой контейнер [2]. В Италии акцент сделал на том, где граждане
выбрасывают мусор. Если человек замечен за выбросом бутылки в неположенном месте,
то к нему применяются санкции в виде больших штрафов – до несколько сотен евро.
Такие технологии позволили улучшить состояние городской среды, а люди начали
вырабатывать привычку поддерживать в чистоте территорию, на которой проживают [3].
Россия не отстает от других стран и пытается применить свои меры. Так, в 2014
году была введена мусорная реформа, в основу которой вошли положения о
минимизации образования отходов, их обработки, утилизации и обезвреживания [4]. На
этом фоне всевозможные российские проекты, связанные с контролем выброса мусора,
его сортировкой и переработкой, получили «второе дыхание». Однако, многие вопросы,
например, связанные с обработкой пластика или с мотивацией людей сохранять чистоту
в городе, до сих пор остаются открытыми. В этих направлениях ведется активная
научная деятельность, ученые разрабатывают новые технологии переработки отходов, а
психологи изучают поведенческие паттерны человека с целью выявить причину
бесконтрольного загрязнения окружающей среды [5].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Большинство граждан даже не задумываются о том, как их собственное решение –
выбросить мусор на асфальт или же поместить в контейнер, влияет на экообстановку в
стране. Причиной этого факта является человеческая безответственность и
некомпетентность во многих вопросах, связанных с экологическими проблемами. И
сейчас перед человечеством встают следующие вопросы: «Где выход из сложившейся
ситуации?», «Сколько времени на это потребуется?». Очевидно лишь одно – проблему
загрязнения окружающей среды необходимо решать сегодня, а не взваливать этот
неподъёмный груз на плечи будущих поколений.
Любой человек считает, что средой обитания является его жилище. Это может
быть комната, квартира или отдельно стоящий дом. Всё, что находится вне этого
жилища, человек считает ничейной территорией. Именно на эту территорию он
стремится выбросить то, что мешает ему жить. Определим проблему, люди не хотят
напрягаться во время процесса удаления мусора из своего жилища и не стремятся
поддерживать «экопорядок» на улице. А предприниматели в большинстве случаев
заинтересованы не в достижении чистоты и порядка, а только лишь в получении
прибыли. И, наконец, практически никто не в состоянии наказать нарушителя,
бросающего мусор себе под ноги, и в России нет для этого соответствующего
контролирующего органа. Совокупность всех перечисленных факторов приводит к
загрязнению городской среды.
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Исходя из вышеупомянутых фактов, задача проекта будет затрагивать каждого
жителя планеты. Она будет акцентировать внимание на несанкционированных свалках,
предлагать пути решения проблемы и мотивировать людей принять участие в
коллективном очищении загрязненной территории. Необходимо научить человека
мыслить глобальнее, а именно рассматривать себя как часть планеты, где каждый
участок, будь то территория города или ее пределы – является жилищем, которое хочется
оберегать.
III. ТЕОРИЯ
В первую очередь необходимо предложить такую систему, которая будет удобна и
проста в использовании. В наше время человечество не мыслит свою жизнь без
мессенджеров. Через них люди обмениваются информацией, отправляют аудио и
совершают видеозвонки. Пользоваться мессенджерами – это не только необходимость,
но и повседневная привычка человека. Нет ничего проще, чем отправить фотографию и
передать свои геоданные через встроенные опции в Telegram. Так, например, ботпомощник, реализованный в среде Telegram, способен проводить регистрацию
пользователя, запоминать его действия, принимать медиа и сохранять все в единую базу.
Пользователю необходимо лишь запустить бота, авторизоваться и отправить
изображение несанкционированной свалки с ее местоположением. Далее эта
информация подлежит проверки на валидность, иными словами, объект на изображении
должен соответствовать условию системы – являться несанкционированной свалкой, а не
посторонним объектом. С этой работой быстрее и успешнее справляется искусственный
интеллект, позволяющий с высокой точностью распознать нужные объекты на
предоставляемом медиа контенте. После проверки встроенным нейромодулем условная
«заявка» от пользователя поступает на цифровую карту в виде метки, размещенной в
открытом доступе на сайте. Ей присваивается статус «Активна», в ней также
отображается само изображение объекта и время создания.
Неравнодушные пользователи, экоактивисты и организации по уборке мусора
могут принять совместное участие в уборке загрязненных территорий. Любая активная
метка на карте является неочищенной, а значит, может быть взята в работу.
Пользователь-исполнитель получает подробную информацию о несанкционированной
свалке и отправляется к месту назначения. Свою работу он может подтвердить, отправив
фотографии очищенной территории или начав трансляцию на стриминговой площадке.
Стриминг – современный и эффективный способ освещения глобальных проблем,
благодаря которому можно собрать большое количество единомышленников. Этот
мощный инструмент способен продвигать экологические темы и способствовать
развитию проекта. Любые культурные мероприятия, будь то собрание экоактивистов или
же коллективная уборка детской площадки будет освещена в социальных сетях и
выложена на всеобщее обозрение.
Постоянный поток новых «заявок» и отметки об их выполнении будут постепенно
улучшать состояние городской среды.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Работа проекта по уборке мусора была протестирована на территории
Норильского промышленного района в течение 5 дней. Горожанам было предложено
запустить Telegram-бота по указанному на листовке QR-коду и пройтись по улицам, как
они обычно ходят в магазин или на работу. В ходе эксперимента удалось собрать
следующие данные, представленные в таблица 1.
ТАБЛИЦА 1
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ «EcoGorod»
№ п/п
1
2
3
4

Объекты
Пользователи
Запросы
Прошедшие
запросы
Непрошедшие
запросы

Количество
37
20
проверку 17
проверку 3

В течение 5 дней система находилась в тестовом режиме. За время ее работы
удалось зарегистрировать в системе 37 пользователей, 20 из которых создали запрос и
отправили его через Telegram-бот. 17 запросов прошли проверку нейромодулем и были
размещены на карте. 3 были отклонены по причине «несоответствие заявленному
контенту», в этом случае люди отправляли изображение лица и домашних животных
(Табл. 2).
ТАБЛИЦА 2
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ «ECOGOROD»
№ п/п
1
2
3

Объекты
Активно запросов
Выполнено запросов
Постоянные пользователи

Количество
10
7
20+

На 5 день было выполнено 10 запросов, то есть, очищены 10
несанкционированных свалок, 7 из них так и остались невыполненными. На сервисе
стабильно присутствовало 20 пользователей, некоторые из них обсуждали
экологическую обстановку в стране, кто-то брал запросы в работу. Также были гости,
которые читали описание цифровой платформы, но так и не решались протестировать ее
возможности.
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По мнению пользователей, система гибкая и простая в эксплуатации. Особенно
радует факт того, что для создания запроса не требуется заходить на сайт или скачивать
отдельные приложения для работы.
V. Выводы и заключение
В ходе работы удалось убедиться, что цифровая платформа по уборке мусора
способна стать эффективным решением экологической ситуации в городе. Она
актуальна, удобна, использует современные технологии, и уже во время тестовой работы
показывает хорошие результаты. Выход из тестового режима и внедрение в массовое
пользование ожидается после ряда корректировок в плане интерфейса и расширения
возможностей платформы. Уборка загрязненных территорий – это лишь малая часть того,
что можно сделать для города. Так, для создания безопасной и чистой эко-среды
необходимо устранить потенциально опасные объекты на территории города (арматура,
металлолом, заброшенные машины, провода, сосульки), и в целом, заняться
облагораживанием территорий с учетом климатических условий каждого города.
Необходимо как можно раньше предпринять меры, чтобы сохранить планету и
предотвратить возможные экологические бедствия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ MIND MAP ДЛЯ АНАЛИЗА
ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация – проблема влияния различных факторов техногенного характера на
экологию крайне важна и актуальнадля каждого жителя Земли. Статья посвящена
анализу
экологических
проблемгородской
среды
с
целю
выявления
основныхфакторов, ухудшающих состояние экологии крупных городов и экологии
планеты в целом с использованием технологии Mind map. На основе анализа и
систематизации факторов техногенного загрязнения окружающей среды
разработана ментальная карта, визуализирующая взаимосвязи между ними и
способствующая целостному восприятию особенностей проблемной области.
Ключевые слова: экология, экологические проблемы,городская среда,ментальная
карта.
I ВВЕДЕНИЕ
Ухудшение состояния экологии Земли является актуальнейшей проблемой,
которая волнует жителей планеты XXI столетия. Для решения указанной проблемы
крайне важно понимание каждым человеком того, что от здоровья нашей планеты
напрямую зависит и здоровье всех людей. Необходимо отметить, что экологических
проблем достаточно много, не считая глобального потепления, стихийных бедствий,
стремительногоизменения погодных условий и это заставляет задуматься о том, какие
экологические проблемы планеты наиболее актуальны в настоящее время. Земля уже
находится на грани экологического кризиса, именно поэтому важно понимание основных
причин иисточников экологических проблем[1]. Но прежде всего все эти проблемы
начинаются с людей, а точнее с их образа жизни. На формирование здоровой и
комфортной городской среды влияютприродная среда, архитектурно-ландшафтная среда,
социально-экономическая среда (в первую очередь – степень удовлетворения
потребностей), вся деятельностьв городе (индустрия, транспорт, энергетика и пр.).
Поэтому город, в котором решены проблемы экологии городской среды, - это город,
находящийся в экологическом равновесии с природой, экологичными зданиями и
инженерными сооружениями, экологически гармоничной и красивой архитектурно
ландшафтной
средой,
экологически
эффективной
индустрией,
решенными
экологическими проблемами энергетики и транспорта, экологически ответственной и
социально гармоничной культурой, красивым и функционально-привлекательным
пейзажем [2]. Массы людей проживают в городах, которые являются основными
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источниками загрязнения и поэтому необходимо всестороннее исследование всех
аспектов безопасности городской среды.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для анализа совокупности экологических проблем, негативно влияющих на
городскую среду необходимо их систематизировать и выявить взаимосвязи между ними.
Для достижения поставленной цели – выявления основных факторов загрязнения
окружающей среды целесообразно использование технологии Mindmap и разработка
ментальной карты [3].
III ТЕОРИЯ
Ментальная карта (Mindmap) – это метод записи информации, основанный на
визуальном мышлении (мышлении образами: с помощью рисунков и символов) и
позволяющий справляться с информационным потоком.
Базовым элементом данной карты является «центр». Это центральная тема или
фундаментальная проблема, от которой в дальнейшем отталкиваются другие мысли или
проблемы. По этой причине, в целях корректного построения карты, основная проблема,
рассматриваемая в ментальной карте, должна быть четко определена [4].
Одним из первых составителей ментальной карты является Тони Бьюзен,
сформулировавший ее в конце 1960-х, но задолго до этого примерно похожей
концепцией пользовались древний философ Порфирий и великий европейский философ
Раймунд Луллий.
Рассмотрим основные тапы создания ментальных карт:
1. Для начала необходимо определить интересующий вас вопрос, определив его,
одним словом, и поместив в центр.
2. Когда выбран центральный объект, можно отводить от него ветки первого
уровня. Изобразить это можно как в виде иерархического дерева, так и размещая ветки
вокруг.
3. Далее переходим к детальному рассмотрению каждой ветки. Необходимо
расписать ветку так же, как и центральное слово, но не отходя от общей сути.
Для создания ментальных карт часто используются как подручные средства, так и
специальные программные продукты: Coogle, Xmind, Freemind, MindNode, WiseMapping
и пр.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе проведенного исследования был проведен анализ основных проблем
экологии городской среды [5, 6], в рамках которого была создана ментальная карта при
помощи текстового процессора MicrosoftWord (Рис. 1).
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Рис. 1. Ментальная карта экологии городской среды
Данная карта отображает основные факторы, которые негативно воздействуют на
экологию крупных городов и планеты в целом. Со всеми этими факторами ежедневно
сталкиваются жители современных городов и, к сожалению, каждый из них наносит
непоправимый ущербокружающей среде. Для повышения безопасности городской среды
необходимо уменьшить каждый из этих факторов, пагубно влияющих на экологию и
непосредственно на людей,однакомногие из них являются результатом деятельности
человека,
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экология городской среды находится под большой угрозой – постоянные выбросы
вредных химикатов с заводов, выхлопы постоянно увеличивающегося потока машин,
вырубка лесов вблизи городов и это лишь малая частьфакторов, негативно влияющих на
экологическую обстановку. Созданная при помощи современных информационных
технологий ментальная карта позволила визуализировать систему различных факторов,
отягощающих экологическое состояние городской среды, и способствует целостному
восприятию проблемной области.
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Мухаметдинова
Светлана Хамитяновна, Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ
Аннотация – Сохранение здоровья людей в условиях современной городской среды
является актуальнейшей проблемой, решение которой невозможно без её
всестороннего анализа и популяризации результатов исследования. От понимания
основных аспектов проблемной области и мер профилактики населением в
значительной степени зависит уровень эпидемиологической обстановки
мегаполисов. На основе использования методологии Mind map и информационных
технологий проведены анализ и систематизация базовыхфакторов, влияющих на
уровень заболеваемости Сovid-19 и создана ментальная карта, позволяющая
сформировать целостное представлениео взаимосвязях между факторами риска.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция,факторы риска, здоровье людей,
городская среда, ментальная карта
I ВВЕДЕНИЕ
Факторы риска для жизни и здоровья человека является проблемой,
затрагивающей весь мир, а безопасность человека, главная задача каждого государства.
В данное время эта проблема очень остро стоит перед человечеством, в виду появления и
распространения коронавирусной инфекции, которая поставило под удар жизнь и
здоровье человечества, а так безопасность, ведь как обезопасить себя полностью и не
заразится, до сих пор остается главным вопросом.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование основных аспектов проблемы распространения коронавирусной
инфекции предполагает анализ, систематизацию и визуализацию информации о
симптоматике и последствиях заболевания, а также о мерах профилактики. Для решения
поставленных задач использовалась методология Mindmap [1].
III ТЕОРИЯ
Ментальные карты представляют собой метод представления визуализации и
изложении информации в сокращенном виде, предполагающий наличие центральной
идеи и исходящих от нее потоков взаимосвязанных с ней данных.
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Учитывая особенности идеи, находящейся в центре и под-идей в ментальные
карты добавляются разные виды линий с цветовой дифференциацией, картинки и
рисунки, ассоциирующиеся с излагаемой информацией и позволяющие задействовать
оба полушария мозга за счет включения творческого потенциала.
Карты ума (mindmap) применятся для анализа информации в различных сферах
интеллектуальной деятельности, например, при мозговом штурме для концентрации
мыслительных процессов и выявления новых путей решения исследуемой
проблемы.Инструментарий карт ума также широко используются при конспектировании
учебного материала, поскольку позволяют системно и кратко зафиксироватьизучаемую
информацию. Кроме того, технология mindmap эффективна при разработке
управленческих решений и стратегий развития как в сфере бизнеса, так и личностных
достижений [1, 2].
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В процессе исследования проведен анализ основных факторов, связанных с
коронавирусной инфекцией [3, 4] и разработана ментальная карта с использованием
функционала текстового процессора MicrosoftWord (рис. 1).

Рис. 1. Ментальная карта факторов, влияющих на уровень заболеваемости Сovid-19
137

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

Представленная ментальная карта отображает основные факторы, связанные с
коронавирусной инфекцией. От целостности восприятия и понимания каждым жителем
проблем, последствий и мер профилактики Сovid-19 зависит не только уровень
заболеваемости, но и экономическое благосостояние населения и страны в целом.
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опираясь на полученные теоретические знания и опыт создания данных карт,
можно сделать вывод о том, что данный способ изложения важной информации является
очень удобным в использовании. При просмотре ментальных карт можно наглядно и в
тезисной форме рассказать большое количество информации за небольшой промежуток
времени [5]. Исходя из всего вышесказанного, очевидно, что использование ментальных
карт при обучении и в управленческой деятельности дает целостное представление и
способствует созданию новых идей.
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Мухаметдинова
Светлана Хамитяновна, Омская гуманитарная академия, г. Омск, Россия.
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DYNAMICS OF LIVE FUNGAL BIOMASS IN SOILS OF URBAN PARKS
Abstract - this article describes a method for studying pathogenic fungi in the soils of city
parks. We carried out a comparative assessment of the dynamics of living fungal biomass,
metabolic activity and species composition of fungal communities, including the most
functionally significant group of cellulolytic fungi, in urban soils of parks.
Key words - pathogenic fungi, soil, egosterol, mycobiota, urban.
I.

INTRODUCTION

In city parks, the formation of soil mycobiota is determined by important environmental
factors [1]: construction of roads and buildings, reduction of natural plant communities,
replacement by artificial plantings, change in the root layer, disturbance of the soil cover,
compaction and alkalinization, accumulation of construction and household waste, nonspecific
for natural environments organic and inorganic pollutants and, conversely, a reduction in the
intake of plant residues due to special rules for the operation of urban areas.
In cities, the structure, diversity, dominant species of fungal communities differ from
zonal ones, certain trophic groups accumulate in soils and natural groups of fungi are displaced,
the proportion of eurytopic species increases, and the pool of fungi potentially dangerous to
humans increases [2]. In addition to the analysis of diversity, informative indicators of changes
in the functional organization of the soil mycobiota in cities can be data on the reserves of
fungal biomass, living fungal mycelium, the activity of the fungal pool, as well as the
enzymatic soil activity reflecting the vital activity of fungi as the components of microbial
communities prevailing in biomass.
II.

FORMULATION OF THE PROBLEM

The purpose of our work was a comparative assessment of the dynamics of living
fungal biomass, metabolic activity, and species composition of fungal communities, including
the most functionally significant group of cellulolytic fungi, in urban soils of parks.
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III.

THEORY

Presented the results of research conducted during 2019-2020. on the territory of
Pavlodar. Soils of different types, age of formation [3] were analyzed: technozems of roadside
lawns, urban soils, gray-humus soils and undisturbed sod-podzolic soils of city parks. The soils
differed in the way of economic maintenance – with the regular removal of plant litter, with the
preservation of the litter, with the introduction of recultivation mixtures and also wood chips.
The activity of living fungal biomass was analyzed by CO2 emission during moistening
of soil samples using antibiotics to reveal the contribution of the fungal component to the total
emission [4]. The activity of the pool of cellulolytic fungi was also assessed by CO2 emission
by the method of substrate-induced respiration with the addition of cellulose [5]. The analysis
of the content of living fungal biomass (mycelium) was carried out by the method of extraction
of ergosterol [6] after the approbation of the method at the laboratory of InEU. Analysis of the
biomorphological structure of the biomass was carried out by direct luminescence microscopy
with combined staining with calcofluor white and ethidium bromide [7] modified for soil
samples. The assessment of the seasonal dynamics of the soil enzymatic cellulase and urease
activity was carried out by the generally accepted spectrophotometric methods [8]. The
isolation of cultivated fungi was carried out by inoculation of soil dilutions on nutrient media of
Czapek, wort agar, Sabouraud, Hutchinson; cellulolytic fungi were isolated by the method of
cellulose baits [6, 54].
The dynamics of ergosterol content in litters differed: maximum levels - up to 12-13 μg
/ g – were noted in mid-spring – early summer, and lower by 10-20 times in winter. The
contribution of fungi to the total emission of CO2 by the microbial community in urban soils is
very variable compared to the background ones, amounts to 50-95% in the upper horizons and
can decrease even more with additional introduction of the cellulose substrate. The lowest
activity of living fungal biomass, estimated by CO2 emission, was found in urban soils, slightly
higher in technozems, and the highest in gray-humus and soddy-podzolic soils of urban forest
parks. The activity of CO2 emission by fungi was 2-3 times higher in the humus horizons of
soils under woody vegetation than with herbaceous ones. In soils with woody vegetation, the
seasonal dynamics of CO2 emission is expressed with a maximum in summer and early autumn
and a decrease by more than 2 times in late autumn and winter. The emission of CO2 by fungi
in litters in winter was not much higher than in soils, then it sharply increased towards the end
of summer and remained high throughout the fall, exceeding the levels of humus horizons by 45 times. In soils with herbaceous vegetation, even with the preservation of last year's litter, the
seasonal dynamics of CO2 emission by the mushroom pool was not pronounced. In urban urban
soil, additional application of the cellulose substrate did not lead to an increase in the emission
of CO2 by fungi, and only in the period of early autumn, the emission could increase up to 2-3
times. Whereas in the background soddy-podzolic soil, the addition of a substrate led to
activation of CO2 emission 3-5.5 times all year round. Only after the addition of plant litter to
the urban soil in the layer contacting with the decomposing litter was a cellulose-induced
increase in CO2 emission by more than 4 times as a result of soil saturation with cellulolytic
fungi.
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When analyzing the soil enzymatic activity, reflecting the vital activity of the microbial
pool, primarily fungi as the most significant component, it was found that in urban soils the
values of cellulase activity are comparable to the background soddy-podzolic soil and increase
from 7-17 mg glucose / 10 g soil at the beginning spring to autumn. But in urban soils, the
autumn increase is always more intense, 1.5-2 times, compared with the humus horizon of the
background soil. In winter, the cellulase activity was even higher in soils where litter was
retained, and decreased sharply in soils without litter. A high level of soil cellulase activity in
autumn-winter, an increase in the content of ergosterol in winter-spring, the absence of seasonal
dynamics of CO2 emission, and a higher content of living fungal biomass in comparison with
urban soils are characteristic of young urban soils of technozems artificially constructed using
recultivation mixtures. This indicates that the regular application of recultivation mixtures to
the surface of urban soils serves to replenish the soil with a fungi pool.
In the recultivation layers of flower beds, the proportion of living mycelium in the
structure of mycelial biomass reached 85-90%. Whereas in the upper horizons of lawn
technozems in the autumn period, only a third of the mycelium is represented alive. In winter,
under the snow, the content of ergosterols in technozems and recultivation layers of flower beds
increased 2 times, active development of fungal mycelium was revealed, a change in the
proportion of live spores, while the recultivation mixtures retained a consistently high diversity
of fungal communities, but species of cultivated fungi with phytopathogenic properties. It was
shown that wood chips, used in recent years as a mulching element in winter in flower beds,
serve as an additional substrate for the development of fungi present in urban soils.
IV.

CONCLUSIONS

It was found by the method of ergosterol extraction that the content of living fungal
biomass in urban soils under woody vegetation is up to 5 times higher than in soils under
herbaceous lawn vegetation. Urbanozem was the poorest in the presence of living fungal
biomass. It is characterized by the lowest content and sporadic appearance of fungal mycelium
- only in the middle and late summer, late autumn. It turned out that in winter, under the snow
cover, the presence of living fungal mycelium in different types of urban soils (except for urban
soil) remains at an average level for the soil, and sometimes even higher than during the
growing season. The highest levels of living fungal biomass in the upper horizons of most
urban soils were noted at the end of summer, the lowest in soils under tree vegetation at the
beginning and middle of spring. In technozems, ergosterol levels were highest in winter - early
spring. In litters preserved on some urban soils, the levels of ergosterol content were 2-3 orders
of magnitude higher than in the upper humus horizons of urban soils.
SOURCE OF FINANCING. THANKS
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА
Аннотация – запасы нефти в недрах Земли не бесконечны. Затраты на ее добычу и
транспортировку возрастают с каждым годом. В настоящее время для производства
моторных топлив используется около 50% добываемой нефти. Также возрастает
потребность в разнообразных перевозках и увеличивается количество
транспортных средств, что ведет к обильному загрязнению окружающей среды.
Поэтому на данный момент актуальны вопросы, связанные с разработкой и
применением альтернативных экологически чистых видов топлив.
Ключевые слова – альтернативное топливо, экология, природный газ, окружающая
среда, транспорт, вредные вещества.
I. ВВЕДЕНИЕ
Отсутствие соответствия транспортных средств экологическим требованиям, а
также увеличение количества передвижного транспорта приводит к непрерывному
возрастанию загрязнения атмосферного воздуха и постепенному истощению природных
ресурсов [1]. Автомобильный транспорт является одним из основных источников
загрязнения окружающей среды. В России на его долю приходится около 42% выбросов
вредных веществ в атмосферу, в крупных городах эта цифра достигает 70-90%.
Стремление к уменьшению потребления энергии во всех сферах экономики Российской
Федерации способствовало тому, что в 2008 г. была намечена стратегия «Транспортная
стратегия России до 2030 г.», предусматривающая обеспечить перевод транспортных
средств на «экологически чистые» виды топлива и стимулировать использование
транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного
происхождения) топливно-энергетических ресурсов [2]. Таким образом, на данный
момент характерно уменьшение негативного воздействия на окружающую среду всех
видов транспорта.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является:
– рассмотреть основные альтернативные экологически чистые виды топлива;
– проанализировать достоинства экологически чистых видов топлива.

143

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

III. ТЕОРИЯ
Принципиально новым направлением в области снижения воздействия транспорта
на окружающую среду является переход на экологически чистые виды топлива [3-5]. На
данный момент существует несколько распространенных видов альтернативного и, с
точки зрения экологии, более чистого топлива – сжиженный нефтяной газ, природных
газ, биодизельное топливо, спирты, водород и др.
Сжиженный нефтяной газ (СНГ) является одним из наиболее широко
распространенных видов альтернативного топлива. СНГ горит относительно чисто, без
дыма и пепла, при его использовании количество основных вредных веществ снижается
в 2 раза. Так, по сравнению с дизельным топливом сжиженный нефтяной газ при горении
дает на 90% меньше оксидов азота и на 60% меньше углекислого газа CO2.
Экономичность работы такого двигателя зависит от оборудования, устанавливаемого на
автомобиль.
Одним из перспективных альтернативных топлив является природный газ,
состоящий на 92-98% из метана. Он может применяться как в сжатом
(компримированном), так и в сжиженном виде. При использовании природного газа
снижается выброс вредных веществ в окружающую среду приблизительно в 2-3 раза по
оксиду углерода, в 2 раза по окислам азота, в 3 раза по углеводородам, в 9 раз по
задымленности, а также отсутствует характерное для дизельных топлив образование
сажи.
Биодизельное топливо – вид топлива, получаемого из растительных масел [6].
Сырьем для такого топлива в Европе, как правило, служат пальмовое, рапсовое, соевое,
арахисовое масла. В России основными продуцентами растительных масел являются:
подсолнечник, лен, горчица, небольшой объем занимают кукуруза, соя и рапс, а также
животные жиры. Так как для производства такого вида топлива используются
восстанавливаемые ресурсы, то выхлоп совершенно безопасен для окружающей среды.
Однако, следует отметить, что территория Европы, например, при увеличении скорости
потребления биодизельного топлива не позволит обеспечивать многолетний севооборот.
В конечном итоге это может усугубить другие экологические проблемы – деградации
почв, производства продовольствия, вымирания различных видов животных.
Спирты также являются альтернативным экологически чистым топливом. К идее
использования спиртов в качестве автомобильного топлива неоднократно обращались
специалисты и ученые на протяжении всего пути развития двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) и автомобильной техники. При использовании спиртового топлива
практически в 2 раза снижается концентрация в отработавших газах оксидов углерода,
азота и несгоревших углеводородов, которые являются экологически опасными.
Так, с использованием, например, сжиженного нефтяного газа, сжатого
природного газа, спиртов или водорода снижается количество выбросов CO, CH, NOx в
атмосферный воздух (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение выбросов NO, CH, CO различных видов топлива
Абсолютно экологичным видом топлива является водород – новый
энергоноситель мировой экономики [7, 8]. Водородное топливо имеет ряд особенностей:
– после сжигания водородной смеси на выходе образуется только пар;
– реакция воспламенения происходит быстрее, чем с другими видами топлива;
– хранение водорода осуществляется в жидкой или сжатой форме, поэтому, в
случае пробоя бака, он просто испарится;
– КПД водородного двигателя около 90%;
– меньший уровень шума при работе двигателя;
– теплоотдача на 250% выше, чем у топливно-воздушной смеси.
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что доля водородного
топлива в транспортном секторе достигнет 25% к концу XXI века. Однако, несмотря на
экологические и энергетические преимущества применения водорода, его использование
в качестве автомобильного топлива на данный момент носит экспериментальный
характер из-за проблем, связанных в первую очередь с экономической
целесообразностью применения. При современном уровне промышленных технологий
водород является относительно дорогим носителем энергии. Большая проблема
заключается в способе его получения, самым известным из которых является электролиз
воды. Электролиз невозможен без электроэнергии, которую получают на
электростанциях, в большинстве работающих на органическом топливе.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимость разработки и применения альтернативных моторных топлив
обусловлена двумя основными причинами – быстрым истощением природных запасов
нефти и значительным ухудшением экологической обстановки.
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Переход на альтернативные виды топлива позволяет значительно повысить
энергетическую и экологическую эффективность перевозок. Сравнивая альтернативные
виды топлива с тем же бензином, можно сделать вывод, что их использование весьма
сокращает негативное влияние на окружающую среду.
Обладая колоссальными запасами энергетических ресурсов и огромным
энергетическим
потенциалом,
в
России
не
ведется
целенаправленных
широкомасштабных исследований в этой области, практически не существует рынка
соответствующих услуг, эффективных технологий, ограничивающих вредные выбросы в
окружающую среду [9]. На данный момент отрасль остро нуждается в нетрадиционных
источниках энергии и в законодательных поправках, которые смогли бы отрегулировать
этот вопрос.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОКАТАЛИЗА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Аннотация – в данной работе был рассмотрен метод фотокатализации, как один из
эффективных способов очистки воздуха. Данный метод является весьма простым,
не требующего дополнительного нагрева воздуха, а также дорогостоящего
оборудования. В статье был рассмотрен воздухоочиститель с фотокатализатором,
главным элементом которого является пористый носитель с нанесенным
титановым покрытием. Разобраны основные процессы, происходящие при
воздухоочистке. Приведена таблица с концентрацией загрязняющих веществ на
входе и на выходе из аппарата. Рассмотрены достоинства и недостатки фильтра.
Сделаны выводы по работе.
Ключевые слова – окружающая среда, фотокатализ, воздух, концентрация,
эффективность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Зачастую, химические вещества не реагируют друг с другом, для их взаимосвязи и
активации используют катализаторы. Катализ – процесс протекания химической реакции
в присутствии катализатора. Фотокатализ же представляет собой процесс изменение
скорости или возбуждение химических реакций под действием света в присутствии
веществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в
химических превращениях участников реакции, многократно вступая с ними в
промежуточные взаимодействия и регенерируя свой химический состав после каждого
цикла таких взаимодействий [1, 2]. Фотокатализ получил широкое распространение в
очистке воздуха и воды.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотреть метод очистки воздуха методом фотокатализа.
III. ТЕОРИЯ
На сегодняшний день существуют разнообразные методы очистки воздуха,
например, очистка фильтрами, а именно механическими, угольными, водяными и т.д.
Наука не стоит на месте, и для получения наибольшего эффекта очистки воздуха был
разработан фотокаталитический воздухоочиститель. В основе работы данного фильтра
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заложен эффект катализа [3]. Устройство фотокаталитического фильтра представлено на
рис. 1.

Рис. 1. Устройство фотокаталитического фильтра

Главную роль в данном фильтре занимает фотокатализатор – пористый носитель с
нанесенным TiO2, на которое направлено ультрафиолетовое излучение, длиной волны
более 300 нм. Реакции протекают при комнатных температурах (рис. 2).

Рис. 2. Реакция фотокаталитического окисления
Загрязненный воздух, поступает в фильтр с фотокатализатором, в результате
протекает химическая реакция, все токсичные примеси, содержащиеся в воздухе, на
входе в аппарат окисляются и разлагаются, образуя на выходе воду и диоксид углерода
[4, 5].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Фотокаталитический метод предназначен для очистки выхлопных газов, угарного
газа, фенола, формальдегида, табачного дыма, дыма, аммиака, сероводорода и др.
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Метод фотокатализации является весьма эффективным, не требующего
дополнительного нагревания воздуха, а также является экологичным и безопасным для
здоровья человека.
Были проведены эксперименты, которые подтверждают высокую эффективность
очистки фотокаталитического фильтра. Результаты представлены в Табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА
№ п/п

Наименование
вещества

Концентрация на
входе, мг/м3

Концентрация
на выходе,
мг/м3

Процент конверсии
газофонового
загрязнителя, %

1

Аммиак

10

0,4

96

2

Сероводород

0,012

0,0003

97,5

3

Фенол

0,2

0,006

97

4

Формальдегид

0,1

0,001

99

5

Диоксид серы

0,6

0,42

15

6

Оксид углерода

35

0,9

99,9

7

Бензол

24

0,2

99,2

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы был рассмотрен фотокаталитический воздухоочиститель
эффективность очистки которого находиться в пределах от 90% до 99%. Аппарат
обладает рядом преимуществ, а именно:
– способен очистить воздух от вирусов и бактерий, что является несомненным
плюсом на сегодняшний день;
– способен избавить воздух от неприятного запаха;
– фильтр не нуждается в очистке, так как в аппарате не происходит накапливания
загрязнений.
– малые затраты электроэнергии, в отличие от других фильтров.
Но у данной аппаратуры есть и пару недостатков, таких как:
– неспособен очищать воздух от неорганических загрязнений (например, от
цементной пыли);
– фильтр не может классифицировать полезные и вредные бактерии, поэтому идет
процесс очистки всех бактерий.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В РОССИИ В РАМКАХ
КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация – в работе рассмотрена концепция «зеленой» экономики на примере
зарубежных стран, таких как Швеция, США. Описаны существующие методы
утилизации (захоронение, компостирование, сжигание в печах) и переработки
(вторичное сырье) отходов в зарубежных странах, их положительная тенденция.
Рассмотрен рейтинг развития стран в экологической политике, выявлена роль
России на данном уровне. Отмечен эффективный способ внедрения «зеленой»
экономики в России на примере зарубежных стран. Сделаны выводы по данной
работе.
Ключевые слова – утилизация, окружающая среда, «зеленая экономика», отходы,
зарубежные страны.
I. ВВЕДЕНИЕ
Экология и экономика имеют тесную взаимосвязь между собой, формируя
сложный комплекс причин и следствий. Международные рейтинги экологического
развития стран в последние несколько лет являются одним из важных инструментов
оценки в сфере развития экологической политики и целей устойчивого развития
государств.
В рейтинге стран активно развивающих свою экологическую экономику Россия
занимает 58 место – все это связано с тем, что в нашей стране существует ряд
противоречий, основным из которых является – столкновение между экономическим
ростом и необходимостью ограничения природоемкости. Для решения этой сложнейшей
проблемы требуется сочетание политической воли, международных усилий и смены
парадигмы экономики, заключающейся в переходе от экономической системы
цивилизации к эколого-экономической системе [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотреть способы переработки отходов в зарубежных странах и подобрать
наиболее подходящие способы для России.
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III. ТЕОРИЯ
«Зеленую» экономику понимают как разработку, внедрение и эксплуатацию
устройств и процессов, направленных на уменьшение выбросов в атмосферный воздух,
снижения уровня загрязнения водных ресурсов и комплексную переработку отходов.
Население Земли с каждым днем растет, увеличивается спрос на тот или иной
товар, это приводит к тому, что количество отходов растет, приводя к непрерывной
утилизации отходов. Некоторые экономисты и экологи считают, что отходов как таковых
нет, а есть сырье для дальнейших циклов производства, но, тем не менее, многие страны
просто не справляются со сбором и переработкой даже бытового мусора. С данной
проблемой столкнулось и наше государство. Каждый год в России территория под свалки
увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу взятым вместе (0,4 млн.
га). Это при том, что мусорные свалки в России уже занимают пространство, вдвое
большее, чем Швейцария [1].
Существуют различные способы утилизации отходов: захоронение, сжигание в
печах, компостирование, переработка во вторичное сырье и т.д. [2, 3] Утилизация
отходов может быть экономически выгодной при разумном инвестировании средств.
Например, США вторичная переработка отходов приносит штатам 236 млн. долларов,
благодаря этому около 1 млн. человек обретают работу на различных предприятиях.
В США последние несколько лет реализуется программа «RRR – Reduce, Reuse
and Recycle» (Уменьшить потребление. Использовать снова. Переработать), программа
направлена на увеличение количества переработки отходов во вторичное сырье и
уменьшение количества свалок. Власти США извлекают выгоду из существующих на
данный момент свалок, а именно метан, образующийся при гниении, используется в
качестве топлива и тем самым наносит меньший ущерб атмосферному воздуху. Также в
США идет пропаганда сортировки бытовых отходов, граждане платят за то количество
мусора, которое было вывезено с территории их дома, а если же мусор был
рассортирован, то такой вывоз осуществляется бесплатно. В штатах также отмечается
день переработки мусора 15 ноября, в это день правительство обнародует новые законы
и подводит итоги прежних программ утилизации, а также награждает предприятия,
достигшие высоких показателей [4].
Швеция является одной из экологически чистых стран мира. Страна является
успешной в вопросе переработки мусора. На сегодняшний день Швеция перерабатывает
почти 99% образованного мусора своей страны, а также импортирует 700 тыс. мусора из
других стран. В стране действует раздельный сбор мусора, все, что идет на переработку,
обретает «вторую жизнь»: газеты превращаются в бумажную массу, бутылки
используются повторно, либо переплавляются в новые элементы, еда компостируется и
становится удобрением или биогазом.
Завод по утилизации отходов в Швеции обеспечивает 20% тепла в шведских
домах. На сегодняшний день количество отапливаемых таким образом домохозяйств в
Швеции составляет 900 тысяч. В Швеции на отходах функционирует 30 электростанций,
сжигающих 5,5 млн. тонн мусора в год. Пепел, образованных после утилизации отходов,
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направляется на сортировку и снова включается в переработку. Остатки отсеивают,
чтобы извлечь гравий, предназначенный для дорожного строительства. И только 1% не
переработанных отходов поступает на мусорные свалки.
Сортировка мусора в Швеции является добровольным делом. Правительство лишь
проводит информационные кампании, направленные на популяризацию идей
раздельного сбора отходов [5].
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие в нашей стране «зеленой» экономики является весьма трудной, но
достижимой задачей [6, 7]. Для эффективного развития данной отрасли в нашей стране,
рационально будет обратить внимание на опыт переработки отходов в разных странах
мира, где данная практика реализуется на протяжении многих лет и активно развивается
по сей день[4].
На мой взгляд, наиболее правильно будет обратить внимание на опыт США, так
как наши страны схожи по своей структуре: огромная территория с относительно низкой
плотностью населения. Таким образом, можно перенять их решения таких сложных
вопросов и в то же время фундаментальных вопросов, как сбор, транспортировка,
утилизация отходов и др. Также немало важным аспектом в борьбе с отходами является
ужесточение действующего законодательства, введение санкций и штрафов за
образование несанкционированных свалок и выброс опасных отходов, усиление
следственного комитета по борьбе с нарушителями.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОТЫ ИНТРАЗОНАЛЬНОГО
ПОЙМЕННОГО ЛЕСОЛУГОВОГО ЛАНДШАФТА ДОЛИНЫ РЕКИ ИРТЫШ
Аннотация – исследование почв и биоты интразонального пойменного лесолугового
ландшафта долины трансграничной реки Иртыш в юго-западной части Северной
Евразии в условиях современного процесса аридизации климата представляет
несомненный интерес. В настоящий период на процесс почвообразования
Иртышской поймы и состояние пойменных луговых ассоциаций растительности
влияет продолжительность и сроки весеннего затопления. Нами проанализировано
влияние затопления поймы на разнообразие травостоев, а также отдельных видов
луговых трав на прирусловой, центральной и притеррасной части поймы.
Выявлена динамика площадей закустаренности интразонального пойменного
лесолугового ландшафта.
При исследовании населения птиц интразонального пойменного лесолугового
ландшафта не происходит смены орнитокомплексов, аналогично постепенным
изменениям
надпойменных
степных
сообществ
птиц
лесостепными
орнитокомплексами и гораздо севернее аналогичных изменений ландшафтов на
плакорных участках юго-западной части Северного Казахстана и юго-западной части
Западной Сибири.
Ключевые слова: Иртыш, степь, лесостепь, интразональная пойма, луговая
растительность, затопление, паводки, сброс воды, население птиц, видовое
богатство, суммарное обилие, доминанты, эдификаторы, закустаренность.
I ВВЕДЕНИЕ
Исследуемые нами компоненты биоты и почвы интразонального пойменного
лесолугового ландшафта долины реки Иртыш, расположены на территориях ВосточноКазахстанской и Павлодарской областей Республики Казахстан, и Омской области
Российской Федерации на площади 595 тыс. га. Протяженность Иртыша составляет 4370
км, в т.ч. в пределах КНР – 525 км, в пределах Казахстана – 1835 км, в пределах России –
2010 км. На исследуемой степной части региона интразональный пойменный
лесолуговой ландшафт долины реки Иртыша достаточно широк. Собственно пойма
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Иртыша двухсторонняя и низкая, и возвышающаяся над уровнем его воды на 1 – 3 м.
Так, например, лишь в Павлодарской области этот ландшафт занимает 70 % ее
территории – 377.1 тыс. га площади. В пойме Иртыша в 2018 году занято покосами 230.5
тыс. га. Заросли его урёмы представлены тополем, ивами и кустарниками площадью –
43.0 тыс. га, а открытыми низинными болотами – 28.8 тыс. га, и пойменными водоемамистарицами – 38.3 тыс. га.
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основные изменения экологических условий интразонального пойменного
лесолугового ландшафта долины реки Иртыш произошли в связи с созданием на Иртыше
каскада водохранилищ: Усть-Каменогорского, Бухтарминского а затем и Шульбинского.
Заполнение Усть-Каменогорского началось в 1953 г. и завершилось через два года после
строительства Усть-Каменогорской ГЭС. Усть-Каменогорская ГЭС, осуществляет
суточное и недельное регулирование стока реки Иртыш и не оказывает влияния на режим
реки в его нижнем бьефе. Бухтарминская ГЭС, расположенная в 1360 км выше по
течению Омска с водохранилищем (30.81 км2) стала основным регулятором стока
Иртыша. Шульбинская ГЭС является четвертой ступенью Верхне-Иртышского каскада
гидроузлов, расположена в 1074 км выше по течению от города Омска. В Омской и
Павлодарской областях Бухтарминское водохранилище привело к потере 340 тыс. га из
534 тыс. га поймы Иртыша естественных удобрительных поливов, которые происходили
один раз в два года. Продуктивность фитоценозов снизилась вдвое на низких участках, а
на высоких в девять раз. Наиболее существенные изменения произошли на пойменных
землях, площадь которых составляет 236.5 тыс. га. На современном уровне до 25 %
пойменных водоемов полностью лишены промывного режима увлажнения, засолились и
уже полностью лишились растительности. Еще 55 % пойменных земель подвергались
вторичному засолению, и процесс этот в настоящий период продолжается. На этих
землях происходит процесс деградации почвенного покрова и выпадения из травостоя
наиболее ценных и продуктивных трав. За пять лет существования Бухтарминского
водохранилища в бассейне Иртыша полностью потеряны нерестилища полупроходных
рыб. К тому же участки реки Иртыш ниже Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС
является неблагоприятным местом обитания водных организмов (холодноводность,
большая проточность, резкий непродолжительный паводок и нерестовый период).
III ТЕОРИЯ
Учеты птиц проводили, как правило, без ограничения ширины трансекта, с
последующим пересчетом на площадь по дальностям обнаружения интервальным
методом. Обоснование этой методики, техника проведения учетов и обработка данных
детально изложена в работе Ю.С. Равкина и С.Г. Ливанова [1]. Наименьшей единицей
рассмотрения принято население птиц ландшафтного урочища, выделяемого
типологически, в среднем за I-ю половину лета (с 15 мая по 15 июля) и II-ю (16 июля по
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31 августа). На реке Иртыш птиц подсчитывали с лодок, на 10 км береговой линии за
каждую половину месяца. В выделенных местообитаниях с учетом проходили по 5 км за
каждые две недели наблюдений. Редких птиц, не попавших в основной учет, учитывали
дополнительно во время переходов к месту учета и обратно, а также при посещении этих
местообитаний во внеучетное время. Всего нами пройдено в интразональном пойменном
лесолуговом ландшафте долины реки Иртыш с учетами птиц 175 км в пяти
местообитаниях зимой и летом в период с 1987 по 2011 гг.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На северном лесостепном участке долины реки Иртыш максимальное количество
птиц отмечено в пойменных ивняках, чередующихся с лугами и выпасами на территории
Омской области в Таврическом районе в гнездовой период с 15 мая по 15 июля года (633
особи/км²). На деградированных пойменных лугах с покосами птиц меньше втрое, и их
обилие значительно снижается в послегнездовой период после начала покоса травы и
иссушением этого пойменного урочища. Усыхание местообитаний и сенокошение в
конце июня и июле приводит к снижению суммарного обилия птиц вчетверо. В ивняках
с лугами и выпасами обилие птиц уменьшается вдвое. Наибольшее видовое богатство,
как и плотность населения птиц, характерно для наиболее мозаичного местообитания
лесостепной поймы Иртыша – ивняков с выпасами (55, из них фоновых 40). В
послегнездовой период происходит снижение количества встреченных видов вдвое. В
ивняках с выпасами преобладают сорока (12 % от общего суммарного обилия птиц
урочища) и полевой воробей (9 %), на лугах грач (11 %) и желтая трясогузка. Во второй
половине лета список видов остается почти прежним, но дополняется в ивняках с
выпасами садовой камышевкой.
На южном степном участке Омской области в долине реки Иртыш в
Нововаршавском районе на пойменных лугах со старицами Иртыша в гнездовой период
отмечено 1010 особей/км². В послегнездовой период их обилие снижается в 2.6 раза.
Среди доминантов по обилию желтая трясогузка (13 %) на пойменных лугах со старицей
Иртыша, скворец (7 %) и чибис (6 %). В послегнездовой период список доминантов
становится иным. Это желтая трясогузка (9 %), лысуха (6 %) и грач (3 %). Это
объясняется снижением облесенности и возрастанием увлажненности интразонального
пойменного лесолугового ландшафта долины в степной части реки Иртыш в Омской
области.
На территории южного участка (для Казахстана северного) долины реки Иртыш в
Павлодарской области Республики Казахстан на пойменных лугах старицы Иртыша в
период с 15 мая по 15 июля в 2001 г. отмечено 555 особей/км². В послегнездовой период
их обилие снижается вдвое. Среди доминантов преобладает скворец (37 %),
светлокрылая крачка (17 %) и желтоголовая трясогузка (8 %). В послегнездовой период
список доминантов становится иным. Лидирует светлокрылая крачка (19 %) и
появляется в списке кряква (9 %) и камышевка барсучок (7 %)
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На трех исследованных участках поймы долины реки Иртыша преобладает
суммарному обилию птиц степная часть поймы Нововаршавский район Омской области
на границе с Казахстаном в гнездовой период 1010 особи/км², где в послегнездовой
период обилие птиц снижается втрое. Значительно меньше отмечено (633 особи/км²) в
гнездовой период и втрое меньше в послегнездовой период в пригородной лесостепной
части долины реки Иртыш в окрестностях города Омска. На территории степной части
долины реки Иртыш в Павлодарской области Казахстана обилие птиц составляет 555
особи/км² в гнездовой период. На литорали Иртыша, на 10 км береговой линии, в
гнездовой и послегнездовой периоды отмечено сходное количество птиц (128 и 124).
Преобладает в течение всего лета озерная чайка, в гнездовой период, кроме того,
хохотунья, а в послегнездовой период белая трясогузка. В гнездовой период найдено 23
вида, из них фоновых 14. Число видов уменьшается в летний период, что объясняется
значительной антропогенной освоенностью территории интразонального пойменного
лесолугового ландшафта и деградацией абиотических компонентов лесостепного и
степного отрезка поймы Иртыша (15 видов, фоновых 11).
Зимой в степном интразональном пойменном лесолуговом ландшафте долины
реки Иртыш (Черлакский район) птиц становится втрое меньше, чем в среднем за лето.
Наибольшее количество пернатых также характерно для пойменных облесенных и
закустаренных местообитаний. Из летнего списка доминантов в пойменных ивняках
зимой остаются лишь полевой воробей и сорока; и вновь в качестве преобладающих
видов появляются князек и чечетка. Зимой последняя доминирует по всему пойменному
лесолуговому ландшафту. Видовое богатство, как и суммарное обилие птиц, зимой
уменьшается всемеро.
Наряд с исследованием орнитокомплексов нами проведено исследование луговых
фитоценозов и дендрофлоры интразонального пойменного лесолугового ландшафта
долины реки Иртыш. В условиях пойменных лугов реки Иртыш формирование
фитоценозов зависит от их устойчивости и изменчивости условий среды, в первую
очередь, от сроков и продолжительности разлива Иртыша; способности возобновления
на конкретном участке луга растительных компонентов и возможностях заноса зачатков
растений с помощью половодной воды во время разлива, а также от их способности
выживать на новом участке поймы. Всем фитоценозам свойственна способность
изменяться. За время их существования по исследованиям Т.А. Работнова [2] в них
происходит сукцессионные, сезонные и годовые изменения. По геоботаническому
обследованию, проведенного «ПавлодарНПЦзем» по продолжительности затопления
пойменных покосов поймы Иртыша выявлено: около 21 % краткопоемных с затоплением
до 10 суток – это в основном земли Аккулинского и Майского районов, 64 %
среднепоемных с затоплением от 10 до 30 суток (Аксуский, Павлодарский, Актогайский,
Теренкольский, Железинский районы) и 15 % долгопоемных с затоплением свыше 30
суток (Иртышский район). Основные площади долгопоемных сенокосов находятся в
средней и северной частях поймы (табл. № 1). Долгопоемные покосы находятся в
средней и северной частях поймы. Приурочены они к выровненным или слегка
волнистым участкам, главным образом центральной поймы. Преобладающими травами
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являются мезофильные злаки Poaceae (Elytrigla repens, Bromopsis inermis, Agrostis
albida), к которым, иногда в значительной мере, примешиваются разнотравье (Galium
boreale, Sanguisorba officinalis, Veronika longifolia). На краткопоемных лугах
доминантами и эдификаторами чаще всего являются: Festuca, Elymus, Artemisia nitrosa, A.
frigida и др.
В последние пятнадцать лет пойма Иртыша заливалась по разному. Разлив реки
оказывает многостороннее воздействие на все компоненты луговых биогеоценозов.
Заливание полыми водами создает своеобразный, изменчивый в течение года режим
увлажнения, включающий по Г. Элленбергу [3] следующие фазы: озерную (покрытие
водой), болотную (почва пропитана водой, бедной кислородом), луговую – верхние
горизонты почвы достаточно аэрируемы, мощность используемого корнями слоя почвы
по мере опускания уровня почвенно-грунтовых вод возрастает. Длительность этих фаз
меняется по типам поемных лугов и от года к году. Нами проанализирована динамика
половодья Иртыша в с 2012 по 2018 гг. В 2013 и 2014 гг. установлена необходимость
синхронного наложения на паводковые пики Ульба и Уба притоков Иртыша повышенных
сбросов из водохранилищ (Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского). Так
произошло и в 2012 г., когда Иртыш вообще не вышел из своих берегов. В 2015 году,
когда собственники Шульбинского водохранилища, обеспокоенные подъемом уровня
воды в чаше водоема, пошли на сверхранний попуск и сброс воды начали как минимум
на две недели раньше естественного режима половодья. В итоге половодная вода пошла
по мерзлым пойменным урочищам и общая площадь затопления составила 85 %
территории поймы. Эффект от сверхраннего сброса (20 – 21 апреля) воды был очень
негативный. Мерзлая луговая почва не смогла впитать влагу. Кроме того за летний
период (что, крайне нежелательно) сброс воды периодически повторялся 5 – 6 раз, что
также создавал определенные неудобства как для производителей, так и для отдельных
видов луговых трав. К примеру, многие луговые массивы Иртышского района
Павлодарской области из-за длительного затопления остались нескошенными. Там
обильно произрастало гидрофитное разнотравье и осок. В 2016 г. по попуску половодной
воды отмечено резкое отличие от предыдущих лет наблюдений. В весенний период
природоохранного попуска реки Иртыш продолжительность затопления составила 34
дня. Основное время попуска продлилось до 2 мая. Общий объем сброса воды составил
6.78 км3. Максимальный объем сброса воды 3500 м3/га произошло в течение суток. В
2017 году за последние 50 лет наблюдений на пойме Иртыша произошел летний разлив
Иртыша в июле месяце, с примерным сроком затопления на 21-17 дней. В 2018 году
природоохранные попуски проходили в штатном режиме, без серьезных отклонений.
Например, по Шульбинской ГЭС максимум сброса воды зафиксирован 3 мая. Примерно
тоже выявлено по Усть-Каменогорской ГЭС – минимум зафиксирован 12 мая и составил
533 м3/сек, а 13-14 мая пришелся минимум и по Бухтарминской ГЭС (646 м3/сек.). За эти
годы реакция луговых растений на затопление водой изменялся в зависимости от того,
находятся они в активном или покоящемся состоянии, а также от длительности
заливания. При затоплении ранней весной, как в 2015 году, когда растения не тронулись в
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рост, они выдержали более длительное половодье, так как весенние воды более богаты
кислородом.
Отдельные виды трав, произрастающих в пойме Иртыша, по-разному
приспособились к заливанию полыми водами. Некоторые во время затопления
пребывали в покоящемся состоянии, другие трогались в рост только в конце заливания.
Например, так реагировал Alopecurus pratensis, и иначе Rumex confertus. Это растение во
время половодья образует большое число эфемерных корешков белого цвета,
отмирающих, как только вода сходит с поверхности луга. Возможно, что эти корни
используют содержащиеся в воде половодья кислород и микроэлементы. Нами
установлено, по классификации Л.Г. Раменского [4], по классу поемности в условиях
интразонального пойменного лесолугового ландшафта долины реки Иртыш к
слабоустойчивым можно отнести – Agrostis tenuis; устойчивым – Festuca pratensis,
Deschampsia caespitosa, Geranium pratense, Lathurus pratensis; особо устойчивым –
Agrostis albida, Alopecurus pratensis, Elytrigia repens, Bromus inermis и др.
Наши исследования выявили, что на краткопоемных лугах эдификаторами стали
Stipa cappillata, Festuca sulcata, к ним примешиваются Potentilla, Medicago sativa, Senecio
jacobaea, Inula britannica, Eryngium planum. Галофитный вариант широко представлен на
южном отрезке поймы Иртыша Казахстана в виде Artemisia frigida, Agropyron fragile,
Potentilla bifurca, и Artemisia schrenkiana. Среднепоемные луга представлены
глюкофитными и галофитными вариантами. Здесь произрастают такие травы как,
Elytrígia repens, Poa pratensi, Agrostis alba, Sanguisоrba officinаlis, Galium boreale,
Lathyrus и Lotus corniculatus, Vícia cracca. На долгопоемных лугах эдификаторами
выступает Carex acuta, а также Ptarmica cartilaginea,, Cirsium incanum, Carex vulpina,
Thalíctrum flavum, и Filipendula ulmaria.
Вместе с тем, из-за несоблюдения сроков и продолжительности паводка на реке
Иртыш в последние годы флористический состав луговых трав значительно обеднен.
Преобладающими растениями в ассоциациях лугов чаще выступают такие
плотнокустовые малоценные злаки как Deschampsia cespitosa, Carex physodes, C. Praecox,
различные крупностебельные цветущее разнотравье: Plantago major, P. lanceolata,
Lythrum, Galium, а также отдельные виды зонтичных трав. Многие ценные травы
(особенно значимо в многоводные годы) часто находятся в деградированном состоянии.
При продолжении такого режима поемности в будущем в интразональном пойменных
лугах долины реки Иртыш возможно значительного ухудшение видового разнообразия
трав, которая в свою очередь приведет к снижению качества заготавливаемых кормов для
использования в животноводстве хозяйств Казахстана и России.
Важным показателем взаимосвязи с луговой растительности урочищ стала
реакция луговых почв и распространение на них луговых трав. Продолжительность
разлива реки (или их отсутствие) оказывает определенное влияние на кислотность почв.
Наши исследования характеризуют встречаемость луговых трав в зависимости от
кислотности почв.
За последние годы нами отмечены значительные изменения в биоразнообразие
фитоценозов поймы Иртыша. По данным В.А. Камкина и соавторов [5] флористический
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список пойменных лесов Иртыша насчитывает 153 видов высших сосудистых растений
из 43 семейств. Наибольшее количество – 18 видов насчитывает семейство Rosaceae, на
втором месте стоит семейство Asteraceae, представленное 17 видами. Семейство Poaceae
представлено 10 видами, Lamiaceae 7 видами и Equisetaceae и Rubiaceae по 5 видов в
каждом семействе. В последние годы в связи с уменьшением количества
сельскохозяйственных животных в Казахстане и России заготовка кормов сельчанами
осуществляется на небольшой площади поймы Иртыша и примерно на 35-40 % площади
луговых трав в сенокосный период не скашивается. Эта тенденция из года в год
повторяется. и на лугах массового начинает произрастать кустарники.
В целом в условиях поймы Иртыша в отличие от древесной растительности,
кустарниковые всегда имели более широкий экологически оптимум своего развития.
Если в прошлом кустарники (Rosa sp., реже Rhamnus cathartica, Crataegus sanguine,
Lonicera tatarica и Salix alba) входили в состав пойменных лесов в роли подчиненного
яруса, то в настоящее время вышеназванные кустарники отдельными фрагментами,
иногда значительными массивами стали формировать собственные облесенные
сообщества в пойме долины реки Иртыш. Вероятно, в будущем эта тенденция
закустаренности плодородной лугов поймы Иртыша будет усиливаться. В прошлом
имевшее широкое распространение антропогенные флуктуации (сенокошение) уступают
место экотопическим флуктуациям, обусловленные изменениями метеорологических
условий по годам, а также связанные с ними изменениями в заливании полыми водами, в
глубине расположения грунтовых вод.
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В среднем суммарное обилие птиц интразонального пойменного лесолугового
ландшафта летом и зимой вдвое больше, чем в надпойменном лесополевом ландшафте.
Летние списки доминантов существенно отличаются от зимних списков. Видовое
богатство птиц летом и число фоновых видов в пойменных лесолуговых ландшафтах в
среднем значительно выше, чем зимой. Летние списки доминантов специфичны для
пойменного ландшафта, зимой сходны с таковыми в надпойменном лесополевом
ландшафте.
В результате значительного разнообразия экологических параметров долины
Иртыша: рельефа, почв, глубины залегания грунтовых вод, продолжительности
затопления и различных экологических и морфологических особенностей растений
растительность интразональной поймы Иртыша характеризуется значительным
разнообразием фитоценозов, но имеет все же интразональный характер и представлена
тремя типами биоценозов: луговым, болотным и древесно-кустарниковым.
Для сохранения экологического равновесия биотических компонентов поймы
Иртыша необходимо весной подавать 5,8-6 км3 воды со среднесуточным расходом 3500
куб. м/сек, при максимальном увеличении его до 4000 куб. м/сек. на пять суток. Как
показывают расчеты, это минимум, но даже если он обеспечен, требуется соблюдение
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продолжительности затопления до 15 суток, хотя для создания оптимальных условий
произрастания ценных трав по научной рекомендации нужно 18-20 суток.
В вышеназванных массивах условия существования луговой растительности
изменяется в сторону меньшей обеспеченности ее зольными веществами и кислородом.
Поэтому происходит естественная смена высокоурожайных, требовательных к зольному
питанию
растительных
групп,
низкоурожайными
и
малотребовательными
растительными группировками и видами. В современный период в пойме отмечено
значительное возрастание доли участия малоценных в кормовом отношении
малосъедобных для домашних животных лугового разнотравья. В прирусловой части
поймы отмечено возрастание площадей кустарников в среднем на 20-25 %. Эта
тенденция уже имеет постоянную основу, которая вызывает большую тревогу.
При этом в интразональном пойменном лесолуговом ландшафте не происходит
смены орнитокомплексов, аналогично постепенным изменениям надпойменных степных
сообществ птиц лесостепными орнитокомплексами и гораздо севернее аналогичных
изменений ландшафтов при переходе от степной зоны к лесостепной. Это рассматривается
нами, как адаптация птиц к созданию обширных сельскохозяйственных территорий на
плакорных участках степи и лесостепи Прииртышья Казахстана и России в отличие от
интразонального пойменного лесолугового ландшафта долины реки Иртыш, в условиях
значительной деградации поймы в условиях экстремальной шестидесятилетней
эксплуатации водных ресурсов реки Иртыш.
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БИОТРАНСФОРМАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ И ПРЕПАРАТОВ «БАЙКАЛ»,
«ТАМИР», «БАЦИЛЛОСОРБОЙЛ», «КРИОБАКТ
Аннотация – в данной работе рассмотрена технология рекультивации почв,
загрязненных нефтью в концентрации 50 г/кг почвыс использованием
вермикультуры дождевых червей E.fоetida, D. Veneta и препаратов «Байкал»,
«Тамир», «Бациллосорбойл», «Криобакт».
Лучшую эффективность деградации нефти с использованием червей E. foetida
показало добавление в загрязненную почву биопрепарата «Тамир» (86,9%) и
худшую – при добавлении препарата «Криобак» (65,2%).Лучшую эффективность
деградации нефти с использованием червей D.veneta показало добавление в
загрязненную почву биопрепарата «Байкал ЭМ-1» (80,4%) и худшую – при
добавлении препарата «Криобак» (64,4%).
Сравнивая результаты деградации нефти 50 г/кг в почве при биоремедиации с
червями E.foetida, D.veneta и различными биопрепаратами, можно сделать вывод,
что наибольшую эффективность показало сочетание биопрепарата «Тамир» с
червями E.foetida, а также сочетание биопрепарата «Байкал ЭМ-1» с червями
D.veneta.
Ключевые слова: углеводороды нефти, деградация нефти, дождевые черви,
микробиологические препараты.
I ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основным источником энергии и важным стратегическим
ресурсом является нефть. Россия стабильно входит в тройку стран - лидеров по объему
добычи нефти. За 2018 год объем добычи нефти и газового конденсата в стране составил
556 млн. тонн (по данным Центрального диспетчерского управления топливноэнергетического комплекса [1]).Во время добычи, при хранении, переработки и
транспортировки нефти часто происходят утечки нефтепродуктов. Число аварий на
объектах нефтедобычи и транспортировки нефти ежегодно достигает порядка 25 тысяч
инцидентов, в результате чего около 1,5 млн. тонн нефти поступает в окружающую среду
[2]. Гектары загрязненных земель становятся непригодными к дальнейшему
использованию и выводятся из сельскохозяйственного производства. [3-5].
Для очищения и восстановления плодородия почвы, загрязненных нефтью и
нефтепродуктами, используют различные методы ремедиации: физические, термические,
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физико-химические, химические и биологические, а также их сочетание. В настоящее
время, с повышением внимания к охране окружающей среды, биоремедиация всё
активнее используется для очистки загрязненных почв. Биологическая очистка обычно
обеспечивает преобразование загрязнителя в нетоксичные формы, используя
микробиологические процессы и микроорганизмы. Многими исследованиями выявлено,
что существует большое количество бактерий, разлагающих углеводороды в богатых
нефтью средах, таких как зоны разлива нефти и нефтяные пласты [6-8], и что их
численность и количество тесно связаны с типом нефтяных углеводородов и факторами
окружающей среды [9, 10]. Для стимулирования деятельности микроорганизмов и
создания им оптимальных условий жизнедеятельности используют дополнительные
методы, такие как частое рыхление, использование перегноя, опилок, минеральных
удобрений и др., что и обеспечивает в конечном итоге очистку и восстановление
плодородия нефтезагрязненных почв.Наряду с почвенными микроорганизмами
дождевые черви являются одним из важнейших факторов, определяющих плодородие
почв и формирование её агрофизических характеристик [11].
Как показали исследования [12, 13], использование дождевых червей при
биоремедиации (вермиремедиация) повышает эффективность очистки почв от
загрязнений. Дождевой червь – это уникальная биофабрика, созданная самой природой.
Дождевые черви миллионы лет незаметно и постоянно очищали Землю от органических
отходов. В их желудочно-кишечном тракте, как в биореакторе, поглощенные
органические вещества растительного, микробного и животного происхождения
превращаются в ряд физиологически активных субстанций, то есть происходит чудесное
превращение мусора в «золото». Дождевые черви вида Eiseniafoetida и
Dendrobaenaveneta
являются
доминирующими
видами
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
[14, 15]. 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 [15].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Ввиду глобальной актуальной загрязнения земли нефтью, ставится вопрос об
эффективности биологической очистки и восстановлении грунта который был понятна
поврежден разрешить посредством движения органической существование
контаминации.
Целью своей работы представляю создание биотехнологического подхода
решения загрязнения контаминированного грунта непосредственно используя
вермикультуры и пробиотики, способствующие полной ремедиации земель.
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III УСЛОВИЯ 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.[16].
2.
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. Почву размалывали в ступке. Из размолотой почвы отбирали пробу
массой 3 - 5 г и дополнительно измельчали до размера частиц менее 0,3 мм и просеивали
через сито с размерами ячеек 0.25 мм. [17]Для определения содержания нефти или
нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом
экспериментальной метрологии [МУК 4.1.1956-05].
3 Объекты исследования
Виды дождевых червей
Навозный червь Eiseniafоetida. Средняя масса червей составляла 0.41-0.92 гр.
Навозный червь холодоустойчив, способен перерабатывать агрессивные субстраты:
птичий помет, навоз, а также субстрат с высоким содержанием коры и опилок.
Червь Dendrobenaveneta. Встречается там всюду вблизи домов, в огородах, садах,
виноградниках, лесах; довольно высоко идет в горы. Средняя масса червей составляла
0.9-1.42 гр[18].
4. 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. Химический состав почвы:
содержание азота (NH4+ + NO3-) – 150 мг/л, содержание фосфора – (P2O5) - 270 мг/ л,
содержание калия (K2O) – 300 мг/л.
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.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Изменение общей численности дождевых червей
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В ходе эксперемента установлено, что общая численность червей Eiseniafoetida в
контрольных вариантах без загрязнителя с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир»
увеличилась по сравнению с первоначальным количеством (10 шт.) в 23,6 раз и 26,6 раз
соответственно, что больше численности в контрольном варианте без загрязнителя и без
биопрепарата (увеличение 20,7 раз) (рис. 1,2). При внесении препарата
«Бациллосорбойл» общая численность червей увеличилась в 18,6 раз и при внесении
препарата «Криобак» – в 16,0 раз.
Общая численность червей Еisenia .foetida
в контрольных образцах без загрязнения с
биопрепаратами
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Рис. 1. Изменение общей численности червя Eiseniafoetida за период в контрольных
образцах с использованием биопрепаратов без добавления загрязнителя

штук

Общая численность червей Dendrobaena veneta
в контрольных образцах без загрязнения с биопрепаратами
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Рис. 2. Изменение общей численности червя Dendrobaenaveneta за период в контрольных
образцах с использованием биопрепаратов без добавления загрязнителя
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Общая численность червей Dendrobaenaveneta в контрольных вариантах без
загрязнителя с биопрепаратами «Байкал ЭМ-1» и «Тамир» увеличилась по сравнению с
первоначальной (10 шт.) в 5,2 раза и 7,1 раз соответственно, что больше, чем в
контрольном варианте без загрязнителя и без биопрепарата (4,7 раз). При внесении
препарата «Бациллосорбойл» общая численность увеличилась в 3,7 раз и при внесении
препарата «Криобак» - в 3,2 раза.
В рисунках 3 и 4 представлена средняя общая численность и продуктивность
червей E.foetida и D.venetaза 4 месяца в эксперименте с загрязнителем нефть 50 г/кг.
Черви E.foetida

Рис. 3. Изменение общей численности червей Eiseniafoetida за период в почве с
добавлением нефти 50 г/кг и биопрепаратов
На рисунке 3 показано изменение общей численности червей Eiseniafoetida за 4
месяца в почве с добавлением нефти 50 г/кг и биопрепаратов. К концу периода только в
образце с биопрепаратом «Тамир» общая численность увеличилась по сравнению с
первоначальной (10 шт) в 2,4 раза, в остальных образцах: при добавлении «Байкал ЭМ1» – в 0,5 раз, «Бациллосорбойл» – в 0,5 раз, «Криобак» – в 0,4 раза. Без биопрепарата
общая численность упала почти до нуля. Загрязнение почвы нефтью 50 г/кг является
токсичным для червей, и
добавление бактериальных препаратов обеспечивает
симбиотическое развитие обоих видов и способствует их лучшему выживанию. Таким
образом, препарат «Тамир» показал хорошую эффективность для выживания червей
Eiseniafoetida в почве с загрязнением нефтью 50 г/кг.
Черви D.veneta
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Общая численность червей Dendrobaena veneta в почве
с нефтью 50 г/кг и биопрепаратами
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Рис. 4. Изменение общей численности червей Dendrobaenaveneta за период в
почве с добавлением нефти 50 г/кг и биопрепаратов
На рисунке 4 показано изменение общей численности Dendrobaenaveneta за 4
месяца в почве с добавлением нефти 50 г/кг и биопрепаратов. К концу периода остались
единичные взрослые особи. Нефть как загрязнитель оказалась очень токсичной для червя
вида Dendrobaenaveneta. Общая численность по сравнению с первоначальной (10 шт)
уменьшилась в образцах: при добавлении «Байкал ЭМ-1» – в 2,1 раз, при добавлении
«Тамира» - в 1,9 раз, при добавлении «Бациллосорбойла» - в 1,9 раз, «Криобак»- 14,3
раза. Без биопрепарата общая численность упала почти до нуля – уменьшилась в 33,3
раза. В образцах без биопрепарата и с биопрепаратом «Криобак» общая и
индивидуальная продуктивность равны нулю, то есть коконы отсутствовали.
При загрязнении почвы нефтью 50 г/кг размножение червя Dendrobaenaveneta
происходит менее эффективно даже с бактериальными препаратами по сравнению с
размножением червя Eiseniafoetidа, поэтому при загрязнении почвы нефтью 50 г/кг
использовать червя Dendrobaenaнецелесообразно.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биодеградация углеводородов
По окончании периода биоремедиации было определено содержание остаточных
нефтепродуктов в почве ИК-спектрофотометрическим методом. Начальная концентрация
нефти составляла 50 г/кг почвы. Измерения проводились раз в месяц. По результатам
остаточной концентрации нефти в почве была рассчитана эффективность деградации.
В процессе биодеградации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг, совместно с
E.foetida без добавления биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 1,4
раза (рис. 5), эффективность деградации составила 30%.
168

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

Концентрация, г/кг

Концентрация нефти в почве при биоремедиации
с червями D. veneta и различными биопрепаратами
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Рис. 5. Изменение концентрации нефти в почве при биоремедиации с червями
D.veneta и различными биопрепаратами
В процессе биодеградации почвы, загрязненной нефтью 50 г/кг, совместно с
D.veneta без добавления биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 1,3
раза, эффективность деградации составила 24%. Использованные в эксперименте
биопрепараты показали различную эффективность разрушения углеводородов нефти
(Рис.6). Сочетание биопрепаратов с червями позволило снизить содержание
нефтепродуктов в большей степени, чем без них. При добавлении препарата «Байкал Эм1» - содержание углеводородов нефти снизилось в 5,2 раз (эффективность деградации
80,6%). При добавлении препарата «Тамир» – в 4 раза (эффективность деградации 75%),
при добавлении препарата «Бациллосорбойл» – в 3,6 раз (эффективность деградации
72,0%), и «Криобак» – 2,8 раза (эффективность деградации 64,4%).
Лучшую эффективность деградации нефти с использованием червейD.veneta
показало добавление в загрязненную почву биопрепарата «Байкал ЭМ-1» (80,4%) и
худшую – при добавлении препарата «Криобак» (64,4%).
Подводя итог и сравнивая результаты деградации нефти 50 г/кг в почве при
биоремедиации с червями E.foetida,D.veneta и различными биопрепаратами, можно
сделать вывод, что наибольшую эффективность показало сочетание биопрепарата
«Тамир» с червями E.foetida, а также сочетание биопрепарата «Байкал ЭМ-1» с червями
D.veneta.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕШЛАМОМ 50 Г/КГ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ
ЧЕРВЕЙ И ПРЕПАРАТОВ «БАЙКАЛ», «ТАМИР»,
«БАЦИЛЛОСОРБОЙЛ», «КРИОБАКТ»
Аннотация – в данной работе рассмотрена технология рекультивации почв,
загрязненных
нефтешламом
в
концентрации
50
г/кг
почвы
с
использованиемвермикультуры дождевых червей E. fоetida, D. Veneta и
препаратов «Байкал», «Тамир», «Бациллосорбойл», «Криобакт».
При проведении биоремедиации почвы, загрязненной нефтешламом 50г/кг почвы,
каждый из четырех биопрепаратов с червями E. foetida показал высокую
эффективность деградации загрязнения (98,6-99,8%), в контрольном образце без
биопрепарата результат оказался немного хуже (79,6%).В процессе биодеградации
почвы, загрязненной нефтешламом 50 г/кг, совместно с D.veneta без добавления
биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в 2,8 раза,
эффективность деградации составила 64%. Сочетание биопрепаратов с червями
позволило повысить эффективность деградации нефтепродуктов. Образцы с
добавленными биопрепаратами показали при ремедиации примерно одинаковый
результат. При добавлении препарата «Тамир» эффективность деградации
составила 98,9%, при добавлении препарата «Байкал Эм-1» – 98,7%, при
добавлении препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак» – 98,5% и 98,4%
соответственно.
Ключевые слова: углеводороды нефти, деградация нефти, дождевые черви,
микробиологические препараты.
I ВВЕДЕНИЕ
Биодеградация углеводородов – это окисление молекул углеводородов в
результате деятельности микробов. Химический состав нефти чрезвычайно
многообразен. В него входят группы соединений: углеводороды, гетероатомые
соединения, смолы, асфальтены. Углеводороды представлены тремя группами –
алканами, циклоалканами, аренами. Непредельных углеводородов (алкенов) в
природной нефти не обнаруживается. Алкены образуются только в процессе
переработки нефти [20]. Биоразложение углеводородов начинается через 2-4 недели
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после попадания загрязнения в почву, если условия для роста микроорганизмов
благоприятны по температурно-влажностным, кислотным показателям.
Нефтезагрязнения разлагаются микроорганизмами в следующем порядке: сначала
алифатические углеводороды, затем ароматические, смолы, и почти не разлагаются
аcфальтены [18]. Разложение алканов с длиной углеродной цепи С1-С4
осуществляется небольшим количеством специализированных штаммов. Алканы с числом
атомов углерода в цепи от 5 до 11 токсичны для большинства микроорганизмов, они
способны растворять клеточные мембраны, вследствие чего микроорганизмы гибнут.
Однако в течение первых суток легкие фракции улетучиваются из почвы, и угнетающее
действие прекращается [49]. Углеводороды с прямой цепью, н-алканы С12-С22
малотоксичны. В основном это парафины, которые при застывании препятствуют
прохождению воздуха и воды в почву. Они хорошо усваиваются микроорганизмами в
процессе микробиологического окисления за счет ферментов-оксидаз при внедрении
атома кислорода в концевую метильную группу углеводорода. Н-алканы с длиной цепи
более C22 при температуре окружающей среды – это вязкие жидкости либо твердые
вещества, поэтому транспорт их к клеткам затруднен. В смеси с н-алканами с меньшей
длиной цепи они растворяются и относительно легко усваиваются микроорганизмами
[18].
Изо-алканы труднее утилизируются микроорганизмами, чем н-алканы, так как
метильные группы при вторичном и третичном атомах углерода затрудняют или
полностью блокируют разложение. Низкомолекулярные циклоалканы являются
«плохими» субстратами для микроорганизмов. Они разлагаются медленно. Алкены
являются худшими ростовыми субстратами для микроорганизмов из-за большой
токсичности. Гомологи бензола (толуол, ксилолы и т.п.) могут быть токсичны для
микроорганизмов, но сравнительно легко подвергаются биодеградации, когда
присутствуют в низких концентрациях.
Скорость утилизации ПАУ уменьшается с увеличением числа колец в молекуле. В
структуре полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) содержится два и
более бензольных кольца. Повышенный научный интерес к ПАУ связан с их
высокой канцерогенной и мутагенной активностью, что представляет опасность для
здоровья человека. В почвах ПАУ доступны для многих микроорганизмов. Они
разлагаются отдельными видами бактерий родов Pseudomonas, Mycobacterium, Bacillus,
Flavobacterium,Nocardia и грибов Aspergillus, Penicillium и др. [51, 61].
Общими принципами метаболизма ПАУ являются следующие:
1. Многие бактерии и грибы могут перерабатывать ПАУ. Скорость биодеградации
ПАУ обратно пропорциональна числу колец в молекуле. ПАУ с меньшей молекулярной
массой разлагаются быстрее тяжелых соединений;
2. Микробная деградация таких ПАУ, как нафталин, антрацен и фенантрен хорошо
изучена,и выделены микроорганизмы, разлагающие их. Микроорганизмы, потребляющие
более тяжелые ПАУ, изучены значительно хуже;
3. Механизмы биодеградации требуют присутствия кислорода для начального
ферментного воздействия на кольца ПАУ (с участием монооксигеназ и диоксигеназ).
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Другие ферментные системы, такие как метанмонооксигеназы и лигнинпероксидазы,
также играют важную роль в разложении ПАУ.
4. Микробная деградация ПАУ сильно зависит от температуры, pH, типа почвы,
аэрации, глубины, диффузии, адаптации микробов, концентрации ПАУ [42].
II УСЛОВИЯ 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 втечение нескольких часов. [16].
2. 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. Почву размалывали в ступке. Из размолотой почвы отбирали пробу
массой 3-5 г и дополнительно измельчали до размера частиц менее 0,3 мм и просеивали
через сито с размерами ячеек 0.25 мм. [17] Для определения содержания нефти или
нефтепродуктов в почве была использована методика, предложенная институтом
экспериментальной метрологии [МУК 4.1.1956-05].
3. Объекты исследованияВиды дождевых червей
Навозный червь Eisenia fоetida. Средняя масса червей составляла 0.41-0.92 гр.
Навозный червь холодоустойчив, способен перерабатывать агрессивные субстраты:
птичий помет, навоз, а также субстрат с высоким содержанием коры и опилок.
Червь Dendrobena veneta. Встречается там всюду вблизи домов, в огородах, садах,
виноградниках, лесах; довольно высоко идет в горы. Средняя масса червей составляла
0.9-1.42 гр [18].
4. 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. Химический состав почвы:
содержание азота (NH4 + NO3) – 150 мг/л, содержание фосфора – (P2O5) - 270 мг/ л,
содержание калия (K2O) – 300 мг/л.
III РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Изменение численности дождевых червей в условии загрязнения субстрата
нефтешламом в концентрации 50 г/кг представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение общей численности червей Eisenia foetida за период в почве с
добавлением нефтешлама 50 г/кг и биопрепаратов
На рисунке 1 показано изменение общей численности червей Eisenia foetida за 4
месяца в почве с добавлением нефтешлама 50 г/кг и биопрепаратов. К концу периода
общая численность увеличилась во всех образцах. В образце с биопрепаратом «Тамир»
общая численность увеличилась по сравнению с первоначальной (10 шт) в 17,2 раза,
при добавлении препарата «Байкал ЭМ-1» – в 8,8 раза, «Бациллосорбойл» – в 6,8 раз,
«Криобак» – в 6,5 раза. Без биопрепарата общая средняя численность возросла в 6,3
раза.
Таким образом, добавление препарата «Тамир» увеличило общую численность
червей Eisenia foetida в 2,7 раза по сравнению с результатом образца, в который не
добавляли биопрепарат. При добавлении препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак»
общая численность не превысила общую численность образца без биопрепарата.
На рисунке 2 показано изменение общей численности Dendrobaena veneta за 4
месяца в почве с добавлением нефтешлама 50 г/кг и биопрепаратов.
К концу периода общая численность увеличилась во всех образцах. В образце с
биопрепаратом «Тамир» общая численность увеличилась по сравнению с
первоначальной (10 шт) в 4,9 раза, при добавлении препарата «Байкал ЭМ-1» – в 3,6
раза, «Бациллосорбойл» – в 3,5 раз, «Криобак» – в 3 раза. Без биопрепарата общая
средняя численность возросла в 2,8 раза.
Черви D.veneta
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Рис. 2. Изменение общей численности червей D. veneta за период в почве с
добавлением нефтешлама 50 г/кг и биопрепаратов
Таким образом, добавление препарата «Тамир» увеличило общую численность
почти в 1,8 раза по сравнению с результатом образца, в который не добавляли
биопрепарат. При добавлении препарата «Криобак» общая численность возросла
незначительно (30 шт.) по сравнению с образцом без биопрепарата (28 шт.).
IV ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Биодеградация углеводородов
По окончании периода биоремедиации в образцах с нефтешламом (начальная
концентрация 50 г/кг почвы) было определено содержание остаточных нефтепродуктов.
По результатам остаточной концентрации нефтешлама в почве была рассчитана
эффективность деградации. В процессе биодеградации почвы, загрязненной
нефтешламом 50 г/кг, совместно с E.foetida без добавления биопрепаратов концентрация
нефти снизилась за 4 месяца в 4,9 раз, эффективность деградации составила 79,6%.
Сочетание биопрепаратов с червями позволило повысить эффективность деградации
нефтепродуктов (рис. 3). При добавлении препарата «Тамир» эффективность составила
99,8%, при добавлении препарата «Байкал Эм-1» эффективность составила 98,8%, при
добавлении препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак» – 98,6%.
При проведении биоремедиации почвы, загрязненной нефтешламом 50г/кг
почвы, каждый из четырех биопрепаратов с червями E. foetida показал высокую
эффективность деградации загрязнения (98,6-99,8%), в контрольном образце без
биопрепарата результат оказался немного хуже (79,6%).
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Концентрация нефтешлама в почве при биоремедиации
с червями E. foetida и различными биопрепаратами
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Рис. 3. Изменение концентрации нефтешлама в почве при биоремедиации счервями E.
foetida и различными биопрепаратами
В эксперименте при биодеградации нефтешлама 50 г/кг с использованием
вермикультуры D.veneta и различными биопрепаратами полученные результаты по
изменению содержания концентрации нефтепродуктов в почве и степень их деградации
указаны на рисунке 4.
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Концентрация нефтешлама в почве при биоремедиации
с червями D. veneta и различными биопрепаратами
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Рис. 4. Изменение концентрации нефтешлама в почве при биоремедиации счервями
D.veneta и различными биопрепаратами
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В процессе биодеградации почвы, загрязненной нефтешламом 50 г/кг, совместно
с D.veneta без добавления биопрепаратов концентрация нефти снизилась за 4 месяца в
2,8 раза, эффективность деградации составила 64%. Сочетание биопрепаратов с
червями позволило повысить эффективность деградации нефтепродуктов (рис.4).
Образцы с добавленными биопрепаратами показали при ремедиации примерно
одинаковый результат. При добавлении препарата «Тамир» эффективность деградации
составила 98,9%, при добавлении препарата «Байкал Эм-1» – 98,7%, при добавлении
препаратов «Бациллосорбойл» и «Криобак» – 98,5% и 98,4% соответственно.
Таким образом, при проведении биоремедиации почвы, загрязненной
нефтешламом 50г/кг почвы с использованием биопрепаратов и двух видов червей,
каждое сочетание одного из биопрепаратов и вида червя E. foetida или D.veneta
показало высокую эффективность деградации загрязнения.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация ‒ в данной статье были рассмотрены главные источникизагрязнения
подземных вод на территории Омской области, а также по данным Минприроды
было изучено их состояние на 2018 год. Выявлено, что загрязнение подземных
ресурсов
химическими
элементами
считается
самым
опасным
и
трудноликвидируемым. В связи с тем, что запасы вод постоянно уменьшаются,
были предложены водоохранные мероприятия, направленные на контроль
загрязнений в водных объектах, а также обеспечивающие рациональное
ресурсопользование.
Ключевые слова:подземные воды, загрязняющие вещества, водные ресурсы,
водопользование, рациональное недропользование.
I. ВВЕДЕНИЕ
Подземные воды – ценное полезное ископаемое с различным химическим
составом, являющееся не только частью недр, но и частью общих водных ресурсов.
Сегодня подземные воды широко применяются в экономике, социальной сфере, а главное
– используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения[1].
На сегодняшний день на территории Омской области располагается ольшое
количество предприятий всевозможных отраслей, активно наблюдается рост жилых,
сельскохозяйственных и других объектов. Это означает, что геологическая среда в этих
районах будет подвергаться сильному техногенному воздействию.
Особую опасность представляет техногенное воздействие на подземные воды
предприятий, располагающихся в долине реки Иртыш, где в результате разгрузки
некондиционных подземных вод возможно загрязнение водных объектов. В г. Омске к
таким предприятиям-загрязнителям относятся нефтеперерабатывающий завод, аэропорт,
ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и др. [2].
Следует понимать, что с увеличением уровня негативного влияния на подземные
водные ресурсы будет возрастать и степень их загрязнения, что непосредственно может
привести к значительному снижению благосостояния, как населения, так и
растительного и животного мира.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является установление главных источников, загрязнения
подземных вод Омской области, а также рассмотрение водоохранных мероприятий.
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Задачи:
‒ Изучение свойств подземных вод г. Омска;
‒ Рассмотрение основных источников загрязнения водных ресурсов региона;
‒ Определение основных мероприятий, направленных на улучшения качества
водопользования, а также сбережения водных ресурсов.
III. Теория
В настоящее время Омская область занимает восьмое место по запасам
подземных вод в Сибирском Федеральном округе, общий объем региона по данному
виду подземных недр по состоянию на 2019 год составляет341,910 тыс. м3/сут.
При изучении подземных вод для различных целей определяются следующие
важнейшие физические свойства, представленных в таблице 1 [3].
ТАБЛИЦА 1
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Физические свойства
Прозрачность

Цвет

Вкус

Температура

Запах
Плотность
Вязкость
Электропроводность

Характеристика
Зависит от механических и органических
веществ, находящихся в воде
В большинстве своем бесцветны, но желтые и
бурые окрас придают органические примеси,
зеленовато-голубую
окраску
обеспечивают
соединения Fe и H2S
Cладковатыйи соленый вкуспридает NaCl, при
содержании до 500 мг/л и более 600 мг/л
соответственно; горький–MgSO4; терпкий– соли
железа
Различают воды:
холодные –tот 0 до 20 °С,
теплые (субтермальные) – t = 20–37 °С;
термальные – t = 37–100 °С;
перегретые – t свыше 100 °С
Отсутствует, наличие запаха «тухлых яиц»
говорит о содержании в воде H2S
С
увеличением
температуры
плотность
уменьшается, в следствие возможно восходящее
движение перегретых вод
С
увеличением
температуры
вязкость
уменьшается
Зависит от растворенных в водах солей
(выражается от 0,02 до 1,00 Ом⋅м)
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По данным Минприроды, по состоянию на 2018 год подземные воды,
располагающиеся на территории Омской области, обладают следующими
характеристиками (см. Табл. 2)[4].
ТАБЛИЦА 2
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Минерализация
Щелочность
Температура
Показатель pH

Свойство

Показатель
0,9..16 г/дм3
2,7…18,7 мг–экв./ дм3
18..32°С
6,5..8,4, обычно 8..8,4
F2+ =0,5..1 мг/ дм3
Fe2+ =0,1..0,5 мг/ дм3
I2+ =0,2..19,2 мг/ дм3
Br2+ =3..80 мг/ дм3

Содержание химических элементов

Одной из главных проблемподземных водных ресурсов Омской области является
их загрязнение, осуществляемое путем проникновения поллютантов через верхний слой
почвы. По своему происхождению выделяют два вида источников загрязнений:
• природные, к которым могут быть отнесены некондиционные поверхностные
воды, не соответствующие нормам по содержанию отдельных компонентов;
• антропогенные, в роли, которых выступают полигоны хранения и захоронения
отходов, шламохранилища, предприятия отраслей промышленности, деятельность
сельскохозяйственных угодий и транспорта.
Говоря о загрязнении подземных вод, стоит отметить, что химическое загрязнение
является наиболее распространенным и трудноустранимым. Оно проявляется в наличии
в водах минеральных и органических веществ, отсутствующих в естественных условиях,
или в увеличении концентрации ранее имевшихся компонентов химического состава до
значений, резко превышающих их содержание в естественных условиях.
С каждым годом запасы вод неуклонно уменьшаются, именно поэтому так
необходимо применять ряд мероприятий, обеспечивающих ресурсосбережение и
контроль загрязнений в водных объектах [5].
IV. Результаты исследования
На сегодняшний день в каждом регионе существует конкретная экологическая
политика, направленная на охрану подземных водных ресурсов от негативного
воздействия, а также на рациональное использование недр.
К числу таких мероприятий относят мониторинг подземных вод, представляющий
собой систему наблюдений за подземными водами, а также отдельными компонентами
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окружающей (в том числе геологической) среды. При помощи мониторинга
осуществляется оценка и прогнозирование изменений состояния подземных вод.
С целью контроля гидродинамических показателей и качества подземных вод,
которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения региона,
необходимо создатьнаблюдательную сеть скважин. Стоит отметить, что в будущем
объектная наблюдательная сеть может быть расширена за счет недропользователей [2].
В текущее время одним из главных источников проникновения загрязняющих
веществ в водоносные горизонты являются каналы в заброшенных и дефектных
скважинах, число которых в последние годы постоянно растет. Чаще всего из-за
неконтролируемого самоизлива скважин происходит истощение запасов подземных вод,
а также заболачивание грунтов прилегающих территорий. Все это способствует тому, что
большое количество плодородных земель становятся непригодными в дальнейшем
использовании. В данной ситуации следует прибегнуть к переходу скважин на
регулируемый режим или временное прекращение самоизлива с помощью
гидравлического ликвидационного пакера, при этом недействующие скважины
необходимо своевременно устранять.
V. Заключение
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. Подземные воды, располагающиеся на территории Омской области, по своим
характеристикам обладают большим количеством физико-химических свойств. Для
контроля качества, а также определения цели использования подземных вод
целесообразно проводить регулярные лабораторные исследования,
2. Существует достаточно большое количество факторов загрязнения
подземных ресурсов, но самым опасным считает загрязнение вод химическими
элементами. Оно может возникать не только в результате деятельности промышленных
предприятий, но и благодаря водоносным горизонтам, которые в свою очередь могу
содержать в себе огромное количество химических веществ, значительно превышающих
предельно допустимые концентрации (ПДК).
3. К сожалению, уже существующих мероприятий, вносящих вклад в улучшения
качества подземных вод и их сбережения, недостаточно, поэтому необходима
дальнейшая разработка мер, направленных на сохранение таких ценных полезных
ископаемых, как подземные воды.
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
Аннотация – в данной статье рассматривается одна из самых острых
экологических проблем современного мира – лесные пожары, приводящие к
катастрофическим последствиям, таким как повреждение экосистем, загрязнения
атмосферы, экономический ущерб, а также гибель людей, животных и растений.
Разобраны основные причины возникновения пожаров – природные и
антропогенные факторы. Рассмотрен масштаб проблемы на территории
Российской Федерации, а также дана оценка влияния пожаров на окружающую
среду и человека. Прогрессирующая статистика лесных пожаров в мире делает их
глобальной проблемой человечества.
Ключевые слова – стихийное бедствие, пожар, опасность, экологическая катастрофа,
леса.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вся история человечества неразрывно связана с различными стихийными
бедствиями, авариями и катастрофами. Крупномасштабные чрезвычайные ситуации
сопровождаются гибелью людей, большим экологическим и экономическим ущербом, а
также серьезными изменениями в динамике экосистем и биосферы в целом, что ведет к
исчезновению многих видов живых организмов и сокращению биоразнообразия Земли.
XX век ознаменован разительными экологическими изменениями, вследствие
значительного прогресса человечества. Именно поэтому, катастрофы природного
характера приобрели колоссальную масштабность. К таким бедствиям относят
землетрясения, обвалы снежные лавины, наводнения, лесные, торфяные и степные
пожары, вулканические извержения [1, 2]. На территории Российской Федерации одной
из самых серьезных экологических проблем являются лесные пожары.
Россия с давних времен славилась своей природой. Лесные массивы занимают
около 45 % (800 000 га) территории нашей страны и порядка 20 % от всей площади лесов
мира. Наше государство является крупнейшим во всем мире экспортером древесины, что
играет огромную роль в обеспечении условий жизни и устойчивом развитии
цивилизации. Общий запас древесины в Российской Федерации оценивается в 82 млрд.
куб. м., что в свою очередь составляет около четверти всех мировых запасов.
Лес выполняет сразу несколько жизненно необходимых человечеству функции:
средообразующую (экологическую), экономическую (ресурсную) и социальную. Лесные
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ресурсы обогащают атмосферу кислородом, регулируют и очищают водные стоки,
обладают почвозащитными и климаторегулирующими свойствами, и что самое главное,
являются средой обитания человека и животных. Однако, несмотря на значительные
масштабы лесов России, их общая площадь в последнее время несоизмеримо
сокращается. Одна из причин этого сокращения – лесные пожары.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является:
– изучить основные причины возникновения лесных пожаров на территории
Российской Федерации;
– оценить опасность лесных пожаров для экологической обстановки.
III. ТЕОРИЯ
Лесной пожар – это стихийный, неконтролируемый процесс горения. Пожары
обладают серьезными поражающими факторами, основные из которых – высокая
температура, способная вызвать возгорание всего, что окажется в зоне горения;
задымление больших районов, оказывающее негативное воздействие на людей; ущерб
биоразнообразию и местам обитания ценных и редких видов животных и растений;
изменение климата, заключающееся в увеличении содержания СО2 в атмосфере за счет
потерь углерода, накопленного в биомассе и почве. Пожары существенно изменяют
функционирование и состояние лесов, тем самым, нанося урон экологии и экономике.
Лесные пожары являются национальной проблемой, ущерб, наносимый этим стихийным
бедствием, достигает десятков и сотен миллионов долларов в год.
В России за последние 20 лет огонь, в среднем, проходит 10 млн. га лесов
ежегодно, в отдельные годы – до 18 млн. га (в 2019 году – 16,5 млн. га). В год из-за
пожаров полностью погибает не менее 3 млн. га лесов, что в 3 раза больше, чем площадь
лесов, ежегодно используемых для заготовки древесины.
Возникновение лесных пожаров может произойти, как по естественным причинам
(природный фактор), так и по вине человека (антропогенный фактор). Природные
факторы значительно реже вызывают пожар, чем антропогенная деятельность человека.
Основные причины возникновения пожаров на территории России представлены на рис.
1. Таким образом, в большом количестве случаев, пожар возникает из–за
безответственного поведения людей, нарушающих правила пожарной безопасности.
Основными причинами воспламенения леса, связанными с неосторожностью и
халатностью человека, являются:
– не потушенный огонь (спички, сигареты, оставленный костер, сжигание
мусора);
– случайное попадание искр из выхлопных труб автомобиля или мотоцикла;
– выжигание сухой травы вблизи лесов;
– умышленный поджог.
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Природные факторы значительно реже вызывают возгорание, чем неосторожное
обращение человека с огнем. Лесные пожары представляют масштабную угрозу для
экологической обстановки и здоровья человека. Среди последствий лесных пожаров
можно выделить экономические, экологические и социальные.

Рис. 1. Причины возникновения лесных пожаров
Проблема экономического ущерба от такого стихийного бедствия как пожары,
является весьма актуальной в современных российских условиях, поскольку количество
пожаров на территории нашей страны увеличивается ежегодно. Социальные последствия
включают в себя возможную гибель людей, а также ухудшения в состоянии здоровья.
Но, несомненно, самую большую опасность лесные пожары представляют для
экологии страны. Одно из главных негативных экологических последствий – загрязнение
атмосферного воздуха и задымление. Дым от крупных пожаров может распространяться
на сотни километров, и быть причиной гибели людей и животных от отравления.
Задымление, также способно задерживать развитие растений и, как следствие,
приостанавливается образование кислорода, в результате чего снижается качество
воздуха. Основной перенос загрязнителей при лесных пожарах происходит по воздуху, в
связи с чем, он загрязняется вредными и токсичными газами, парами и аэрозолями [3].
Пожары, также, оказывают существенное влияние на изменение климата. В процессе
горения выбросы угарного газа являются причиной появления в атмосфере парниковых
газов. В результате возникает парниковый эффект, который вызывает повышение
температуры поверхности земли, что может привести к таким необратимым
последствиям как глобальное потепление.
Огромное воздействие оказывают лесные пожары и на почву. Помимо гибели
деревьев, травяного покрова, лишайников, мхов и других природных ресурсов,
результате пожаров существенно изменяются физико-химические свойства,
механический состав, водно-воздушный и гидротермический режим, а также
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микробиологические, биохимические и биологические свойства почв [4]. Пожары
влияют на заболачивание лесных территорий и повышают риск наводнений.
Большинство пожаров в России способствуют смене типа растительности, что чревато
изменением видового биоразнообразия. Поскольку среда, изменившаяся после пожара,
становится непригодной для организмов, живущих там ранее. Поэтому они замещаются
другими, для которых эти условия более пригодны.
Пожары в лесу оказывают воздействие и на водные объекты. Лесные пожары
выступают причиной снижения водорегулирующей, почвозащитной, санитарногигиенической, климатической, природоохранной и противоэрозионной роли леса в
природных экосистемах. Из-за уничтожения больших площадей лесов существует
опасность нарушения водного баланса экосистемы речного бассейна. Лесные пожары
влияют на качественную составляющую стока, следствием чего является увеличение
интенсивности водной и ветровой эрозии [5]. Кроме того, во время тушения пожаров
используется огромное количество поверхностных вод, что, в свою очередь, тоже имеет
негативные последствия.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На данный момент, на территории Российской Федерации количество и площадь
лесных пожаров стремительно растет. Причиной этого является увеличение
экстремальных погодных явлений, а также недостаточное финансирование
противопожарной работы. Поэтому сейчас чрезвычайно актуальной задачей является
совершенствование существующей системы охраны лесов России, которая
осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления
[6]. Совершенствование заключается в формировании гибкой системы охраны леса,
способной постоянно отслеживать непрерывно изменяющуюся лесопожарную
обстановку в каждом регионе страны [7, 8].
Таким образом, возникновение лесных пожаров является глобальной по своим
масштабам экологической катастрофой. От состояния лесов зависит экологическая
безопасность населения страны и экономика почти половины субъектов Российской
Федерации. Пожары наносят непоправимый ущерб всему, что оказывается в зоне их
возникновения. Задачи, направленные на предупреждение и устранение последствий от
этого стихийного бедствия, могут быть успешно выполнены только при соблюдении всех
мер пожарной безопасности, а также формировании у человека бережного отношения к
природе.
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С. А. Соловьев, Ф. С. Соловьев
Омский государственный университет, г. Омск, Россия

ЧИСЛЕННОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕСТА ЗИМОВОК РЕЧНЫХ УТОК
ЛЕСОСТЕПИ И СТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – анализируется численность, распределение и места зимовок речных
уток лесостепи и степи Омской области в период с 1986 года по настоящее время.
Ключевые слова: речные утки, численность, распределение, места зимовок.
I ВВЕДЕНИЕ
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, биомассе 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.
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ особенностей переходных географических образований – «контактных зон
в биосфере» и исследование закономерностей этого контакта – весьма сложная задача
биогеографии, имеющая непосредственное отношение к отысканию путей изучения
механизма эволюционного процесса, захватывающего как отдельные виды, так и
орнитокомплексы и экосистемы. Ранее установлено своеобразие лесостепного
фаунистического комплекса и его роль в фауне соседних природных зон. Изучение
численности, распределения и мест зимовок гусеобразных птиц представляет
актуальную задачу для решения синэкологических проблем формирования населения
птиц в лесостепи и степи.
III ТЕОРИЯ
Распределение птиц и их обилие, как известно самые основные экологические
параметры жизни птиц. Основное внимание в приведенных повидовых очерках
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отводится описанию распределения птиц с указанием их численности (в особях/км², как
правило, в скобках) в определенные периоды жизни: прилет, пролет птиц северных
популяций, гнездование, кочевки, отлет и осенние миграции северных птиц и зимовка.
При этом при чтении очерков следует помнить, что гнездовый период это не сроки
гнездования вида, а время когда, обилие его ближе всего (или принято), как плотность
гнездования. Данные до 1917 г. в очерках приведены по старому стилю.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследование численности и распространения птиц в лесостепи и степи Омской
области проведены нами с 1986 года по настоящее время используя учеты птиц. На
основе результатов кольцевания птиц нами проанализированы данные встреч всех
гусеобразных птиц, маркированных в Омской области или за ее пределами с 1930-х г. по
данным центра кольцевания птиц РФ (Москва), любезно предоставленные нам для
анализа его сотрудниками С.П. и И.А. Харитоновыми.
Учеты птиц проводили, как правило, без ограничения ширины трансекта, с
последующим пересчетом на площадь по дальностям обнаружения интервальным
методом. Обоснование этой методики, техника проведения учетов и обработка данных
детально изложена в работе Ю.С. Равкина и С.Г. Ливанова [1]. Наименьшей единицей
рассмотрения принято население птиц ландшафтного урочища, выделяемого
типологически, в среднем за I-ю половину лета (с 15 мая по 15 июля) и II-ю (16 июля по
31 августа). На реке Иртыш птиц подсчитывали с лодок, на 10 км береговой линии за
каждую половину месяца. В выделенных местообитаниях с учетом проходили по 5 км за
каждые две недели наблюдений. Редких птиц, не попавших в основной учет, учитывали
дополнительно во время переходов к месту учета и обратно, а также при посещении этих
местообитаний во внеучетное время.
Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Гнездящийся, перелётный и пролётный вид. В конце XIX века гнездилась на
осоково-тростниковых озерах в окрестностях Омска, но встречалась реже серой утки [2].
В.С. Жуков 27 мая 2008 г. в северной степи Прииртышья (Оконешниковский район,
Степной заказник) на соленом озере Ссылкино видел во время учёта 2 этих утки. Им же
28 мая 2008 г. в северной степи в Степном заказнике на пресном озере Теренкуль
отмечена во время учёта её самка. Нами с В.С. Жуковым 31 мая 2008 г. в Тюкалинском
районе Омской области в окр. оз. Буслы (северная лесостепь) на открытом низинном
кочкарниковом болоте встречено четыре кряквы.
В южной лесостепи в первой половине лета редка (0,6 и 0,2 особей/км2). Летом
больше всего кряквы в южной лесостепи отмечено в черте города, в труднодоступных
местах или на охраняемых территориях: городских пойменных низинных болотах (90) и
на территории ООПТ природный парк «Птичья гавань» (42).
Зимой 2008/09 гг. несколько особей кряквы, улетевшие из вольеров детского
зоопарка, найдены нами на зимовке в Омске на водоемах с теплой минерализованной
водой новых пойменных парков (Парк Победы). После прихода новых владельцев в
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санаторий-профилакторий «Мечта» слив теплой воды был ими закрыт. Озеро зимой
стало полностью замерзать и зимующие кряквы в Омске исчезли. Нами найдены 15
особей кряквы в январе 2020 года на озере Ачаирского монастыря в Омской районе.
В среднем по территории южной леостсепи, населённой кряквой, в первой
половине лета она обычна (1). Со второй половины июля ее обилие снижается, а во
второй половине августа резко сокращается из-за отлёта (0,05).
Помеченные 18 марта 1983 г. в Дании кряквы добыты 1 сентября 1984 г. в
Горьковском районе Омской области, а окольцованные 24 июля 1966 г. в
Оконешниковском районе Омской области добыты в 1 декабря 1966 г. в Ираке и 18
сентября 1968 г. в Кокчетавском районе Казахстана. Маркированные 20 января 1968 г. в
Иране кряквы добыты 5 сентября 1969 г. в Усть-Ишимском районе Омской области, а
окольцованные 12 декабря 1928 г. в Пакистане добыты 6 августа 1929 г. в Калачинском
районе Омской области, окольцованные в Великобритании 26 февраля 1996 г. – добыты
15 октября 2001 г. в Омской области.
Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758
Гнездящийся перелётный и пролётный вид. В конце XIX столетия чироксвистунок встречался в лесостепи Прииртышья повсеместно [2]. В.С. Жуков 30 мая
2008 г в Тюкалинском районе Омской области в северной лесостепи близ тростникового
займища озера Кошара видел самца и самку этого чирка. Нами с В.С. Жуковым 31 мая
2008 г. в Тюкалинском районе Омской области в окр. оз. Буслы (северная лесостепь) на
открытом низинном кочкарниковом болоте встречено два самца и самка чирка-свистунка.
Окольцованные в Оконешниковском районе 30 июля 1971 г. добыты 5 марта 1974
г. в Иране. Помеченные свистунки в Великобритании 28 февраля 1949 г. и 22 января 1967
г. добыты 1 октября 1949 г. в Любинском и 20 сентября 1969 г. в Саргатском районах
Омской области. Окольцованные в Иране свистунки 3 декабря 1969 г. добыты в 1
сентября 1973 г. в Калачинском районе Омской области, а 19 ноября 1965 г. в Пакистане 5
сентября 1966 г. отстрелены в Павлоградском районе Омской области. Свистунки 28
ноября 1981 г. и 4 февраля 1986 г. помеченные в Индии добыты 25 сентября 1987 г. и 27
октября 1988 г. в Омском районе (пос. Иртышский) Омской области.
Серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758
Гнездящийся перелётный и пролетный вид. В конце XIX-начале XX века, в
южных частях исследуемой территории серая утка встречалась на озёрах чаще кряквы.
Севернее она была распространена по всем речным долинам, озерам и болотам [3].
В.С. Жуков 27 мая 2008 г. в северной степи Прииртышья (Оконешниковский район,
Степной заказник) на солёном озере Ссылкино видел во время учёта 11 серых уток. Он
же 28 мая 2008 г. в северной степи в Степном заказнике на пресном озере Теренколь
видел во время учёта 26 этих уток. Нами с В.С. Жуковым 31 мая 2008 г. в Тюкалинском
районе Омской области в окр. оз. Буслы (северная лесостепь) на открытом низинном
болоте встречено четыре этих утки. В среднем по исследуемой южной лесостепи
территории редка или очень редка (от 0,03 до 0,1). Таким образом, она предпочитает
пойменные местообитания, где имеется относительно богатая растительность и режим
охраны.
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Помеченные 3 декабря и 21 декабря 1970 г., 4 марта 1981 г. и 11 февраля 1984 г. в
Индии серые утки добыты 1 октября 1971 г. в Большереченском районе и 30 сентября
1972 г. в Колосовском районе и 5 сентября 1981 г. в Тюкалинском районе и 8 октября
1987 г. в Черлакском районе Омской области. Окольцованная 1 августа 1959 г. в
Колосовском районе Омской области добыта 11 ноября 1976 г. в Италии.
Свиязь Anas penelope Linnaeus, 1758
Пролетный вид. В конце XIX столетия свиязь встречалась в лесостепи
Прииртышья столь же широко, как широконоска [3]. В.С. Жуков 27 мая 2008 г. в
северной степи Прииртышья (Оконешниковский район, Степной заказник) на солёном
озере Ссылкино видел во время учёта 15 птиц.
В северной степи одна свиязь отмечена 9 мая 2003 г. на озере Чебаклы Степного
заказника. В июле 2006 г. свиязь многочисленна на слабосоленых озерах
Оконешниковского района Омской области. Помеченные свиязи 9 марта 1951 г. в
Нидерландах, 8 марта 1960 г., 27 декабря 1969 г., 11 октября и 28 ноября 1990 г. в
Нидерландах добыты 1 сентября 1953 г. в Знаменском районе и 1 сентября 1961 г. в
Крутинском районе и 9 октября 1977 г. в Большереченском районе, 1 мая 2002 г. в УстьИшимском районе, 2 июня 1991 г. в Тарском районе, а окольцованные 1 февраля 1926 г. и
26 января 1981 г. в Индии добыты 15 августа 1928 г. в Муромцевском районе и 3
сентября 1981 г. на озере Кургальджин Омской области. Утка, окольцованная в Индии 4
марта 1981 г. добыта в 5 октября 1981 г. в Оконешниковском районе Омской области.
Маркированные в 25 января 1929 г. в Пакистане свиязи добыты 29 апреля 1930 г. в
Тарском районе Омской области.
Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758
Гнездящийся перелётный и пролётный вид. В конце XIX столетия шилохвость
севернее Омска была распространена по всем речным долинам, озерам и болотам [3].
В.С. Жуков 27 мая 2008 г. в северной степи Прииртышья (Оконешниковский район,
Степной заказник) на солёном озере Ссылкино видел во время учёта 30 этих уток. Им же
28 мая 2008 г. в северной степи в Степном заказнике на пресном озере Теренкуль
отмечена ее пара и один самец. Он же 30 мая 2008 г в Тюкалинском районе Омской
области в северной лесостепи близ тростникового займища озера Кошара видел летящую
пару этой утки.
В среднем по району исследований ее обилие увеличивается со второй половины
мая по первую половину июня, когда начинаются перекочевки самцов на линьку Далее,
до середины лета ее показатели явно занижены из-за скрытности уток. Во второй
половине июля, во время появления выводков и подъёма молодых на крыло, она в
среднем, обычна). В течение августа её обилие неуклонно падает
Помеченная 24 июля 1966 г. и 22 июля 1971 г. в Оконешниковском районе Омской
области шилохвость добыта 12 февраля 1968 г. и 5 февраля 1972 г. в Турции, а 10 марта
1958 г., 07 марта 1960 г., 6 октября 1961 г. в Нидерландах добыта 7 марта 1961 г. в УстьИшимском районе, 29 апреля 1962 г. в Тюкалинском районе и 29 апреля 1962 г. в НижнеОмском районе Омской области. Помеченная 24 июля 1966 и 23 июля 1971 г. в
Оконешниковском районе Омской области добыта 1 февраля 1968 г. в Иране и 29 ноября
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1971 г. в Индии. Окольцованные там же 22 июня 1958 г., 22 июля 1971 г. и 10 августа
1971 г. утки добыты в Ираке 2 января 1967 г., 12 февраля 1973 и 17 февраля 1972 гг. в
Иране, а помеченная там же 07 августа 1971 г. добыта в Афганистане 16 марта 1973 г.
Шилохвость, окольцованная 3 марта 1974 г. в Сенегале добыта 24 сентября 1976 г. в
Называевском районе Омской области. Помеченная в Индии 7 февраля 1971 г. добыта 1
сентября 1972 г. в Исилькульском районе и окольцованные там же утки 4 марта 1981 г.,
20 октября, 22 октября, 13 ноября и 27 ноября 1982 г. добыты 30 мая 1988 г. в
Называевском районе, 9 сентября 1983 г. в Нижне-Омском районе, 3 октября 1983 г. в
Калачинском районе и 19 октября 1983 г. в Москаленском районе и 23 сентября 1983 г. в
Оконешниковском районе Омской области. Помеченная 9 марта 1938 г. в Египте добыта
18 мая 1939 г. в Колосовском районе Омской области.
Чирок-трескунок Anas querquedula Linnaeus, 1758
Гнездящийся перелётный и пролетный вид. В конце XIX столетия чироктрескунок чаще других встречался в лесостепи Прииртышья [3]. В.С. Жуков 27 мая
2008 г. в северной степи Прииртышья (Оконешниковский район, Степной заказник) на
солёном озере Ссылкино видел во время учёта самца и 4 этих уток.
В.С. Жуков 27 и 28 мая 2008 г. в северной степи Прииртышья (Оконешниковский
район, Степной заказник) на пресном озере Теренколь видел самца и самку этого чирка.
Он же 30 мая 2008 г в Тюкалинском районе Омской области в северной лесостепи близ
тростникового займища озера Кошара видел пять трескунков кружащихся на высоте 30 м
и трех на высоте 10 м. Позднее в этот же день близ этого наблюдательного пункта
Н.Н. Балацкий нашёл подготовленную этим чирком для устройства гнезда ямку, ещё не
выложенную травой. Нами с В.С. Жуковым 31 мая 2008 г. в Тюкалинском районе Омской
области в окр. оз. Буслы (северная лесостепь) на открытом низинном кболоте встречено
шесть трескунков.
В первой половине августа трескунок откочёвывает из относительно сухих
местообитаний лугово-болотных ландшафтов; лишь на затопленных ивняково-осоковых
болотах его обилие увеличивается в 8 раз. Во второй половине месяца этот чирок с
тридцатикратным увеличением обилия, скапливается в стаи на и непроточных водоемах
поймы (, практически исчезая из остальных местообитаний.
В настоящий период в cеверной степи трескунок обычен и многочислен в
гнездовой и послегнездовой периоды (3 и 12). В ишимской южной лесостепи в гнездовой
период он обычен (5), в послегнездовой редок (0,5). В ишимской и барабинской северной
лесостепи его обилие выше. В гнездовое время здесь он обычен (9) и редок (0,6), в
послегнездовый период редок (0,9) и обычен (1).
Маркированные 8 апреля и 21 ноября 1970 г., 24 марта 1981 г., 24 апреля и 6
октября 1982 г. в Индии чирки-трескунки добыты 28 августа 1970 г. в Тюкалинском
районе и 8 сентября 1971 г. в Саргатском районе и 21 сентября 1981 г. в Крутинском, 8
сентября 1984 г. в Любинском и 9 сентября 1983 г. в Черлакском районах Омской
области; помеченный в 11 ноября 1978 г. в Судане добыт 1 октября 1982 г. в Крутинском
районе Омской области. Окольцованный 17 февраля 1974 г. в Сенегале трескунок добыт
31 августа 1974 г. в Крутинском районе, а окольцованный 19 марта 1949 г. в Нидерландах
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добыт 2 мая 1949 г. в Называевском районе Омской области. Помеченный в 23 июля 1971
г. в Оконешниковском районе добыт 8 января 1972 г. в Иране и 2 марта 1973 г. в Греции, а
трескунки, окольцованные 24 и 26 июля в Оконешниковском районе Омской области
добыты 10 февраля 1969 г. в Турции и 4 марта 1974 г. в Италии. Эти чирки, помеченные
10 июня 1961 г. в Чехии и 16 августа 1964 г. в Германии добыты в 9 мая 1966 г. и 5 мая
1965 г. в Называевском районе Омской области, а помеченный 12 марта 1998 г. в Италии
добыт 1 мая 1998 г. в Нижне-Омском районе Омской области.
Широконоска Anas clypeata Linnaeus, 1758
Гнездящийся перелётный и пролётный вид. В конце XIX и начале XX веков
широконоска была в южной лесостепи самой распространенной из речных уток,
встречаясь по всем пресным озерам [3] В.С. Жуков 27 мая 2008 г. в северной степи
Прииртышья (Оконешниковский район, Степной заказник) на солёном озере Ссылкино
видел во время учёта стайку из 10 уток. В.С. Жуков 28 мая 2008 г. в северной степи в
Степном заказнике на пресном озере Теренколь видел во время учёта 5 этих уток, из них
2 самцов и 15 самцов.
По среднелетним показателям широконоска в южной лесостепи Омской области
предпочитает пойменные водоемы левобережья Иртыша (21). Меньше её на
слабосолёных озёрах и городских пойменных низинных болотах (4 – 6). В отдалённых от
города лугово-болотных ландшафтах эта утка обычна во второй половине лета (1 – 3). На
Иртыше она редка (0,1), в отдалённых от города лесополевых ландшафтах очень редка
(0,007). В среднем, больше всего ее отмечено в предгнездовой и гнездовой периоды (0,2
и 0,6). В послегнездовое время её обилие постепенно снижается из-за линных и
миграционных перемещений (0,0004), но в конце лета вновь постепенно увеличивается
со второй половине августа, возможно из-за подкочевки северных птиц (0,02).
Окольцованные 9 апреля 1981 и 5 ноября 1982 гг. в Индии широконоски добыты 5
октября 1981 г. в Тюкалинском и 3 сентября 1983 г. в Русско-Полянском районах Омской
области, а маркированные в Оконешниковском районе Омской области 24 июня 1958 г. и
24 июля 1966 г. добыты 28 декабря 1958 г. в Марокко и 1 декабря 1966 г. в Ираке.
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В северной лесостепи в гнездовой и послегнездовой периоды кряква обычна (5 и
9). В настоящий период в северной степи кряква обычна в гнездовой (3) и
послегнездовой периоды (6).
В настоящее время в среднем в гнездовый период в степи свистунок обычен (1) и
в послегнездовый период многочислен (13). В южной лесостепи в гнездовый период
очень редок (0,08), в послегнездовый период чрезвычайно редок (0,008). В северной
лесостепи этот чирок в среднем в гнездовый период редок (0,6), а в послегнездовый
период обычен (2), скапливаясь на низинных болотах с участками воды.
В настоящее время в гнездовый период в северной степи обычна (1). В южной
лесостепи в это время серая утка очень редка (0,04), в послегнездовой период редка (0,1).
В северной лесостепи в гнездовой период серая утка обычна (3).
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В настоящее время в среднем в гнездовый период в степи свистунок обычен (1) и
в послегнездовый период многочислен (13). В южной лесостепи в гнездовый период
очень редок (0,08), в послегнездовый период чрезвычайно редок (0,008). В северной
лесостепи этот чирок в среднем в гнездовый период редок (0,6), а в послегнездовый
период обычен (2), скапливаясь на низинных болотах с участками воды.
В северной лесостепи в гнездовой и послегнездовой периоды кряква обычна (5 и
9).
В настоящий период в северной степи кряква обычна в гнездовой (3) и
послегнездовой периоды (6).
Окольцованные кряквы в Омской области или за её пределами мигрируют в
южном (Казахстан, Пакистан), юго-западном (Дагестан, Туркмения, Иран) северозападном (Дания), западном направлениях (Великобритания) и на восток до
Новосибирской области.
Помеченные свистунки 23 июля 1971 г. в Оконешниковском районе Омской
области добыты 6 октября 1972 г. в Павлодарском районе Казахстана, 26 февраля 1972 г.
– в Югославии, 8 сентября 1972 г. – в Алтайском крае, 15 декабря 1972 г. – в Пакистане,
17 февраля 1975 г. в Иране, 5 июня 1973 г. – в Чимкентской области Казахстана, и 25
декабря 1976 г. – в окрестностях г. Кировобада Азербайджана; а помеченные 5 августа и
12 августа 1971 г. добыты 8 февраля 1973 и 11 февраля 1972 гг. в Пакистане.
Окольцованные серые утки в Омской области или за ее пределами мигрируют в
южном (Казахстан), юго-западном (Астраханская область, Туркмения, Азербайджан,
Италия), восточном и юго-восточном направлениях (Новосибирская область, Алтайский
край) и на север (Тюменская область).
Окольцованные свиязи в Омской области или за ее пределами мигрируют в
южном (Северный Казахстан, Индия, Пакистан), юго-западном (Туркмения), западном
(Нидерланды, Бельгия), северо-западном (Коми республика) и восточном направлениях
(Томская область и Красноярский край).
Окольцованные шилохвости в Омской области или за ее пределами мигрируют в
южном (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Афганистан), юго-западном
(Калмыкия, Азербайджан, Астраханская область, Туркмения, Турция, Египет, Сенегал,
Иран, Ирак), западном (Болгария, Украина, Краснодарский край, Горьковская,
Воронежская области), северо-западном (Республика Коми), северном (Тюменская
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа), юго-восточном (Алтайский
край) и восточном направлениях (Новосибирская и Томская области, Красноярский край,
Якутия).
Окольцованные в Омской области или за ее пределами чирки-трескунки
мигрируют в южном направлении (Индия, Северный и Южный Казахстан), югозападном (Судан, Сенегал, Иран, Азербайджан, Дагестан, Туркмения, Турция,
Астраханская область), западном (Свердловская и Владимирская области, Чехия,
Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Греция) восточном и юго-восточном
направлении (Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края) и на север
(Томская и Тюменская области).
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Помеченные широконоски в Омской области или за ее пределами мигрируют в
южном (Узбекистан, Казахстан, Индия), юго-западном (Иран, Ирак, Марокко), северном
(Ханты-Мансийский автономный округ) и восточном направлениях (Иркутская область).
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ЧИСЛЕННОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕСТА ЗИМОВОК НЫРКОВЫХ УТОК
ЛЕСОСТЕПИ И СТЕПИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – анализируется численность, распределение и места зимовок
нырковых уток лесостепи и степи Омской области в период с 1986 года по
настоящее время.
Ключевые слова: нырковые утки, численность, распределение, места зимовок.
I ВВЕДЕНИЕ
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, биомассе 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.
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ особенностей переходных географических образований – «контактных
зон в биосфере» и исследование закономерностей этого контакта – весьма сложная
задача биогеографии, имеющая непосредственное отношение к отысканию путей
изучения механизма эволюционного процесса, захватывающего как отдельные виды, так
и орнитокомплексы и экосистемы. Ранее установлено своеобразие лесостепного
фаунистического комплекса и его роль в фауне соседних природных зон. Изучение
численности, распределения и мест зимовок гусеобразных птиц представляет
актуальную задачу для решения синэкологических проблем формирования населения
птиц в лесостепи и степи.
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III ТЕОРИЯ
Распределение птиц и их обилие, как известно самые основные экологические
параметры жизни птиц. Основное внимание в приведенных повидовых очерках
отводится описанию распределения птиц с указанием их численности (в особях/км², как
правило, в скобках) в определенные периоды жизни: прилет, пролет птиц северных
популяций, гнездование, кочевки, отлет и осенние миграции северных птиц и зимовка.
При этом при чтении очерков следует помнить, что гнездовый период это не сроки
гнездования вида, а время когда, обилие его ближе всего (или принято), как плотность
гнездования. Данные до 1917 г. в очерках приведены по старому стилю.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследование численности и распространения птиц в лесостепи и степи Омской
области проведены нами с 1986 года по настоящее время используя учеты птиц. На
основе результатов кольцевания птиц нами проанализированы данные встреч всех
гусеобразных птиц, маркированных в Омской области или за ее пределами с 1930-х г. по
данным центра кольцевания птиц РФ (Москва), любезно предоставленные нам для
анализа его сотрудниками С.П. и И.А. Харитоновыми.
Учеты птиц проводили, как правило, без ограничения ширины трансекта, с
последующим пересчетом на площадь по дальностям обнаружения интервальным
методом. Обоснование этой методики, техника проведения учетов и обработка данных
детально изложена в работе Ю.С. Равкина и С.Г. Ливанова [1]. Наименьшей единицей
рассмотрения принято население птиц ландшафтного урочища, выделяемого
типологически, в среднем за I-ю половину лета (с 15 мая по 15 июля) и II-ю (16 июля по
31 августа). На реке Иртыш птиц подсчитывали с лодок, на 10 км береговой линии за
каждую половину месяца. В выделенных местообитаниях с учетом проходили по 5 км за
каждые две недели наблюдений. Редких птиц, не попавших в основной учет, учитывали
дополнительно во время переходов к месту учета и обратно, а также при посещении этих
местообитаний во внеучетное время.
Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773)
Гнездящийся перелетный вид. В конце XIX столетия красноносый нырок отмечен
в прииртышской лесостепи, как очень многочисленный пролетный вид [2]. Нами
отмечено 5 самцов и самка на северном озере ООПТ природный парк «Птичья гавань»
среди стаек хохлатой чернети и красноголового нырка 27 и 28 апреля 2020 г. Нами
отмечен на ООПТ природный парк «Птичья гавань» с апреля по октябрь 2020 года в
количестве 5 особей (рис. 1).
Красноголовый нырок Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
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Рис. 1. Красноголовый нырок на ООПТ природный парк «Птичья гавань».
Фото И. А. Швидко
Гнездящийся перелетный и пролетный вид (рис. 1). В конце XIX века
красноголовый нырок был обычен в южной лесостепи Прииртышья, особенно на
пролете [3]. Нами с В.С. Жуковым 31 мая 2008 г. в Тюкалинском районе Омской области
в окр. оз. Буслы (северная лесостепь) на открытом низинном болоте встречено два самца
и самка этого нырка.
В среднем в южной лесостепи Омской области, его максимальное обилие
отмечено в предгнездовой период (0,8 особей/км2). На гнездовании оно несколько ниже
(0,5). В послегнездовой период обилие этого нырка меньше, чем на гнездовании (0,1). В
течение августа оно существенно снижается из-за его откочевки на более обширные
водоемы, достигая минимума во второй половине месяца (0,0003).
Окольцованные 27 мая 1988 и 4 января 1989 гг. красноголовые нырки в
Великобритании добыты 1 октября 1990 г. в 150 км южнее Омска, 27 апреля 1990 г. в
Тюкалинском районе Омской области. Помеченные в Швейцарии 13 января 1974 г., 24
января и 28 марта 1973 г. и 4 января 1992 г. эти нырки добыты 15 октября 1979 г., 20
сентября 1976 г. 1 октября 1974 г. в Большереченском районе и 1 сентября 1992 г. в
Черлакском и Крутинском районах Омской области, а маркированные в Индии 28 января
1968 г. 17 декабря 1981, 24 ноября 1982 и 20 декабря 1982 гг. добыты 29 августа 1970 г. в
Крутинском районе, 9 сентября 1984 г. в Москаленском, 3 сентября 1983 г. в
Оконешниковском и 21 сентября 1985 г. в Называевском районах Омской области. Эти
нырки, окольцованные в Оконешниковском районе 1 августа 1959 г. добыты 8 февраля
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1960 г. и 19 марта 1973 г. в Иране, а помеченные 1 августа 1967 г. в Колосовском районе 1
января 1970 г. добыты в Греции. Помеченные 1 августа 1961 г. и 20 августа 1964 г. в
Тюкалинском районе Омской области эти нырки добыты 1 марта 1963 г. в Болгарии, и 27
декабря 1964 г. в Пакистане, и 1 мая 1966 г. в Иране. Окольцованные 30 декабря 1954 г. в
Нидерландах и 24 января 1965 г. в Пакистане отстреляны 17 мая 1955 г. в Крутинском
районе и 6 сентября 1965 г. в Исилькульском районе Омской области.
Белоглазый нырок Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Пролётный вид. В конце XIX столетия его часто встречали на слабосоленых
озёрах Камышловского лога [3]. Нами отмечен на ООПТ природный парк «Птичья
гавань» 20 мая 2020 г. на малом плесе в обводном канале отмечена одна особь.
Хохлатая чернеть Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) (рис. 2).

Рис. 2. Хохлатая чернеть на ООПТ природный парк «Птичья гавань».
Фото И.А. Швидко
Гнездящийся перелётный и пролётный вид. В конце XIX начале XX веков
хохлатая чернеть встречалась на озерах Тобольской губернии большими стаями,
прилетая позднее других нырковых уток [5].
В среднем по южной лесостепи Прииртышья, максимальное обилие этой утки
отмечено в гнездовой период (0,1). Данные по более поздним отрезкам времени для
первой половины лета существенно занижены из-за скрытности нырков в это время. Во
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второй половине лета постоянно идёт откочевка хохлатой чернети на более
глубоководные и крупные водоемы лесостепи и степи, и её обилие всё сильнее
уменьшается (0,003). В ишимской южной лесостепи в гнездовой период она очень редка
(0,04) и в послегнездовый чрезвычайно редка (0,003).
Помеченная 28 января 1985 г. в Великобритании эта чернеть добыта 4 октября
1986 г. добыта в Саргатском районе Омской области.
Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 1761)
Пролётный вид. На пролёте морская чернеть добыта под Омском [6].
Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Гнездящийся перелетный и пролётный вид. В конце XIX столетия гоголя часто
видели в окрестностях Омска, как весной (в первых числах апреля), так и осенью.
Севернее гоголь отмечен на водоёмах в южной части Тюменской губернии [4, 5].
Гнездился в прииртышской лесостепи по луговым и степным озерам и был
довольно распространен в северной части области [2]. В.С. Жуков 27 мая 2008 г. в
северной степи Прииртышья (Оконешниковский район, Степной заказник) на солёном
озере Ссылкино видел во время учёта 8 гоголей.
Зимующих гоголей видели 10 января и 3 февраля 1986 г. на Оми, на полынье
сброшенных теплых вод. Пара этих уток отмечена 28 января 2002 г. в центре города, на
открытой воде, в месте слияния Оми с Иртышом.
Нами гоголь на ООПТ природный парк «Птичья гавань» отмечен 13 мая 2018 на
большом плесе. Здесь на пролете учтено 6 особей, которые вели брачные игры. Здесь же
нами отмечено 24 и 27 апреля 2020 года одна пара на водоеме 28 апреля 2020 года и еще
одна пара найдена нами на большом плесе. Одна пара увидена там же 10 июня 2020 года
во время очередного учёта в парке.
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ишимской и барабинской провинциях северной лесостепи Прииртышья
красноголовый нырок в гнездовый период редок (0,4 и 0,6).
В ишимской южной лесостепи в гнездовый период редок (0,3), в послегнездовый
период очень редок (0,06).
В среднем в гнездовый и послегнездовый периоды в северной степи
красноголовый нырок редок (0,7 и 0,8).
В ишимской северной лесостепи в гнездовый период хохлатая чернеть обычна (1).
В северной степи хохлатая чернеть редка в гнездовый период (0,5) и обычна в
послегнездовый (3).
Окольцованные в Омской области или за ее пределами хохлатые чернети
мигрируют в южном (Казахстан, Индия), юго-западном (Астраханская область),
западном (Тамбовская область, Великобритания), северном (Томская и Тюменская
области, Ямало-Ненецкий округ) и восточном (Красноярский край) направлениях.
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Помеченные в Омской области или за пределами красноголовые нырки
мигрируют в южном (Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Индия), юго-западном
(Туркмения, Азербайджан, Иран), западном (Курганская область, Украина, Татарстан,
Краснодарский край, Болгария, Греция, Нидерланды, Швейцария), северном (Тюменская
область) и восточном направлениях (Новосибирская область).
Окольцованные в Омской области или за ее пределами гоголи мигрируют в
западном (Курганская область) и восточном (Новосибирская область) направлениях.
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АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ С УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Аннотация – в статье рассмотрена установка гидроочистки дизельного топлива на
Омском НПЗ. Цель гидроочистки дизельного топлива - улучшение качества
продукта за счет удаления нежелательных примесей, таких, как сера, азот,
кислород, смолистые соединения, непредельные углеводороды, в результате чего
улучшаются эксплуатационные свойства. Однако, были выявлены основные
выбросы (углеводороды, окислы азота, сероводород, окись углерода), отрицательно
влияющие на экологию Омской области. Также, найдены основные источники
выбросов на установке, как правило это организованные (дымовые газы из
дымовой трубы печей и выбросы вытяжной системы вентиляции) и
неорганизованные (воздушники аппаратов, продувочная свеча, неплотности
технологического оборудования аппаратного двора) выбросы. Основным решением
данной проблемы является замена устаревшего и некачественного оборудования.
Ключевые слова – гидроочистка дизельного топлива, выбросы в атмосферу,
дизельное топливо.
I. ВВЕДЕНИЕ
Гидроочистка дизельных топлив – один из наиболее распространенных процессов
нефтепереработки, так как с его помощью достигается улучшение качества топлива.
Особенно значение гидроочистки возросло с увеличением добычи сернистых и
высокосернистых нефтей и ужесточением требований к содержанию гетероэлементов. В
результате гидроочистки снижается содержание вредных примесей, уменьшается
коррозия аппаратуры, улучшается экология производства [1].
Однако, установка гидроочистки имеет значительные экологические недостатки.
Главную опасность представляют основные и побочные продукты процесса. Во время
работы установки также происходят вредные выбросы в атмосферу. Основными
вредными веществами, выбрасываемыми, в атмосферу из источников являются:
углеводороды, окислы азота, сероводород, окись углерода, сернистый газ [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является изучение основных вредных выбросов
установки гидроочистки дизельного топлива, его влияние на атмосферный воздух и на
202

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

организм человека. Рассмотреть пути решения этой проблемы, которые уже были
применены на Омском нефтезаводе, а также другими организациями с подобной
установкой.
Задачи:
• рассмотрение источников основных вредных выбросов на установке и оценить
их влияние на организм человека;
• изучить существующие мероприятия по уменьшению выбросов на установках.
III. ТЕОРИЯ
Установка гидроочистки дизельного топлива на Омском НПЗ введена с 2012 года.
На сегодняшний день наблюдается заметный рост объемов выпуска дизельного
топлива (ДТ), причем как на отечественных, так и на зарубежных
нефтеперерабатывающих заводах [4].
Гидроочистка дизельного топлива является достаточно перспективной в
нефтеперерабатывающей промышленности, в связи с требованиями 5 экологического
класса (Euro V). Однако, несмотря на выпускаемое хорошего качества экологическое
дизельное топливо, на установках наблюдаются выбросы, которые загрязняют
атмосферный воздух и могут пагубно влиять на здоровье населения.
В настоящее время на территории Омской области имеется установка
гидроочистки дизельного топлива на Омском Нефтеперерабатывающем заводе, который
располагается в Советском административном округе. Как видно из рис. 1, в Советском
округе отмечается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Рис. 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в разных районах Омской области
Также, в течение августа 2020 года «в атмосферном воздухе зарегистрированы
превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ (ПДК),
установленной Главным государственным санитарным врачом РФ: оксида углерода – 2
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случая из 593 проб, диоксида азота – 1 случай из 593 проб, сероводорода – 1 случай из
390 проб» [3]. Эти вещества являются побочными продуктами установки гидроочистки
дизельного топлива.
Процессы, входящие в состав установки, характеризуются применением
токсичных, пожароопасных и взрывоопасных нефтепродуктов.
Установка гидроочистки дизельных топлив имеет следующие выбросы вредных
веществ в атмосферу:
•
организованные – дымовые газы из дымовой трубы печей и выбросы
вытяжной системы вентиляции, газы продувки компрессоров на свечу, газы регенерации.
•
неорганизованные – воздушники аппаратов, продувочная свеча,
неплотности технологического оборудования аппаратного двора [2].
Сырьё (легкие газойли с процессов каталитического крекинга), основные
(очищенное дизельное топливо) и побочные продукты производства при больших
концентрациях в случаи утечки оказывают вредное воздействие на человека и на
элементы окружающей среды (воздух, почва, вода, растительный и животный мир).
К вредным веществам в первую очередь относятся оксиды азота и серы,
монооксид углерода, непрореагировавшие углеводороды, особенно ароматические.
• Оксид азота(II) является кровяным ядом и способен связывать молекулы
гемоглобина, фактически выводя их из процесса переноса кислорода к жизненно важным
органам. Взаимодействуя с влагой воздуха, диоксиды азота образуют азотистую и
азотную кислоты, которые оказывают негативное влияние на ткани легких человека и
животных. Кроме того, установлено негативное воздействие оксидов азота на организм
млекопитающих, вызванное их растворением в водных средах с последующим
образованием кислот в межклеточной и внутриклеточной жидкостях [4].
• Сероводород. При вдыхании сероводород парализует обонятельные нервы, и
человек перестаёт ощущать запах газа, который оказывает смертельное действие. При
проникновении во внутренние среды организма механизм токсического действия
направлен на поражение нервной и кроветворной системы, костный мозг и слизистые
оболочки.
• Оксид углерода СО. При вдыхании оксид углерода блокирует поступление
кислорода кровь и вследствие этого вызывает головные боли, тошноту, а в более высоких
концентрациях - даже смерть.
• Непрореагировавшие углеводороды – помимо того, что сами углеводороды
токсичны, они под воздействием солнечного света дополнительно вступают в реакции с
окислами азота, образуя озон и перекиси. Последние вызывают раздражение глаз, горла,
носа, губят растения. Являются причиной раковых и предраковых поражений.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На сегодняшний день были проведены мероприятия по уменьшению выбросов с
установки гидроочистки. Так, «на строительной площадке установки гидроочистки и
депарафинизации дизельного топлива Омского нефтеперерабатывающего завода
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завершен монтаж крупногабаритного оборудования 24 января 2020 г. Ввод новой
установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива является частью
комплексного плана мероприятий федерального проекта «Чистый воздух».
Экологический эффект будет обеспечен за счет вывода из эксплуатации 2
технологических установок прошлого поколения» [5].
По соседству с Омской областью находится Павлодарский нефтехимический
завод, который является одним из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов
Казахстана. Химическое загрязнение атмосферы здесь происходит с установки ЛК-6У. В
результате планируемой реконструкции изменятся выбросы от дымовой трубы за счет
изменения расхода топлива на печи и неорганизованные выбросы за счет частичного
демонтажа старого оборудования и включения в технологическую схему нового
оборудования. Также, в качестве мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу проектными решениями предусмотрено оборудовать
проектируемую сырьевую емкость «подушкой» топливного газа [6].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Была исследована установка гидроочистки дизельного топлива на Омском НПЗ.
Данная установка является перспективной, в связи с увеличением спроса на дизельное
топливо и ужесточением требований экологического класса Euro 5. Несмотря на
производство очищенного дизельного топлива, соответствующего экологическим
стандартам, установка гидроочистки дизельного топлива имеет ряд минусов, влияющих
на экологию производства.
По полученным данным были сделаны следующие выводы:
1.
Источниками выбросов является неплотности в основном и
вспомогательном оборудовании, а также организованные выбросы (дымовые газы).
Основными вредными веществами, выбрасываемыми, в атмосферу из источников
являются: углеводороды, окислы азота, сероводород, окись углерода, сернистый газ. Они
оказывают пагубное воздействие на человека, вызывая отравление организма, а также
являются источниками загрязнение воздуха.
2.
Были изучены мероприятия по уменьшению выбросов на установке
Омского НПЗ, а также Павлодарского НПЗ. На каждом из них эта проблема решалась
заменой старого и некачественного оборудования.
Так как не удалось установить реальную концентрацию выбросов с установки
гидроочистки дизельного топлива на Омском НПЗ, то будет целесообразно провести
лабораторные исследования и осуществить мониторинг данной местности.
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ВЫБРОСЫ С УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 43-103
Аннотация – в статье рассмотрена установка каталитического крекинга 43-103 на
Омском НПЗ. Основное целевое назначение каталитического крекинга –
производство с максимально высоким выходом (до 50 % и более) высокооктанового
бензина и ценных, сжиженных газов – сырья для последующих производств
высокооктановых компонентов бензинов изомерного строения: алкилата и
метилтретбутилового эфира, а также сырья для нефтехимических производств.
Однако в силу того, что на установке используется устаревшее аппаратурное
оформление, которое требует модернизации или замены на более совершенное,
стоит отметить большое количество выбросов, неблагоприятно влияющих на
экологическую обстановку.
Ключевые слова – каталитический крекинг, выбросы в атмосферу, 43-103, оксид
углерода.
I. ВВЕДЕНИЕ
Каталитический крекинг – важнейший процесс, обеспечивающий глубокую
переработку нефти. Главными достоинствами процесса являются возможность
перерабатывать различные нефтяные фракции с получением высокооктанового бензина и
газа, богатого пропиленом, изобутаном и бутенами; сравнительная легкость совмещения
с другими процессами, например, с алкилированием, гидрокрекингом, гидроочисткой,
адсорбционной очисткой, деасфальтизацией и т. д. [1].
Установки каталитического крекинга являются основными загрязнителями
нефтеперерабатывающих предприятий. Это связано с тем, что в основном на них
используют тяжёлые дистилляты первичной переработки нефти, обогащенные
сернистыми и азотистыми соединениями. Кроме того, это сырье имеет в своём составе
тяжёлые металлы в виде металлоорганики. Так как при самом крекинге идут процессы
расщепления более сложных молекул углеводородов в более простые (в основном), то
процессу расщепления подвергаются так же молекулы, содержащие азот, серу и металлы,
превращая их в более простые соединения, а значит мы получаем неблагоприятные
выбросы [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является изучение и исследование основных вредных выбросов
установки каталитического крекинга 43-103, его влияние на атмосферный воздух и на
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организм человека. Выяснить какие пути и методы решения этой проблемы
предпринимались на Омском нефтеперерабатывающем заводе.
Задачи:
• рассмотрение источников основных вредных выбросов на установке и оценить
их влияние на организм человека
• изучить существующие мероприятия по уменьшению выбросов на установках
III. ТЕОРИЯ
На ОНПЗ установка эксплуатируется с 1972 года.
Процесс
каталитического
крекинга
является
одним
из
наиболее
распространенных крупнотоннажных процессов углубленной переработки нефти и в
значительной мере определяет технико-экономические показатели современных и
перспективных НПЗ топливного профиля[3].
Но несмотря на все технологические преимущества, несовершенство
аппаратурных элементов установки приводит к тому, что экологическая обстановка
изменяется в худшую сторону.
В целом на территории Омской области довольно часто фиксируются превышения
допустимых
показателей
концентрации
вредных
веществ.
Омский
нефтеперерабатывающий завод находится в Советском округе города Омска. Согласно
рис. 1, именно здесь фиксируется одно из наиболее частых нарушений экологической
обстановки.

Рис.1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в разных районах Омской области
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Также, практически ежедневно в Советском округе наблюдается высокий уровень
выбросов оксида углерода, оксида азота. Именно эти вещества является побочными на
установке каталитического крекинга 43-103.

Рис. 2. Уровень загрязнения атмосферного воздуха на 3 октября 2020 года [4]
Оксид углерода, оксид серы и оксид азота попадают в атмосферу в связи с
деятельностью печи и генератора установки каталитического крекинга.
В процессе регенерации катализатора в регенераторе на его поверхности
происходит сгорание кокса, а значитсгорают и отложившиеся на нем соединения серы,
азота, поэтому образовавшиеся дымовые газы необходимо очистить перед выбросом их в
атмосферу. Обычно отходящий газ из регенератора просто пропускается через
внутренний циклон для отделения пылевидного катализатора, который в последствии
поступает в дожигатель CO, далее в атмосферу через электрофильтр. При такой очистке
в атмосферу попадает большое количество оксидов серы и азота.
Следует отметить также ещё один источник выбросов дымовых газов в
атмосферу – это печь, через которую первоначально проходит сырьё и где нагревается до
необходимой температуры процесса. Эти технологические нагреватели работают на
наиболее доступном и экономичном топливе, обычно представляющем собой смесь
поставляемого естественного газа, топливного газа, получаемого на заводе, и топливной
нефти. В качестве последней обычно используется остаточная топливная нефть. Обычно
половина или более потребности в тепле покрывается топливным газом, производимым
на заводе [5].
Из-за превышений концентраций побочных продуктов каталитического крекинга
существует большая угроза жизни людей.
• Превышение концентрации оксида углерода (отравление угарным газом) -из-за
сильной токсичности для живых существ CO относится к группе химических
загрязнителей и крупнейших загрязнителей воздушной среды. Его токсический эффект
проявляется очень быстро даже при крайне низких концентрациях. Таким образом,
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воздействие концентраций окиси углерода 100 и выше ppm сопровождается симптомами
и признаками острого или хронического отравления, с возможными тяжёлыми
последствиями для здоровья человека [1].
• Превышение концентрации оксида азота - для человеческого организма оксиды
азота еще более вредны, чем угарный газ. Общий характер воздействия меняется в
зависимости от содержания различных оксидов азота: NO2, N2O3, N2O4. Наибольшую
опасность представляет NO2. Воздействие оксидов азота на человека приводит к
нарушению функций легких и бронхов. Воздействию оксидов азота в большей степени
подвергаются дети и взрослые, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями [6].
• Превышение концентрации оксида серы -при поступлении газа в легкие более
высокой концентрации данного вещества может возникнуть удушье, расстройство речи,
затруднение глотания, рвота, возможен острый отёк лёгких. При кратковременном
вдыхании оказывает сильное раздражающее действие, вызывает кашель и першение в
горле [1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С 1979 по 2011 годы был проведен ряд реконструкций установки 43-103 с
монтажом дополнительного
оборудования,
заменой
морально
устаревшего
оборудования. Также, была увеличена производительность. На протяжении этого
времени предпринималось множество важных решений для улучшения производства и
экологической обстановки. Но одним из самых полезных и прогрессивных путей
модернизации стало введение в эксплуатацию установки 43-103 блока очистки дымовых
газов от катализаторной пыли с дальнейшим ее использованием на катализаторной
фабрике и очистке оксида серы, с получением соли сульфата натрия. Возврат
катализатора в процессе улавливания блока очистки дымовых газов позволяет
восстановить его активность на катализаторной фабрике и использовать его вторично, а
также снизить выбросы диоксида серы с получением соли [7].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Была исследована установка каталитического крекинга 43-103 на Омском НПЗ.
Данная установка является одной из самых крупнотоннажных и значимых на
нефтеперерабатывающем заводе. Но несмотря на это она имеет большое количество
«узких мест» отрицательно влияющих на экологическую обстановку.
По полученным данным были сделаны следующие выводы:
1. Источниками выбросов являются печь и регенератор установки. Основными
вредными веществами, выбрасываемыми, в атмосферу являются:окислы азота, оксид
серы, окись углерода. Эти вещества опасны для организма человека и в случае
превышения допустимых концентраций могут привести к необратимым последствиям.
2.Были изучены мероприятия по уменьшению выбросов на установке Омского
НПЗ. На установке на протяжении многих лет производится регулярная модернизация.
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В связи с тем, что не удалось установить реальную концентрацию выбросов с
установки каталитического крекинга 43-103 на Омском НПЗ, необходимо провести
лабораторные исследования, а также мониторинг местности.
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АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
С ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ОМСКА
Аннотация – проблема загрязнения атмосферного воздуха в городе Омске
актуальна, так как город является промышленным центром. Среди источников
загрязнения выделяют следующие явления человеческой цивилизации: развитие
транспорта, автомобильные выхлопы; отходы от промышленного производства и
повседневных действий человека; сельскохозяйственные работы, применение
удобрений и химикатов; деятельность радиационно-опасных объектов. Ядовитые
элементы растворяются, смешиваются с составляющими и проникают внутрь
через органы дыхания.Среди вредных веществ выделяют хлорид водород,
формальдегид, этилбензол, сероводород, окись углерода, фенол, окислы азота и т.д.
Ключевые слова – выбросы, Омская область, промышленные предприятия, ПДК.
I. ВВЕДЕНИЕ
Одной из самых актуальных проблем, исследуемых экспертами в области
экологии по всему миру, является вопрос загрязнения атмосферного воздуха.
Экологические проблемы атмосферы связаны с поступлением в нее вредных
веществ. Предприятия по производству цветных и черных металлов, стройматериалов,
нефтехимии являются основными источниками засорения воздуха. Топливо, сгорая,
выделяет дым и выбрасывает токсичныевещества в атмосферу [1].
Омская область располагает крупными предприятиями, работающими в таких
отраслях, как переработка нефти и газа, химическая и пищевая промышленность,
машиностроение.
В августе 2020 года экологическая обстановка в регионе была самой
неблагоприятной (рис. 1). В течение этого месяца в атмосферном воздухе
«зарегистрированы превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих
веществ (ПДК), установленной Главным государственным санитарным врачом РФ:
оксида углерода – 2 случая из 593 проб, диоксида азота – 1 случай из 593 проб,
сероводорода – 1 случай из 390 проб, фенола – 1 случай из 593 проб, хлорида водорода –
5 случаев из 464 проб, формальдегида – 1 случай из 593 проб, этилбензола – 5 случаев из
308 проб»[2].
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Рис. 1. Экологический мониторинг уровня загрязнения в городе Омске на 06.08.2020 [3]
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является анализ основных вредных выбросов на
крупных промышленных предприятиях города Омска.
Задачи:
• рассмотреть ряд крупных предприятий, на которых могут быть зафиксированы
основные вредные выбросы, зарегистрированные при анализе предельно-допустимой
концентрации загрязняющих веществ (ПДК) в атмосферном воздухе города Омска
• проанализировать структурные элементы предприятий, в частности изучить
оборудования, которые могут являться источниками вредных выбросов
• рассчитать вредные выбросы в атмосферный воздух на примере Омского
нефтеперерабатывающего завода
III. ТЕОРИЯ
В период работы промышленных предприятий большое влияние оказывается на
атмосферный воздух. Поэтому, на заводах в обязательном порядке берут пробы воздуха
на выбросы вредных соединений.
Так, например, на Омском НПЗ действует программа «Экоинформер»,
включающая в себя контроль за воздушной средой, подземными водами,
промышленными стоками, отходами производства и потребления. Программа содержит
статистику по пяти ключевым показателям – оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду
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серы, сероводороду и фенолу (рис. 2). Данную информацию может посмотреть любой
человек на официальном сайте завода.

Рис. 2. Система «Экоинформер». Состояние воздуха в районе ОНПЗ
на 11 октября 2020 года [4]
Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу на
промышленных предприятиях города Омска, являются хлорид водород, формальдегид,
этилбензол, сероводород, окись углерода, фенол, окислы азота и т.д. К числу наиболее
крупных источников загрязнения атмосферы относятся:
• вспомогательное оборудование (дымовые трубы технологических печей,
предохранительные клапаны, вентиляционные выбросы и др.)
• очистные сооружения;
• некоторые технологические установки (АВТ, каталитический крекинг,
производство битумов и др.);
• факельные системы;
В связи с этим, рассмотрим ряд предприятий, на которых возможны
неблагоприятные выбросы в атмосферу.
• Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ).
Основными источниками выбросов, практически на каждой установке данного
предприятия (ГО ДТ, 43-103, АВТ-10, Изомалк-2, КТ-1/1 и так далее), являются печи
различных конструкций. Вовремя работы печи, в атмосферу выбрасываются дымовые
газы, в составе которых присутствуют оксиды углерода (до 50%), оксиды серы (до 20%),
оксиды азота (до 6-8%), углеводороды (до 5-20%), сажа, оксиды и примеси
углеводородного топлива. Следовательно, печи отрицательно влияют на экологическую
обстановку.
Факельные системы также являются источниками загрязнения атмосферного
воздуха сернистым ангидридом, оксидом углерода и другими вредными газами. На
факельные установки направляются газовые сбросы с предохранительных клапанов,
аварийные сбросы из аппаратов установки, сбросы при их продувке. Сжигаемый на
факеле газ загрязняет атмосферу дымом и копотью.
• «Омский каучук».
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Атмосферными выбросами предприятий СК являются газы факельных систем,
дымовые газы печей и аэрозоли. Самыми распространенными загрязнителями являются:
оксид серы, сероводород, оксиды азота, аммиак, хлористые соединения и оксиды
углерода.
Главными причинами выбросов являются неполная дегазация латекса или крошки
каучука, отсутствие установок по обезвреживанию вредных веществ от агрегатов сушки
каучука и недостаточная герметичность оборудования. Высокие концентрации
углеводородов наблюдаются в воздухе цехов эмульсионной полимеризации, выделения
каучуков. В местах сброса отходов цехов полимеризации обнаружены в воздухе стирол и
непредельные углеводороды [5].
• ООО «Полиом»
При производстве полимерных материалов в воздух рабочей зоны попадают
загрязняющие вещества, такие как стирол, уксусная кислота, оксид углерода.
Технологические отходы полимерных материалов возникают при их получении и
переработке. Они делятся на неустранимые – высококачественное сырье, по свойствам
не отличающееся от исходного первичного полимера (кромки, обрезки, литники,
обломки, грат и т. д.) и устранимые – образующиеся при несоблюдении технологических
режимов в процессах синтеза и переработки.(технологический брак).
Но стоит отметить, что независимая аккредитованная лаборатория проводит
регулярный мониторинг компонентов окружающей среды на производственной
площадке ООО «Полиом» и в прилегающих к нему районах. Эксперты подтверждают
соответствие деятельности завода установленным нормативам в области охраны
окружающей среды [6].
• ООО «Омск Карбон Групп»
Предприятия по выпуску технического углерода являются крупнейшими
источниками
отрицательных воздействий на природную среду.
Источниками загрязнения являются технологические газы от реакторов, дымовые
газы сушилок мокрой грануляции техуглерода и линии из выбросов пневмотранспорта
предприятия. При сжигании сырья в реакторах вместе с техуглеродом образуются
большое количество оксидов углерода, азота и серы, на долю которых приходится 99%
основных выбросов, оставшуюся долю занимают бензапирен, метан, фенол, толуол,
нафталин, бензол, сероводород [7].
На предприятиях Группы реализован комплексный подход по снижению прямого
и косвенного негативного воздействия на окружающую среду.
• АО «Омскшина»
В состав шинного завода входят каландровые цеха, автокамерные цеха и цеха
вулканизации покрышек, являющиеся основными источниками загрязнения воздушной
среды.
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В каландровых цехах процессы пропитки, сушки, термообработки и
обрезиневания кордов сопровождаются выделением формальдегида, углеводородов,
окиси углерода.
В автокамерных цехах происходит разогрев резиновых смесей на вальцах и
вулканизация камер, при этом выделяются углеводороды, пыль, аминосоединения.
В цехах вулканизации осуществляется вулканизация собранных покрышек при
высоких температурах, сопровождающаяся выделением углеводородов, сернистого
ангидрида, аминосоединений [8].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для оценки выбросов в атмосферный воздух города Омска было рассмотрено
одно из выше приведенных предприятий – Омский нефтеперерабатывающий завод. На
данном заводе выделены два основных предполагаемых источников выбросов: факельная
установка и технологические печи.
На примере установки АТ-9 рассмотрим факельную систему закрытого типа,
введённую в эксплуатацию в 2015 году.
В ходе решения использовалась «Методика расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках».
Были рассчитаны следующие показатели:
Расчет – максимальных выбросов вредных веществ в (г/сек):
,

(1)

– удельный выброс i-го вредного вещества на единицу массы сжигаемого газа
где
(кг/кг);
–массовый расход сбрасываемого на факельной установке газа (кг/час).
Расчет валовых выбросов вредных веществ за год (т/год):
,

(2)

где обозначения те же, что и в (1), а t – продолжительность работы факельной установки
в течение года в часах.
Результаты расчетов представлены на рис. 3 и рис. 4. По полученным диаграммам
видно, что наибольшее количество выбросов (61%) приходится науглекислый газ, 36% –
угарный газ и 3% составляют такие вещества, как сероводород, оксид азота и серы, а
также углеводороды.
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Рис. 3. Максимальные выбросы вредных веществ

Рис. 4. Валовые выбросы вредных веществ за год
Расчет печи проводился на примере установки АВТ-10. Была рассмотрена печь П101 подогрева «горячей струи» колонны К-1. Моделирование печи П-101 осуществлено в
AspenHYSYSV.10. Полученные концентрации веществ в дымовых газах печи
представлены на рис.5.
Данные концентрации сравним с ПДК. Углекислый газ не превышает ПДК, при
которой оказывается негативное влияние на организм человека (удушье, тошнота,
гипоксия): 0,0922<1,5 %. Концентрация углеводородов в составе дымовых газов также
не превышает ПДК: 0,0416<0,5 %.
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Рис. 5. Объемные концентрации веществ в составе дымовых газов, %
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье был проведен анализ основных вредных выбросов в городе
Омска. Так как Омский регион является в большей мере промышленным, следовательно
на его территории находится большое количество предприятий по производству
различного вида сырья (нефтехимия, шинная продукция и т.д.). Однако, помимо
экономически выгодного для области производства, в городе наблюдается достаточно
неблагоприятная экологическая обстановка.
В ходе изучения данной проблемы были сделаны следующие выводы:
• Рассмотрели крупные предприятия, на которых могут быть зафиксированы
основные вредные выбросы в атмосферном воздухе города Омска, а именно Омский
нефтеперерабатывающий завод, «Омский каучук», ООО «Полиом», ООО «Омск Карбон
Групп» и АО «Омскшина»
• Проанализировали структурные элементы предприятий и изучили оборудования,
которые могут являться источниками вредных выбросов. В основном главными
источниками в теологическом оформлении являются печи и факельные установки. В
цехах, где происходят основные процессы синтеза и переработки, могут наблюдаться
утечки, связанные с негерметичностью оборудования или с отсутствием системы по
сбору отходящих газов побочных и основных процессов.
• Также, на примере Омского нефтеперерабатывающего заводабыли рассчитаны
выбросы с факельной установки на АТ-9 и состав дымовых газов с установки АВТ-10.
По полученным значениям можно сделать вывод, что данные установки не могут быть
источниками выбросов, так на них не наблюдается превышение ПДК.
Стоит отметить, что на каждом из проанализированных промышленных
предприятий в обязательном порядке ведется контроль по выбросам и ежедневно берутся
пробы воздуха.
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УДК 631
Н. Н. Шугаев., Л. Калкенова
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
г. Караганда, Казахстан

ПАСТБИЩА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СУХОЙ СТЕПНОЙ ЗОНЫ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – известно, что в полупустынной и пустынной зоне Центрального
Казахстана основным кормом скота является пастбищная трава. Но многие
хозяйства не уделяют внимания улучшению почвы и повышению ее плодородия.
Это актуальная проблема, в которой, наряду с резким снижением урожайности сена
в почве, может привести к неблагоприятным условиям, таким как исчезновение
некоторых ценных растений. В настоящее время проводится экспертиза и оценка
особенностей
использования
земельных
ресурсов,
почвенного
и
агроклиматического состояния, размещения в различных природных средах,
сельскохозяйственной специализации, качества земельных ресурсов и особенностей
использования земельных ресурсов в крестьянских хозяйствах.
Ключевые слова: почва, агроклимат, площадь, сухая степь, гумус.
I ВВЕДЕНИЕ
В степном поясе на севере Карагандинской области сложились карбонатные
черные и темно-бурые, бурые почвы юга. В горах Каркаралинска, поселка, Бахты, Ку и
т.д. распространены горные черноземы. В полупустынном поясе, занимающем
центральный регион области, преобладают солонцово-карбонатные бурые, светлокоричневые почвы. В Южной пустынной полосе области распространены серые и
каштановые почвы. В долинах рек встречаются луговые бурые виды почв.
Агроклиматические условия благоприятны для выращивания ранних яровых
зерновых культур, гречихи, капусты, картофеля, огурцов и др. В зависимости от рельефа,
большинство хозяйств занимаются скотоводством, а также земледелием.
Продолжительность вегетации растений 130-135 дней. В Осакаровском районе широко
развито земледелие. Теплый засушливый район полностью охватывает западные и
южные районы области (полупустынные, пустынные). Здесь преобладает овцеводство.
Регион области районирован в зависимости от агроклиматических условий (см. Табл. 1).
В зону сухого степного ландшафта входит территория Нуринского,
Осакаровского, Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов Карагандинской области.
Небольшие участки каштановых почв имеют Южную черноземную почву. В
центральных частях встречаются проявления элементов высоких ландшафтных зон. На
каменистых почвах темного цвета в гранитных массивах низинных гор встречаются
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Березово-сосновые леса. К наиболее распространенным ландшафтам относятся
береговые газоны, полупустынные, полевые и газонокосные, солончаки [1].
ТАБЛИЦА 1
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
Регион
Умеренно-теплый
сухой
мелкосопочник
Умеренно-теплый
очень сухой

Теплый очень сухой

Район
Бухар-жырау, Абай, Нура, СевероВосток Осакаровского района,
Северо-Восток Каркаралинского
района
Большая часть Осакаровского
района, Север Жанааркинского
района, Юго-Восток
Каркаралинского района
Западные и южные регионы
области

ГТК

Внушительная
температура/0С

0,7-0,8

2000-2200°С

0,5-0,7

2000-2600°С

0,5-0,7

2200-2800°С

Для засушливой степной зоны характерен сухой быстро-континентальный климат:
лето жаркое и сухое, зимой мало снега, но много ветра и метели, суровый. В летние дни
температура воздуха поднимается до +30 градусов. Самый холодный месяц-январь.
Мороз достигает -45 градусов.
Испарение в летние месяцы превышает количество осадков в 3-7 раз.
Стремительная континентальность определяется суровой зимой, высокими летними
температурами, амплитудой годовых и суточных температур воздуха, небольшим
количеством осадков.
Сухостепная зона занимает центральную часть характерного рельефа –
мелкосопочника с изолированными возвышенностями, буйратами, долинами и
равнинами. Почва темно-коричневая, а на севере встречаются черноземы небольшого
юга. Годовое количество осадков 260-300 мм. Основные растения сухостепной зоныполынь бетеге, боз-селеу, калтабас, люцерна, таволга и др. климатические условия
позволяют широко развивать земледелие. В эту зону входят хозяйства Осакаровского,
Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов Томарского и Енбекского, Нуринского
районов Амантауского, Балыктыкольского, Нуринского.
Общая площадь земель хозяйств, производящих сельскохозяйственную
продукцию сухостепной зоны, составляет 8 млн. долл. как в гектарах. Караганда
Темиртау, Сарань, Шахтинск, Абай находятся в этой степной зоне. В этом регионе
производится зерно, мясо, молоко, яйца, овощи, картофель.
Почвы сухих степей и полупустынь. К югу от черноземной лугово-степной зоны
погода начинает дренировать. Погода в этих долинах теплая. Количество испарений от
влаги, поступающей из воздуха, также велико. Содержание влаги составляет 200-300 мм
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в год. В связи с этим меняются и растущие растения. На смену густо растущим бледнополынным степям приходят реже-полынно-сухие степи. Под этим уменьшаются и
остатки растений, попадающие в почву, уменьшается количество черной гнили, меняется
цвет чернозема на черный [2].
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучение геоэкологическим методом и экологический анализ организации
сельскохозяйственных аридных земельных ресурсов в Центральном Казахстане в
условиях различных общественных отношений.
III ТЕОРИЯ
Исследования проводятся с использованием полевых экспедиционных,
геоэкологических, архивных и статистических данных, группируя их экологическими
методами и сравнивая друг с другом.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Зональная почва сухих степей темно-коричневая. Общая площадь 107 млн га, то
есть 4,8% стран СНГ. Основной объем-на территории Казахстана [3].
Содержание черной гнили в этих почвах составляет от 2% до 4%.
Морфологическое строение темно-каштановых почв выглядит следующим образом (см.
Табл. 2):
ТАБЛИЦА 2
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ
Почвенные
горизонты
Проба А

Глубина взятой
пробы / см
0-20 см

Цвет почвы

Геологические породы
Известь от 35-45 см

ниже 50 см

темно-коричневого
цвета, уплотненный
бежевый

Проба В
Проба С

100-120 см

белесый

много известковых
соединений
слои гипсованной
материнской породы

Климат сухой континентальный, с жарким летом, холодной зимой и тонким слоем
снега. Летом испаряется в 2-4 раза больше влаги, чем количество выпавших осадков. В
северной части зоны, где формируется темно-бордовая почва, выпадает 300-400 мм
осадков, в центре-300-350 мм и на юге, в светло- бордовой почвенной зоне-250-300 мм.
Количество осадков уменьшается с запада на восток до 200-250 мм [4].
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Растительный состав зоны относительно разрежен, особенно в южной части. Из
травянистых растений выделяют полынно-вересковые сообщества, которые преобладают
в составе растений, а также в изобилии встречаются эфемеры. Луговая растительность
распространяется в зону сухих степей вдоль пойм и долин рек. Древесная
растительность расположена в низменных местах этой зоны – на оврагах и пнях,
склонах, берегах рек. Здесь растут дубы, клены, осины, сосны, сосны, акации. Лесная
растительность развита на темно-каштановых и бурых почвах. Однако в этой зоне
преобладает степная растительность.
Бордовые почвы. Под травянистой растительностью сухих степей происходит
процесс усыхания почвообразования, как и под Луговой степной растительностью. К
середине лета большая часть эфемерных и луговых растений увядает, на поверхности
почвы образуется войлочный слой травы, который быстро и полностью разлагается.
При разложении органических веществ, при взаимодействии с катионами
синтезируются гуминовые кислоты, образующие нерастворимые в воде гуматы. В это же
время под воздействием высоких температур происходит высыхание гуминовых кислот,
которые накапливаются в верхних слоях почвы и окрашивают ее в черный цвет. Часть
корневых остатков анаэробно разлагается, в результате чего в почве накапливается
перегной. В отличие от Луговой степной зоны, где органическое вещество накапливается
меньше, а его полная минерализация происходит в течение всего лета, эти почвы
содержат меньше гумуса, чем черноземы, пойменные и луговые почвы.
Поскольку в условиях засухи почва увлажняется на незначительную глубину, соли
натрия, сернокислого кальция и магния путем смыва концентрируются ниже,
накапливаясь в виде кристаллов и образуя иллювиальный соляной горизонт. Карбонат
кальция образует псевдомицелий и белокочанные, а сернокислый натрий-гипсовые
кристаллы. В почвенном разрезе натрий, соли которого легко перемещаются, постепенно
входит в поглотительный комплекс почвы и засоляется почвой.
Под действием натриевых солей верхние горизонты почвы полностью или
частично разрушают структуру, гумусовые и минеральные коллоиды под действием
весенней влаги частично переходят в золь и смываются на небольшую глубину, образуя
плотный иллювиальный горизонт дерновых почв (рис. 1 ).

Рис. 1. Верхние горизонты почвы
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Солончаковые процессы повсеместно различны, что чаще всего проявляется в
районах с незначительным увлажнением почвы и засолением почвообразующих пород.
Из-за недостатка влаги в почве соли кальция не вымываются полностью из верхних
горизонтов, поэтому уплотняются на поверхности почвы или на небольшой глубине. В
северных районах зоны, где много влаги, в верхних частях почвенного покрова
отсутствуют Са, Na. По мере продвижения на юг оба элемента накапливаются в верхних
частях почвенного профиля, и почва реагирует щелочью. В результате в этой зоне
образуются бурые и бурые почвы. Среди них наибольшее распространение получили
дерновые почвы.
Рисунок лессовых глинистых и тяжелых глинистых матово-бордовых почв (см.
Табл. 3):
ТАБЛИЦА 3
ЧЕРНОЗЕМ МАТОВО-БОРДОВЫЙ С ЛЕССОВИДНЫМИ ГЛИНИСТЫМИ И
ТЯЖЕЛЫМИ ГЛИНИСТЫМИ
Почвенные
горизонты
Ао

Глубина, на
которой была
взята проба
3 см

Аэ

23 см

Ві23

38 см

Ва38

55 см

Вк

55 см-ден
бастап

Цвет почвы

Почвенный срез

матовосерый

растение полно корней, пылеватокомковатое, разбитое на горизонтальные
складки, умеренно суглинистое, рыхлое
тяжелые глинистые, уплотненные,
дендриты встречаются в корнях

матовосерокоричневый
матовоуплотнение ореховидной коллоидной
серый, с
оболочки с гранями тяжелых глинистых,
коричневым
структурных разрезов
оттенком
темновстречаются тяжелые глинистые, плотные,
бурые
мелкие призматические, корневища,
дендриты
бурые
тяжелые глинистые, плотные, из НС1, с
глубины 90 см встречаются белоглазки

Бесструктурность верхнего слоя почвы свидетельствует о незначительном
засолении, а отслоение и уплотнение горизонта В – о смыве коллоидных иловых осадков
в верхние горизонты почвы. В дерновых почвах гумус содержится в горизонтах А и В,
поэтому общая толщина определяется суммой толщ горизонтов А+В.
По классификации В.В. Докучаева бордовые почвы классифицируют на 2 группы.
Н.С. Коссович разделил дерновые почвы на три типа (см. Табл. 4).
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ТАБЛИЦА 4
КЛАССИФИКАЦИЯ БОРДОВЫХ ПОЧВ
В. В. Докучаев
дерновые почвы (содержание гумуса около
4% )
на светло-каштановые почвы (содержание
гумуса 2-3%)

Н. С. Коссович
темно-бордовый (перегной 5-6%)
бордовый (перегной 3-4%)
светло-бордовый (перегной 2-3%)

В зависимости от толщины гумусового горизонта почвы делят на толстослойные
(а + В более 50 см), среднеслойные (30-50 см), тонкослойные (20-30 см) и
короткослойные ( менее 20 см).
Распределение по степени шероховатости следующее: шероховатость – менее 3%,
незначительная шероховатость-от 3 до 5%, средняя шероховатость – от 5 до 10% и
сильная шероховатость-от 10 до 15%.
Различают типы почв по механическому составу верхних горизонтов, а разряды –
по материнским породам.
В низинах между степными поясами, на надпойменных террасах рек образуются
лугово-дерновые почвы. Дополнительная влажность способствует развитию луговых
степных растений (пшеница, люцерна и др.). Для лугово-дерновых почв характерна
значительная толщина гумусового горизонта и наличие большого количества
органических веществ и питательных элементов. Они классифицируются как дерновые
почвы, кроме того, здесь выделяются глинистые почвы [5].
Использование почв сухой степной зоны.Использует сухие степные почвы в
качестве пашни, сенокосов, пастбищ. Соленость почвы снижает урожайность зерна.
Урожайность дерново-темно – каштановых почв с грубым толстым слоем – 12,8, в
среднем слое – 6,4 и в незначительном слое-5,0 ц/га.
В этой зоне ветровая эрозия и пыльные бури наносят большой ущерб народному
хозяйству. Повышение плодородия дерновых почв напрямую связано, во-первых, с
накоплением влаги, поливом и промывкой солонцов, гипсованием, внесением удобрений.
Важное значение имеют правильно проведенные агротехнические мероприятия,
улучшающие свойства почвы. Особое место в борьбе с ветровой эрозией занимает
вспашка без отвалов, посев полос высокорослых культур, посев защитных лесных полос
[6].
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При рациональном использовании земельных ресурсов следует учитывать
обводненность и водообеспеченность хозяйства на исследуемой территории (реки, озера,
плотины, колодцы, скважины), их роль в водообеспечении людей и животных в летний и
зимний периоды. Почвы хозяйства (виды, разность и объем) при размещении хозяйства;
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глубина вспахиваемой коры; черная гниль; качество почвы; солонцеватость; прием
удобрений в зависимости от типа почвы; следует помнить, что определение площади
земель, подверженных эрозии (ветровой и водной), эффективно при размещении
хозяйства.
Мы считаем, что в исследовательской работе нами были изучены природногеографические и геоэкологические особенности пастбищных угодий Карагандинской
области, определены достижения в хозяйственном ведении и концепции проблем,
ожидающих дальнейшего решения.
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ВЛИЯНИЕ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
НА НАЧАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА И РАЗВИТИЯ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
НА ПРИМЕРЕ КЛЕВЕРА БЕЛОГО
Аннотация – в статье приводится информация о молибдене и его месте в системе
почва – растение. В статье подчеркивается необходимость участия молибдена в
жизненном цикле представителей бобовых культур. Проанализировано воздействие
молибденсодержащих соединений на начальные стадии развития семян клевера
белого на основе практических исследований. Отражена реакция семян клевера
белого на различные концентрации молибдена в исследуемых растворах. В статье
проанализированы и выявлены оптимальные концентрации молибдена в растворе
для нормального развития клевера белого.
Ключевые слова : бобовые культуры, клевер белый, молибден, молибденсодержащие
соединения.
I. ВВЕДЕНИЕ
Биогеохимический круговорот веществ в природе – это цикл взаимосвязанных
переходов и трансформаций химических элементов, происходящий в рамках
компонентов окружающей природной среды. Сохранение баланса химический
соединений и их оптимальных концентраций в компонентах природной среды служит
основой устойчивости экосистем и поддержания их нормального функционирования. В
биогеохимическом круговороте принимают участие довольно большое количество
химических элементов. Особый интерес в рамках этого вопроса, вызывают
микроэлементы, одним из которых является молибден. Молибден – химический элемент
6 группы периодической системы Менделеева [1]. В природной среде этот микроэлемент
встречается в форме различных соединений, наиболее распространенными из которых
являются MoS2 и MoO3 [2]. Молибден активно участвует в процессе азотфиксации у
бобовых растений [3]. Этот микроэлемент содержится в объектах окружающей
природной среды в достаточно малых количествах, однако играют важную роль для
обеспечения функционирования фундаментальной системы биогеохимического цикла –
системы «почва – растение». Оптимальное содержание молибдена в компонентах
природных ландшафтов обеспечивает стабильность системы «почва – растение», а далее
и системы «почва – растение – животное – человек», и дает право говорить о безопасных
и эффективных взаимоотношениях между растительностью и почвенной средой[4]. В
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связи с этим, существует острая необходимость в выявлении и анализе роли молибдена в
системе «почва – растение».
Цель исследования состоит в оценке влияния молибденсодержащих соединений
на начальные показатели роста и развития семян клевера белого.
Для изучения влияния молибдена на бобовые культуры были использованы два
основных объекта окружающей среды:
1) почва;
2) растительный мир.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для достижения цели исследования, необходимо решить следующие задачи:
1) изучить роль молибдена в жизненном цикле бобовых культур;
2) задать условия проведения практического эксперимента с участием семян
бобовых культур и молибденсодержащих растворов;
3) проанализировать влияние различных концентраций молибдена на рост и
развитие семян клевера белого;
4) выявить оптимальные концентрации молибдена, способствующие
нормальному росту и развитию семян клевера белого.
III. ТЕОРИЯ
В рамках исследования был проведен опыт по оценке влияния раствора
молибденсодержащей соли – парамолибдата аммония ((NH4)6Mo7O24) на показатели
роста и развития семян клевера белого.
Лабораторный эксперимент выполнен в соответствии с ГОСТ 12038-84 Семена
сельскохозяйственных культур.
Объект исследования: клевер белый – представитель кормовых бобовых
культур. Это многолетнее травянистое растение, которое является достаточно
неприхотливым по отношению к условиям своего произрастания.
В качестве лабораторного материала мы использовали семена клевера белого.
Раствор парамолибдата аммония был приготовлен в трех концентрациях: 0,0025%,
0,0012%, 0,0006%. Подбор концентраций обоснован ранее проведенными нами
исследованиями.
Схема лабораторного опыта:
1) контроль – семена клевера белого замачивали в дистиллированной воде;
2) вариант 1 – семена клевера белого замачивали в растворе парамолибдата
аммония в концентрации 0,0025%;
3) вариант 2 – семена клевера белого замачивали в растворе парамолибдата
аммония в концентрации 0,0012%;
4) вариант 3 – семена клевера белого замачивали в растворе парамолибдата
аммония в концентрации 0,0006%.
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В каждую чашку Петри на марлевую основу закладывали 100 семян клевера
белого. Повторность опыта – трехкратная. Результаты исследования были обработаны
статистическим методом.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Как известно, молибденсодержащие удобрения положительно воздействуют на
рост и развитие бобовых культур [5]. Исходя из заложенного нами условий опыта,
нами была проведена оценка показателей роста и развития типичного представителя
бобовых культур – клевера белого. В эксперименте мы изучали такие характеристики,
как энергия прорастания семян, всхожесть семян на 3 сутки, всхожесть семян на 10
сутки, средняя длина ростка. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ВЛИЯНИЕ СОЛИ ПАРАМОЛИБДАТА АММОНИЯ НА НАЧАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РОСТА И РАЗВИТИЯ СЕМЯН КЛЕВЕРА БЕЛОГО

Показатель/Варианты

Контроль

Вариант 1
(0,0025%)

Вариант 2
(0,0012%)

Вариант 3
(0,0006%)

Энергия прорастания,
%

80

71

82

75

87

78

88

79

Всхожесть на 10
сутки, %

100

100

100

100

Средняя длина ростка
на 10 сутки, см.

3,4

2,9

3,8

3,3

Всхожесть семян на 3
день, %

Согласно ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур, на 2 день
измеряется энергия прорастания семян. Средний показатель энергии прорастания для
семян, выращиваемых в концентрации 0,0025% составил 71%. Средняя длина ростка
была равна 0,75 см.
На 3 день измеряют всхожесть семян. Этот показатель для этого же образца
составил в среднем 78%. На 10 сутки вновь была измерена всхожесть семян. Она
составила 100%, все семена в чашках Петри проросли. Средняя длина проростков
составила 2,9 см.
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Рис. 1. Семена клевера белого вод воздействием раствора парамолибдата аммония в
концентрации 0,0025% на 10 сутки после начала эксперимента
Те же самые показатели роста измерялись и в варианте 2, где семена клевера
белого прорастали в растворе парамолибдата аммония с концентрацией действующего
вещества 0,0012%. Энергия прорастания семян на 2 день опыта составила 82%, а средняя
длина ростка равна 1 см.
На 3 сутки всхожесть семян клевера белого в растворе с концентрацией
парамолибдата аммония 0,0012% составила 88%, а средняя длина ростка была 1,7 см.
На 10 сутки всхожесть семян клевера белого составила 100%, а длина ростка была
3,8 см.

Рис. 2 - Семена клевера белого вод воздействием раствора парамолибдата аммония в
концентрации 0,0012% на 10 сутки после начала эксперимента
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В ситуации с семенами клевера белого, произрастающими в растворе
исследуемой молибденсодержащей соли с концентрацией 0,0006%, энергия прорастания
на 2 сутки составила 75%, а средняя длина ростка была равной 0,77 см.
На 3 день средняя всхожесть семян варианта 3 составила 79%, а длина ростка –
0,8 см.
На 10 сутки взошли все семена (всхожесть семян 100%) и средняя длина ростка
была равна 3,3 см.

Рис. 3. Семена клевера белого вод воздействием раствора парамолибдата аммония в
концентрации 0,0006% на 10 сутки после начала эксперимента
Показатели роста и развития семян клевера белого были измерены и для
контрольного варианта. Так, энергия прорастания семян клевера белого, прорастающих в
дистиллированной воде, составила 80%, а длина ростка – 0,8 см.
На 3 сутки средняя всхожесть семян в контрольном образце была 87%, а средняя
длина ростка составила 1,6 см. На 10 сутки в контрольном образце взошли все семена, а
средняя длина ростка составила 3,4 см.

Рис. 4. Семена клевера белого вод воздействием чистой дистиллированной воды на 10
сутки после начала эксперимента
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам эксперимента видно, что наилучшим вариантом для эффективного
роста и развития семян клевера белого является вариант 2. Следовательно, наиболее
оптимальной концентрацией парамолибдата аммония для выращивания клевера белого
является концентрация 0,0012%.
Раствор с концентрацией парамолибдата аммония 0,0012% является наиболее
эффективным как по количественным характеристикам, так и по качественным
показателям. Семена в этом растворе отличаются наибольшими величинами энергии
прорастания и всхожести семян на 2 и 3 сутки соответственно, по сравнению с теми же
характеристиками в других вариантах. Кроме того, средняя длина ростка на 2, 3 и 10
сутки после начала опыта также является наибольшей среди представленных вариантов.
В рамках изучения роли молибдена в системе почва – растение можно говорить
как о положительном, так и об отрицательном воздействии этого элемента на
растительные организмы. Правильно подобранная концентрация молибденсодержащих
удобрений может помочь процессам роста и развития бобовых культур, тем самым
оптимизировав экологически безопасное применение молибдена в качестве
микроудобрения для бобовых культур.
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АНАЛИЗ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Аннотация – в работе проведен анализ негативного воздействия на окружающую
среду
машиностроительного
предприятия.
Рассмотрена
структура
машиностроительного производства, а также проведен анализ программы
производственного экологического контроля в области обращения с отходами
производства и потребления. Выявлены источники образования отходов
производства и потребления. Приведены методы расчета нормативов образования
отходов производства. Рассмотрен расчет образования отходов на примере I класса
опасности, а также показана классификация, образующихся отходов производства и
потребления по классам опасности.
Ключевые слова: производственный экологический контроль, отходы производства
и потребления, класс опасности.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время большое количество вредных выбросов попадает в
атмосферный воздух, загрязняются почвы и водные объекты, происходит вырубка лесов
– все это экологические проблемы. Основным видом воздействия на почву является
захламление
отходов
производства.
Деятельность
любых
промышленных
производственных объектов в различной степени оказывает негативное воздействие на
окружающую среду. Машиностроительное производство является одним из главных
источников загрязнения окружающей среды.
На предприятии должен быть специалист, который будет следить за
мероприятиями по охране окружающей среды, выявлять источники образования отходов,
источники загрязнения атмосферного воздуха и разрабатывать мероприятия по их
уменьшению [1]. Это значительно сократит негативное воздействие, как
на
окружающую природную среду, так и на здоровье работников инаселение.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является анализ негативного воздействия на окружающую
среду машиностроительного предприятия, в результате образования отходов
производства и потребления.
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Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
• Рассмотреть структуру предприятия, как источника негативного воздействия
на окружающую среду;
• Провести анализ программы производственного экологического контроля в
области образования отходов производства и потребления на предприятии;
• Выявить источники образования отходов производства ипотребления;
• Выполнить расчет нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
III. ТЕОРИЯ
Основной деятельностью машиностроительного предприятия является выпуск
изделий машиностроения, в том числе широкого спектра топливо-регулирующей
аппаратуры, масляных и топливных насосов для различных типов летательных
аппаратов.
В процессе хозяйственной и производственной деятельности требуется проводить
мероприятия по охране окружающей среды, с целью уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду, для этого необходимо разрабатывать программу
производственного экологического контроля [2].
Программа производственного экологического контроля машиностроительного
предприятия содержит различные сведения, в том числе сведения об инвентаризации
отходов производства и потребления.
В первую очередь, проводится инвентаризация отходов, где указывается перечень,
видов отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. Далее, приводится
ежегодный учет образования отходов производства и потребления по каждому
подразделению (цеху) с указанием технологического процесса, в результате которого
образуются отходы.
Если предприятие не является хозяйствующим субъектом, которое может
утилизировать или обезвреживать отходы производства и потребления, в этом случаев
программе производственного экологического контроля указываются сведения о
предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их
дальнейшего использования, обезвреживания и размещения.
Одной из основных задачпроизводственного экологического контроля является
соблюдение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
установленных на предприятии.
К общим требованиям машиностроительного производства, осуществляющий
производственный экологический контроль в области обращения с отходами
производства и потребления относится [3]:
1. Определение класса опасности отходов по степени его возможного
воздействия;
2. Организация работ по составлению и утверждению паспортов отходов;
3. Соблюдение установленных нормативов образования отходов;
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4. Учет образовавшихся, использованных и переданных другим хозяйствующим
субъектам отходов производства и потребления;
5. Составление отчетности по форме 2-ТП (отходы).
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В процессе хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия
образуется 40 видов отходов. Чтобы определить массу и объем отходов, нужно провести
расчет по каждому виду отхода, а также определить суммарный объем по каждому
классу опасности. Расчет проводится по пяти методам, а именно:
• статистическим методом;
• расчетно-аналитическим методом;
• экспериментальным методом;
• методом расчета по материально-сырьевому балансу;
• методом расчета по удельным отраслевым нормативам образования[4].
Рассмотрим расчет, образующихся отходов I класса опасности на примере
люминесцентной линейной лампы типа ЛБ 18-1 [5].
Расчет нормативного количества образования отработанных люминесцентных и
ртутных ламп (в тоннах и штуках) производится на основании данных о сроке службы
типов ламп, используемых для освещения помещений (расчетно-аналитическим
методом).
Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда имеется
конструкторско-технологическая документация. На основе этой документации
рассчитывается норматив образования отходов производства и потребления.
Формула расчета нормативной массы образования люминесцентных ламп:

где i – тип люминесцентной лампы;
n – количество установленных ламп, шт.;
- количество рабочих суток лампы указанного типа в году (250 суток);
– среднее время работы в сутки 1-ой лампы указанного типа в часах (8 часов в
сутки);
- вес одной лампы (кг);
- эксплуатационный срок службы ламп (час) выбранного типа.
Расчет представлен на примере люминесцентной линейной лампы типа ЛБ 18-1:
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В процессе производственной деятельности хозяйствующего субъекта образуется
40 видов отходов производства и потребления.
На рисунке 1 представлена классификация образующихся отходов производства и
потребления по каждому классу опасности.

0,95%

0,65% 3,12%

I класс опасности
19,17%

II класс опасности
III класс опасности
76,11%

IV класс опасности
IV класс опасности

Рис. 1. Классификация отходов по классам опасности
Согласно данным, представленным на диаграмме, можно сделать вывод о том, что
на предприятии в большей степени образуются отходы IV класса опасности.
Из образующихся отходов производства и потребления часть планируется вывезти
на объекты размещения отходов производства и потребления, а также передать
сторонним организациям на обработку, утилизацию и обезвреживание.
Предприятие использует только отходы производства, которые подвергаются
самостоятельной утилизации, обработке или обезвреживанию, в том числе используются
в качестве добавки к основному сырью.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе рассмотрен анализ негативного воздействия на окружающую
среду машиностроительного предприятия, связанный с образованием отходов
производства и потребления. Проанализирована программа производственного
экологического контроля в области обращения с отходами производства и потребления.
Проведен анализ образующихся отходов и выполнен расчет, образования отходов.
Таким образом, природоохранная деятельность в области обращения с отходами
производства и потребления сводится к контролю соблюдения нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, с целью уменьшения негативного воздействия на
окружающую среду.
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – в работе рассмотрена основная проблема загрязненности водных
ресурсов и водоохранных зон Омской области. Вода в реках характеризуется как
«грязная». Приведена характеристика реки Иртыш, а также многих других рек,
которые находятся на территории Омской области. Они загрязнены большим
количеством нефтепродуктов и хлоридов, а также основными загрязняющими
веществами являются фенолы, соединения азота, меди, марганца, органические
вещества. Основным источником загрязнения рек являются воды промышленных
предприятий и сельскохозяйственных комплексов. Сделаны выводы по данной
статье.
Ключевые слова – загрязнение рек, источники загрязнения, Омская область,
загрязняющие вещества.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня люди забывают о последствиях загрязнения водных объектов, потому что
гонятся за удобством и выгодой, а завтра они столкнутся с негативным влиянием
вредных примесей на здоровье и жизнь. Ведь жизнедеятельность человека и общества
напрямую зависит от состояния окружающей природной среды. Вода является
важнейшим природным ресурсом. Объемы потребления пресной воды превосходят
масштабы потребления всех остальных природных ресурсов. Вода на Земле занимает
71%, остальные 29% занимает суша, но не стоит забывать о том, что из всех вод на земле
только 3% приходиться на пресную воду. Но и эти, доступные 3% частично загрязнены,
процесс самоочищения не успевает справляться с увеличивающимися объемами
выбросов и вода превращается в непригодную для использования.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе необходимо рассмотреть характеристику водных объектов в
Омской области, а также проанализировать влияние основных загрязняющих веществ в
водах.
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III. ТЕОРИЯ
На территории Омской Области расположено более 4000 рек, наиболее
значительными из которых являются Иртыш, Омь, Тара, Оша, Ишим, Туй, Уй, Шиш,
Большой Аёв, Большая Тава, Бича, Малая Бича, Мисс. Отличительной особенностью
речной сети является слабая ее разветвленность и неравномерное распределение. В
северной части области достаточно густая речная сеть, в южных районах речная сеть
практически отсутствует. Реки Омской области характеризуются как равнинные и
извилистые. Главным источником питания являются талые воды, а также около 25%
составляет дождевое питание. Течение рек спокойное.
Наиболее крупной и длинной рекой Омской области является река Иртыш [1]. Она
является основным источником водоснабжения и приемника сточных вод г. Омска и
многих других населенных пунктов, а также является хозяйственным, рыболовным,
рекреационным, туристским объектом.
Наиболее крупным притоком Иртыша является р. Омь. Вода р. Оми отличается от
Иртышской высокой минерализацией и повышенной жесткостью. Она используется для
технического и сельскохозяйственного водоснабжения четырёх районов области,
пригодна для питья только после обеззараживания и кипячения.
В северной части области Иртыш принимает притоки Уй, Туй, Ишим, Оша, Шиш,
Тара. Уй, Шиш, Туй, Оша - таежные реки, медленно текущие в невысоких, заросших
лесом берегах. Правым притоком р. Иртыша является р. Тара, самая глубокая из этих рек.
Её притоки: Нижняя Тунгуска, Верхняя Тунгуска, Бергамак, Майзас, Чека, Большая Ича,
также имеются ряд мелких притоков, которые летом пересыхают и становятся едва
заметными ручейками.
Река Оша, имевшая в недалёком прошлом ширину до 50 метров и изобиловавшая
рыбой, сейчас в среднем и верхнем течении имеет ширину 5-15 метров и сильно
загрязнена сельскохозяйственными стоками и бытовыми отходами.
На площади водосбора р. Иртыш находится множество малых рек. К ним
относятся Артынка, Ава, Бызовка, Нюхоловка, Ибейка, Тевриз, Саргатка и другие [2].
Под угрозой исчезновения находятся многие малые реки. Плохо
сконструированные плотины являются причиной заиливания и загрязнения водотоков.
Также огромное значение оказывает антропогенная деятельность, а именно: вырубка
лесов, строительство запруд, осушение болот. Выжигание болотной растительности
приводит к уменьшению болотного питания малых рек.
Одной из значимых проблем Омской Области является проблема загрязнения
водных ресурсов и водоохранных зон, которая на сегодняшний день остается
нерешенной. Основным источником загрязнения рек, протекающих по территории
региона, являются воды промышленных предприятий, сельскохозяйственных
комплексов, хозяйственно-бытовые стоки. Многие, за исключением некоторых районных
центров, притоки Иртыша находятся сегодня в критической экологической ситуации
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В большинстве пунктов наблюдений вода в реках характеризуется четвёртым
классом качества как «грязная». Загрязнение вод нефтепродуктами и хлоридами является
катастрофической проблемой уже много лет, а также основными загрязняющими
веществами являются фенолы, соединения азота, меди, марганца, органические вещества
[3]. Многообразие строений имеющихся на берегах рек способствует загрязнению
водных ресурсов из-за несоблюдения режима хозяйственной деятельности в
водоохранных зонах, а также смыва почвы в результате водной эрозии в весенне-летний
период.
Загрязняющие вещества от речного транспорта также играют большую роль. В
процессе их эксплуатации и при авариях в воду поступают летучие и нелетучие
нефтепродукты, фенолы, ароматические углеводороды, при этом наиболее существенное
влияние на качество воды оказывают нефтепродукты. С каждым годом берег Иртыша
становятся более замусоренными, чему способствуют не только предприятия, но и
деятельность самого обычного человека. Ежегодно весенним половодьем и дождями
тонны бытовых отходов смываются в реку с берегов Иртыша и его притоков [4].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый человек вправе передвигаться и пребывать на береговой полосе, но
необходимо соблюдать правила, прописанные в законе. Запрещается загрязнять и
засорять водные объекты, сваливать бытовые и строительные отходы. Нельзя применять
минеральные, органические удобрения, ядохимикаты. Также нельзя заправлять
топливом, мыть и ремонтировать автомобили и другие механизмы. Вдоль берегов рек
необходимо установить специальные информационные знаки.
Что касается предприятий [5]:
1. Необходимо произвести инвентаризацию имеющихся промышленных сбросов в
водные объекты, осуществить их упорядочение и регламентирование, обязать всех
пользователей построить очистные сооружения. Ликвидировать «бесхозные» коллектора.
Повысить эффективности работы действующих очистных сооружений;
2. Проводить профилактические работы по предупреждению аварийных ситуаций
на водных объектах, водохозяйственных системах и сооружениях;
3. Создать систему мониторинга для раннего обнаружения экстремального
загрязнения водных объектов при авариях в целях своевременного отключения
водозаборных сооружений питьевого водоснабжения населения;
4. Создать систему замкнутого водоснабжения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ ВАЛЛИСНЕРИЯ И РОГОЛИСТНИК
В КАЧЕСТВЕ МЕТОДОВ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация – статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме очистки
сточных вод. Представлен обзор современных способов очистки сточных вод.
Основное содержание исследования составляет анализ очистки бытовых сточных
вод, поступающих на очистные сооружения канализации ОАО «ОмскВодоканал».
Полученные данные позволяют сформулировать рекомендации по проектированию
установок и использованию водных растений валлиснерия и (или) роголистник в
качестве методов доочистки сточных вод, позволяющих более эффективно очищать
водные ресурсы.
Ключевые слова : доочистка сточных вод, сточные воды, биологические методы.
I. ВВЕДЕНИЕ
Огромное количество воды используется на различных предприятиях в
технологических процессах, при этом вода загрязняется органическими и
неорганическими соединениями и становится не пригодной для дальнейшего
использования, т.е. сточной. 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 грязным. 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. В сточных водах обычно содержатся органические вещества,
такие как отходы и частично переваренные продукты. Они также могут содержать
патогенные организмы, тяжелые металлы и токсины [1].
Если проанализировать все способы улучшения качества очистки сточных вод, то
можно обратить внимание, что технология очистки вод развивается по двум основным
направлениям: улучшение методов биологической очистки и доочистки сточных вод.
Поэтому биотехнологические методы как никогда, кстати, являются самыми
подходящими и экологически чистыми [2].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В связи со всем вышесказанным, улучшение технологий очистки и доочистки
сточных вод является довольно актуальным.
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.
III. ТЕОРИЯ
Очистные сооружения – комплексы установок, направленные на очистку сточных
вод от загрязняющих их веществ. Качество воды, попадающей в окружающую среду,
зависит от выполняемой ими работы. В первую очередь вода из канализации идет на
насосные станции, там равномерно закачивается определенный объем воды для
дальнейшей очистки. На стадии механической очистки удаляется примерно 75% от всех
загрязнений воды, удаляются нерастворимые примеси, крупный мусор. Оборудование
механической очистки может быть в виде решеток, сит, песколовок, жироловок,
отстойников. Оставшийся мусор перерабатывают или утилизируют, осадок,
образовавшийся после работы отстойников, сбраживают в метантенках. Также могут
быть использованы и другие устройства механической очистки, все зависит от степени
загрязнения сточных вод и конструкции очистительного сооружения.
Физико-химическая очистка сточных вод включает в себя такие процессы как:
сорбция, экстракция, флотация, коагуляция и многие другие. Коагуляция – процесс
соединения мелких загрязняющих частиц в более крупные при помощи коагулянтов.
Процесс молекулярного прилипания частиц загрязнений к поверхности раздела двух фаз
называется флотацией. Образуется система «частицы загрязнений – пузырьки воздуха»,
которая всплывает на поверхность. Экстракция – это процесс извлечения из сточных вод
ценных веществ с помощью эстрагентов. Процесс поглощения загрязнений из сточных
вод твердыми и жидкими сорбентами называется сорбцией [3].
С помощью специально введенных реагентов выделяют загрязняющие вещества
из отработанных стоков, этот процесс называется химической очисткой. Частицы
загрязняющих веществ удаляются в виде летучих газов или выпадают в виде осадка.
Химическая очистка применяется для уменьшения коррозийной активности сточных вод,
удаления из воды тяжелых металлов, для окисления сероводородов и веществ
органической природы, для обезвреживания токсичных примесей, дезинфекции и
другого [1].
Удаление из воды загрязнителей (органических, азотистых, фосфорных и других)
благодаря специальным микроорганизмам, которые питаются вредными загрязнениями –
принцип биологической очистки. Этот процесс обычно проходит в аэротенках.
Аэротенками являются прямоугольные резервуары, где вода после прохождения
механической очистки перемешивается с активным илом, который и очищает её. Далее
вода поступает во вторичные отстойники, в которых очищается от активного ила путём
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отстаивания. После обработки ил утилизируется или используется для других нужд [2].
Также используют биофильтры, наполненные фильтрующими материалами. Очистка
сточных вод в биофильтрах осуществляется микроорганизмами, заселяющими
поверхность загрузки и образующими биологическую пленку. При контакте сточной
воды с данной пленкой микроорганизмы, находящиеся в ней, извлекают из воды
органические вещества, в результате чего сточная вода очищается.
После того как очищаемая вода проходит все основные этапы очистки, из нее
удаляется 90-95% загрязнений. Но этого недостаточно для сброса данной воды в
природные водоёмы. Поэтому на очистные сооружения были внедрены различные
системы и методы доочистки сточных вод. В биореакторах происходят процессы
окисления некоторых загрязнителей. Для создания необходимых условий развития
микроорганизмов, используют специальные диски с отверстиями по центру, благодаря
которым осуществляется интенсивная аэрация.
В большинстве случаев для доочистки сточных вод применяют одноклеточные
водоросли. Сейчас для очистки сточных вод все чаще используют водные растения,
такие как кладофора, валлиснерия, роголистник, амбулия, элодея, риччия и другие.
Водные растения обладают хорошей поглотительной способностью. Благодаря
способности очищать воду от загрязняющих веществ (биогенных элементов, тяжелых
металлов, нефтепродуктов, СПАВ и др.) водные растения все чаще стали использовать
для очистки производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных
стоков как в России, так и по всему миру [4].
Использование водного растения роголистник для доочистки сточных вод.
Роголистник – растение, чаще всего встречающееся в стоячих и медленнотекущих
водоемах, в теплых регионах. Он может отлично произрастать и при 5 °С и при 30 °С.
Это растение прекрасно чувствует себя в жесткой воде 1,783-8,5584 мг-экв/л при рН от 6
до 7,5.
Всей поверхностью своих распущенных ветвей он притягивает мусор,
находящийся в воде. Несмотря на то, что при фильтрации ветви растения покрываются
отфильтрованным мусором это, не причиняет никакого вреда растению. Роголистник
отлично справляется с различными загрязнениями, поглощает нитратные и нитритные
загрязнения, аммиак, фосфаты, а также углекислый газ [4,5].
Использование водного растения валлиснерия для доочистки сточных вод.
Валлиснерия – это самое неприхотливое водное растение. У нее нет нужды в каких-либо
хороших условиях для произрастания (за исключением температуры), и она не
нуждается в особенном уходе. Температура воды должна быть не ниже 24 °С и не выше
32 °С. Растет при средней жесткости и при слабощелочной или нейтральной
кислотности. Данное растение выполняет роль фильтра, поглощает вредные вещества и
примеси, делая воду чистой и прозрачной. Очищает воду от азотистых соединений,
нитратов, нитритов, фосфатов и других веществ [4].
Одними из основных характеристик качества воды являются ее окисляемость,
жесткость временная и общая, биологическое потребление кислорода (БПК), количество
кальция, железа, меди и азота аммонийного [5].
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Нами проведено исследование степени очистки бытовых сточных вод,
поступающих на очистные сооружения канализации ОАО «ОмскВодоканал» и
определена эффективность методов фильтрации, применяемых на ОСК, и разработанных
нами методов доочистки. Было взято 4 пробы сточных вод с ОСК ОАО
«ОмскВодоканал»:
1. Вход в канализацию;
2. Выход с первичных отстойников;
3. Выход со вторичных отстойников;
4. Выход.
Для сравнения выше представленных методов очистки сточных вод, мы выбрали
следующие методы доочистки – доочистка сточных вод водными растениями:
5. Доочистка роголистником;
6. Доочистка валлиснерией.
Чтобы выяснить лучший по эффективности метод мы сравнили выходящую
(проба № 4) с очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал» воду с
предложенными нами методами: доочистка водными растениями роголистником (проба
№ 5) и валлиснерией (проба № 6). Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД,
НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
Показатель
Вход в
канализаци
ю

№ пробы воды
Выход со
Выход
вторичных
отстойнико
в
4,5
4,1

Жесткость
временная,
мг-экв/л
Жесткость
общая, мгэкв/л
Окисляемос
ть, мг-экв/л
Ca, мг-экв/л

4,7

Выход с
первичных
отстойнико
в
4,5

4,85

4,6

4,35

3,55

0,72

1,02

21,25

17,12

14,1

8,02

5,97

6,58

2,0

2,0

1,8

1,1

1,07

1,12

Fe, мг/л

2,12

1,07

0,71

0,34

0,0002

0,0003

Cu, мг/л

0,09

0,07

0,05

0,03

0

0
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ком

Доочистка
валиснерией

1,7

1,9
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Азотосодер
жащие
соединения,
мг/л , NH4
БПК, мг/л

0,98

0,691

0,321

0,1

0,0029

0,0037

234

151,7

18,3

9,73

1,78

1,93

ТАБЛИЦА 2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %
Исследуемый показатель

№ пробы
Очистка роголистником
Очистка валиснерией

Жесткость временная

63,8

59,6

Жесткость общая

85,2

79

Окисляемость

72

69

Ca

46,5

44

Fe

99,99

99,98

Cu

100

100

NH4

99,96

99,24

БПК

99,24

99,2

Окисляемость. Наибольший показатель окисляемости был определен в пробе №1,
который составил 21,25 мг-экв/л. При последовательной очистке сточных вод
наблюдалось снижение показателей окисляемости. Содержание показателей
окисляемости после доочистки роголистником – 5,97 мг-экв/л, а после доочистки
валлиснерией – 6,58 мг-экв/л. Показатели окисляемости во всех пробах воды
соответствует ПДК.
Эффективность снижения показателей окисляемости после
доочистки водным растением роголистник – 72%, а после доочистки водным растением
валлиснерия – 69%.
Временная жесткость. Наибольший показатель временной жесткости, взятой на
ОСК воды, был отмечен в пробе №1, который составил 4,7 мг-экв/л. После проведенной
нами доочистки роголистником – 1,7 мг-экв/л, а после доочистки валлиснерией 1,9 мгэкв/л. ПДК во всех пробах соответствует нормам. Эффективность снижения показателей
временной жесткости после фильтрации после доочистки водным растением
роголистник – 63,8%, а после доочистки водным растением валлиснерия – 59,6%.
Общая жесткость. Наибольший показатель общей жесткости среди проб, взятых
на ОСК, был отмечен в пробе №1 – 4,85 мг-экв/л. При доочистки роголистником общая
жесткость составила 0,72 мг-экв/л, при доочистки валлиснерией – 1,02 мг-экв/л.
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Эффективность снижения показателей общей жесткости после доочистки роголистником
составила 85,2%, а после доочистки валлиснерией – 79%.
Кальций. Наибольший показатель содержания кальция в пробах, взятых на ОСК,
был отмечен в пробах №1 и №2, который составил 2,0 мг-экв/л. После доочистки
роголистником – 1,07 мг-экв/л, а при доочистки валлиснерией – 1,12 мг-экв/л. Показатель
содержания кальция во всех пробах соответствует ПДК. Эффективность снижения
содержания кальция в пробах воды после доочистки роголистником – 46,5%, а после
доочистки валлиснерией – 44%.
Биологическое потребление кислорода (БПК). Наибольший показатель БПК в
пробах, взятых на ОСК, был выявлен в пробе №1, который составил 234 мг/л. Показатель
содержания БПК после доочистки роголистником – 1,78 мг/л, а после доочистки
валлиснерией – 1,93 мг/л. Показатель содержания БПК во всех пробах сточных вод
соответствует нормам ПДК. Очистка сточных вод от содержания БПК эффективна после
доочистки роголистником на 99,24%, а после доочистки валлиснерией на 99,2%.
Железо. Показатель содержания железа в пробах взяты на ОСК не соответствует
ПДК, наименьшее количество железа было отмечено в пробе №4 – 0,34 мг/л. Показатель
содержания железа после доочистки роголистником – 0,0002 мг/л, а после доочистки
валлиснерией – 0,0003 мг/л. Эффективность очистки воды от содержания железа, после
доочистки роголистником – 99,99%, а после доочистки валлиснерией – 99,98%.
Медь. Наибольшее количество меди было отмечено в пробе №1 равное 0,009 мг/л.
После доочистки водными растениями роголистник и валлиснерия содержание меди
отсутствует. Очистка воды от содержания меди была эффективна после доочистки
роголистником и валлиснерией на 100%.
Азот аммонийный. Наибольшее содержание азота аммонийного было выявлено в
пробе №1, которое составило 0,98 мг/л. По мере очистки проб сточной воды, взятой на
ОСК, наблюдалось снижение содержания азота аммонийного. Количество азота
аммонийного после доочистки роголистником – 0,0029, а после доочистки валлиснерией
– 0,0037. Эффективность очистки сточных вод от азота аммонийного после доочистки
роголистником – 99,97%, а после доочистки валлиснерией – 99,96%.
Доочистка водным растением роголистник показала наивысшую степень
эффективности очистки.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения поставленной задачи были отобраны пробы сточных вод с очистных
сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал», с разных стадий очистки: вход в
канализацию; выход с первичных отстойников; выход со вторичных отстойников; выход;
доочистка роголистником, доочистка валлиснерией. Был проведен ряд исследований на
определение физических показателей сточных вод на разных стадиях очистки. Была
рассчитана эффективность очистки воды от химических показателей. Данные
исследований могут применяться для доочистки городских и промышленных сточных
вод высшими водными растениями.
247

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

На основании проведенных лабораторных исследований, мы получили данные, в
результате которых можно сравнить полученные показатели с нормами предусмотренные
ПДК.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Аннотация – в данной статье показан экологически чистый метод удаления
нефтеотходов-биоремедиация. Биоремедиация- комплекс методов очистки вод,
грунтов и атмосферы с использованием метаболического потенциала
биологических объектов - растений, грибов, насекомых, червей и других
организмов.
Ключевые слова: загрязнители, методы, биоремедиация.
I.

ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение окружающей среды сильно выросло в последнее время из-за
активизации деятельности человека на энергетических резервуарах, небезопасных
методов ведения сельского хозяйства и быстрой индустриализации. К загрязняющим
веществам, которые представляют опасность для окружающей среды и здоровья
населения из-за их токсичности, относятся тяжелые металлы, ядерные отходы,
пестициды, парниковые газы и углеводороды. Восстановление загрязненных участков с
помощью
микробиологического
процесса
(биоремедиация)
доказало
свою
эффективность и надежность благодаря своим экологическим характеристикам.
II.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель исследования – рассмотреть методы биоремедиации для
нефтеотходов на основе анализа имеющихся литературных данных.
III.

очистки

Теория

В процессе перевозки нефтяных продуктов от мест их добычи может произойти
аварийный розлив, который отрицательно влияет на окружающую среду. При
несвоевременном устранении он может стать причиной загрязнения окружающей среды.
Нефть - это взрывоопасное соединение разных химических веществ, обладающих
высокой степенью токсичности. При испарении этих соединений с поверхности земли
большая часть углеводородов возвращается обратно с дождем, что становится причиной
повторного заражения.
Одним из методов очистки почв от загрязнений нефтепродуктами является
биоремедиация – это процесс, используемый для обработки загрязненных сред, включая
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воду, почву и подземный материал, путем изменения условий окружающей среды для
стимулирования роста микроорганизмов и разложения целевых загрязнителей.
Некоторые микроорганизмы могут переваривать опасные для человека
органические вещества, такие как топливо или растворители. Микроорганизмы
расщепляют органические загрязнители на безвредные продукты – в основном
углекислый газ и воду (рис. 1). Как только загрязнители разлагаются, популяция
микроорганизмов уменьшается, потому что они использовали весь свой источник пищи.
Мертвые микроорганизмы или небольшие популяции в отсутствие пищи не
представляют риска заражения.
Для проведения биоремедиации микроорганизмы должны быть активными и
здоровыми. Технологии биоремедиации способствуют росту микроорганизмов и
увеличению микробных популяций, создавая для них оптимальные условия окружающей
среды для детоксикации максимального количества загрязнителей. Конкретная
используемая технология биоремедиации определяется несколькими факторами,
например типом присутствующих микроорганизмов, условиями на участке, а также
количеством и токсичностью загрязняющих химикатов. Разные микроорганизмы
разлагают разные типы соединений и выживают в разных условиях.
Аборигенные микроорганизмы – это те микроорганизмы, которые обнаружены
уже живущими на данном участке. Чтобы стимулировать рост этих местных
микроорганизмов, может потребоваться соответствующая температура почвы,
содержание кислорода и питательных веществ.
Если биологическая активность, необходимая для разложения конкретного
загрязнителя, отсутствует в почве на участке, в загрязненную почву могут быть
добавлены микроорганизмы из других мест, эффективность которых была проверена. Их
называют экзогенными микроорганизмами. Почвенные условия на новом участке,
возможно, придется скорректировать, чтобы обеспечить процветание экзогенных
микроорганизмов.
Биоремедиация может использоваться как метод очистки загрязненной почвы и
воды. Применения биоремедиации делятся на две широкие категории: insitu и exsitu.
Биоремедиацияinsitu обрабатывает загрязненную почву или грунтовые воды в том месте,
где они были обнаружены. Процессы биоремедиацииex-situ требуют выемки
загрязненной почвы или откачки грунтовых вод перед их очисткой.
Методы insitu не требуют выемки загрязненных почв, поэтому могут быть менее
дорогими, создавать меньше пыли и вызывать меньший выброс загрязняющих веществ,
чем методы exsitu. Также можно сразу обработать большой объем почвы. Однако методы
insitu могут работать медленнее, чем методы exsitu, могут быть трудными в управлении и
наиболее эффективны на участках с проницаемой (песчаной или неуплотненной) почвой.
Методы ex-situ могут быть быстрее, проще контролировать и использоваться для
обработки более широкого спектра загрязнителей и типов почв, чем методы insitu.
Однако они требуют выемки и обработки загрязненной почвы до, а иногда и после
стадии фактической биоремедиации. Методы ex-situ включают биоремедиацию в жидкой
фазе и биоремедиацию в твердой фазе.
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Спектр используемых микроорганизмов для деструкции углеводородов нефти в
почве включает в себя бактерии родов Pseudomonas, Flavobacterium, Acinetobacter,
Aeromonas, Arthrobacter, Rhodococcus, дрожжи рода Candida, микромицетыFusarium,
Mucor, Trichoderma, Rhizopus, Penicillium.). Применяемые культуры должны быть
безвредны не только для человека и животных, но и для почвенной биоты, насекомых.
Биоразложение полезно для многих видов органических отходов и является
экономичным естественным процессом. Многие методы могут быть реализованы на
месте, что устраняет необходимость в транспортировке опасных материалов.
IV.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Попытки ликвидировать загрязнения только механическим или химическим
методом часто не дают желаемых результатов. В последние годы наиболее
перспективным считается комплексный подход к биоремедиации, использующий
объединенный метаболический потенциал микроорганизмов и растений.
Наиболее эффективное решение для очистки почвы от нефтеотходов должно
осуществляться с учетом всех параметров биологической активности почв, а также всех
экологических особенностей и быть направлено на разработку способов рекультивации,
мобилизирующих внутренние ресурсы экосистемы и активизирующих деятельность
микробоценоза, и процессы самоочищения почвы.
Научный руководитель
Чеснокова М.Г., профессор, доктор медицинских наук, Омский государственный
технический университет, г. Омск, Россия.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация – в данной статье была изучена классификация отходов по классам
опасности, а также рассмотрены компонентный и химический составы твёрдых
коммунальных отходов. Выявлено, что коммунальный мусор представляет собой
потенциальную угрозу, как для окружающей среды, так и для населения. Также
были рассмотрены наиболее известные методы переработки отходов, к числу
которых относятся полигонное захоронение, сортировка, компостирование и
мусоросжигание. Сегодня, технология сжигания твердых бытовых отходов является
безотходной и поэтому требует дальнейших доработок и распространения.
Ключевые слова – ТКО, окружающая среда, утилизация, класс опасности,
негативное воздействие.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из главных экологических проблем человечества
является проблема утилизации и переработки мусора. В свою очередь отходы могут
выступать в роли
источников вредных химических и биологических веществ,
поступающих в окружающую среду (ОС), что представляет потенциальную угрозу
здоровью и жизни населения.Согласно данным ФЗ−89 «Об отходах производства и
потребления», отходами производства и потребления называют вещества или предметы,
образованные в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению [1].
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – вещества или предметы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе жизнедеятельности физических лиц, утратившие свои
потребительские свойства. Ежегодно на территории Омской области образуется порядка
1182065,747 т/год ТКО. Следует сказать, что потребности населения с каждым годом
неуклонно возрастают, а это в свою очередь приводит к увеличению объемов
образования отходов. Говоря о государственном уровне, отметим, что переработка
бытового мусора в находится на сравнительно низком уровне, при этом, если в развитых
странах перерабатывается больше половины отходов, то в Российской Федерации (РФ)
их доля составляет только 2–3%. [2] В связи с этим возникает необходимость в наиболее
детальном рассмотрении вопросов по утилизации ТКО.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью настоящей работы является:
‒ рассмотрение классификации и вещественного состава отходов, а также их
влияния на экосистему;
‒ анализ существующих технологий переработки твердых коммунальных отходов
в регионе.
III. ТЕОРИЯ
Основными источниками образования твердых коммунальных отходов являются:
– население жилищного фонда;
– учреждения общественного или муниципального назначения (школы, больницы,
общепиты);
– объекты коммерческой деятельности (магазины, торговые центры и др.);
– муниципальные коммерческие организации (офисные, бытовые и складские
помещения);
– общегородские источники (уборка и озеленение улиц, снос и строительство
сооружений и др.) [3].
Согласно ФЗ‒89 «Об отходах производства и потребления», все отходы в
зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются
на пять классов опасности:I класс ‒ чрезвычайно опасные отходы;II класс ‒
высокоопасные отходы;III класс ‒ умеренно опасные отходы;IV класс ‒ малоопасные
отходы;V класс ‒ практически неопасные отходы.Так как ТКО представляют собой
достаточно специфическую категорию отходов, то можно говорить о разнообразии их
химического и компонентного состава, который представлен в Табл. 1.
ТАБЛИЦА 1
УСРЕДНЕННЫЙ ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
Составляющие отходов
Макулатура
Пищевые отходы
Стекло
Пластмасса
Черные и цветные металлы
Прочие

Содержание, %
20..40
25..40
4..6
1..5
2..3
1..2

По своим химическим показателям отходы представляют собой следующий
состав [4, 5]: 41,5 % – продукты горения при сжигании мусора (полихлорированный
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диоксин, фуран, оксиды тяжелых металлов, мелкодисперсные частицы пыли и золы);30,3
% – углерод;12 % – вода;11 % – кислород;4,5 % – водород;0,4 % – азот;0,2 % – сера.
Следует отметить, что изучение химического состава ТКО необходимо для
технико-экономического обоснования метода обезвреживания и использования отходов, а
также для рациональной организации эксплуатации сооружений по их
переработке.Коммунальные отходы всегда представляли санитарно-эпидемиологическую
угрозу для окружающей среды и населения, поскольку содержат в себе ядовитые
вещества и их соединения, способные пагубно влиять на человеческий организм через
воздух, воду и пищу растительного происхождения.
Главным фактором, оказывающим неблагоприятное воздействие на экосистему,
являются полигоны размещения отходов (свалки), которые приводят к деградации почв
(путем накопления токсичных веществ и болезнетворных бактерий), потере их
плодородия, снижению численности почвенных живых организмов, а также загрязнения
грунтовых вод. Также, долгое нахождение ТКО на мусорных полигонах способно
привести к выделению метана в больших количествах, способствующего образованию
парникового эффекта, который удерживает тепло в атмосфере.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На сегодняшний день существует ряд технологий по переработке твердых
коммунальных отходов, наиболее популярные из них на территории Омской области
представлены в Табл. 2 [6].
ТАБЛИЦА 2
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Способ утилизации отходов
Суть метода
Достоинства
Недостатки
Захоронение
Размещение
мусора
на Дешевизна метода
Образование газов при
специально
выделенных
перегнивании;
только
площадках, где ее органическая
при
дополнительных
составляющая
разлагается
инженерных решениях
самостоятельно
метод
является
безопасным
для
окружающей среды
Комплексная сортировка
Целью
метода
является Улучшает
качество Наличие
извлечение из объемов ТКО твердыхотходов
как неутилизируемой части
компонентов, которые могут исходного сырья для его отходов (более 60% от
быть использованы в качестве последующей переработки
общей массы)
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вторсырья (металл,
пластмасса и т.д.)

бумага,

Переработка отходов путем
естественного биоразложения
при
помощи
аэробных
микроорганизмов

Данный метод применяется при
работе
мусоросжигательных
заводов (МСЗ). Переработка
осуществляется при температура
в диапазоне 600‒1100 ºС,
процесс протекает автотермично
и не требует для поддержания
горения
введения
дополнительного топлива

Компостирование
Не оказывает негативного
воздействия на экосистему;
полученный
компост
используют
в
качестве
органических удобрений
Сжигание
Этот
способ
позволяет
перерабатывать
большие
объемы
отходов;
способствует
устранению
запаха,
выделяемых
токсичных
жидкостей
и
бактерий
отходов;
есть
возможность
рекуперации
образующегося
тепла;
небольшая
стоимость
очистки дымовых газов

Необходима тщательная
сортировка отходов

Загрязнение атмосферы;
большой выход золы и
шлака;
уничтожение
ценных
компонентов;
низкий
результат
восстановления черных
металлов из шлаков

Таким образом, из всех вышеперечисленных методов устранения ТКО наиболее
рациональным является мусоросжигание. Установки сжигания твердых отходов (рис. 1)
оборудованы таким образом, что способствуют не только обезвреживанию мусора, но и
его возобновлению в виде источника топлива.

Рис. 1. Схема установки для сжигания ТКО:
1 ‒ приемный отсек; 2 ‒ приемный бункер; 3 ‒ котлоагрегатор; 4‒6 ‒ блок очистки газа;
7,8 ‒ шламовое отделение; 9 ‒ загрузка твердых отходов в печь
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1.Проблема роста объемов коммунальных отходов в Омской области
продолжается уже несколько десятилетий. Большое разнообразие компонентного и
химического составов ТКО способствует всевозможным загрязнением окружающей
среды, а значит, представляет реальную угрозу населению. В результате распространения
загрязнений от полигонов ТКО люди наиболее подвержены заболеваниям, в том числе
развитию онкологических болезней.
2. Существует большое разнообразие технологий, позволяющих бороться с
растущими объемами мусора, но наиболее радикальным и безотходным методом
является мусоросжигание. Несмотря на все достоинства, данному способу необходима
дальнейшая модернизация, в том числе улучшение программы по доступной утилизации,
включающей в себя первоначальную сортировку отходов, а лишь потом их сжигание.
Научный руководитель
Реховская Елена Олеговна, доцент, кафедра «Промышленная экология и
безопасность», Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
ВЫБРОСАМИ КОТЕЛЬНЫХ
Аннотация –альтернативным вариантом централизованному теплоснабжению от
ТЭЦ являются автономные котельные, но оба варианта вносят вклад в загрязнение
окружающей среды. Перечень веществ выбрасываемых котельными достаточно
обширен, что влечет за собой процесс исследования влияния их на окружающую
среду и человека. В работе рассмотрен вариант снижения выбросов загрязняющих
веществ от автономной котельной в атмосферу.
Ключевые слова: оксиды азота, котельная, атмосферный воздух, теплоснабжение.
I. ВВЕДЕНИЕ
Учитывая природные условия определенных регионов для обеспечения работы
предприятий и нормальной жизнедеятельности людей необходимо отапливать
используемые помещения. Наиболее распространенный способ – централизованное
теплоснабжение от ТЭЦ, но в последнеевремяна промышленных предприятиях и в
жилых комплексах все большее предпочтение отдается автономному. Независимо от вида
теплоснабжения, в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества. Согласно
Федеральному закону от 10.01.2002 г. №7 для каждого предприятия, оказывающего
неблагоприятное влияние на окружающую среду, разрабатывается комплекс мер по ее
защите [1].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей работы является инвентаризация источников загрязняющих веществ
атмосферы котельного цеха, разработка плана мероприятий по снижению выбросов.
III. ТЕОРИЯ
В работе рассмотрена автономная котельная используемая для теплоснабжения и
горячего водоснабжения на предприятии металлообработки.Встроенная автономная
котельная работает на природном газе. В котельной установлены два водогрейных котла
«Viessmann-100», производство Германии, теплопроизводительностью 1750 кВт каждый.
Продукты сгорания топлива отводятся от каждого котлоагрегата отдельно в две дымовые
трубы высотой 18,5 м, диаметром 0,4 м. Общий годовой расход топлива котельной - 651
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тыс.м3. Резервное топливо – дизельное, располагается в емкости 1 м3 в помещении
котельной. От газовых котлов имеются свечи стравливания газа (продувочные свечи) – 2
ед., длина трубы свечей стравливания- 25м, диаметр трубы 0,025м.
.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Котельные при работе выбрасывают в атмосферу большое количество
разнообразных загрязняющих веществ, перечень которых представлен в таблице 1. По
данным таблицы видно, что наибольший вклад вносит диоксид азота в количестве 4,15
тонн в год.
Доказано, что повышенные концентрации оксидов азота в приземном слое
воздуха оказывают вредное воздействие на здоровье человека, на растительный и
животный мир. Диоксид азота (NO2) – бурый, обладающий характерным неприятным
запахом газ. Он сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей человека и
животных. Вдыхание ядовитых паров диоксида азота может привести к серьезному
отравлению, вызывает сенсорные, функциональные и патологические эффекты [2].
ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ
ОТ КОТЕЛЬНОЙ
Вещество
Код

наименование

Азота диоксид (Азот (4)
301 оксид)
Азота (2) оксид (Азота
304 оксид)
Углерод оксид
337
402 Бутан

Класс
опасности

Максимально
Годовой
разовый выброс, г/с выброс, т/год

3

0,771

4,15

3

0,0125

0,0675

4

0,1749

1,098

4

0,0076

0,0001

403 Гексан
405 Пентан

4

0,0006

0,000004

4

0,0017

0,00001

415 Пропан
417 Этан

4

0,0226

0,0002

─

0,0558

0,0004

Бенз/а/пирен (3,4703 Бензпирен)
Метантиол
1715 (Металмеркаптан)

1

0,000000023

0,0000001

4

0,0005

0,000004

2754 Алканы С12-С19

4

0,000087

0,0000002
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Некоторые исследователи считают, что в районах с высоким содержанием в
атмосфере диоксида азота наблюдается повышенная смертность от сердечных и раковых
заболеваний.Отрицательное биологическое воздействие диоксида азота на растения
проявляется в обесцвечивании листьев, увядании цветков, прекращении плодоношения и
роста.Прямое воздействие диоксида на растения определяется визуально по пожелтению
или побурению листьев и игл, происходящему в результате окисления хлорофилла.
Окисление жирных кислот в растениях, происходящее одновременно с окислением
хлорофилла, кроме того, приводит к разрушению мембран и некрозу. Образующаяся при
этом в клетках азотистая кислота оказывает мутагенное действие. Все это приводит к
необходимости совершенствования технологий сжигания органического топлива для
снижения выбросов диоксида азота с дымовых газовых котельных установок. [2]
Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений, выделяющихся при работе
котельной, разрабатывается комплекс мероприятий по снижению выбросов. Одним из
устройств для снижения выбросов диоксид азота является малотоксичная горелка. [3]
Горелки – это специальное оборудование, которое производит подготовку
горючего к сжиганию и подачу его в камеру сгорания, где струя газовоздушной смеси
воспоминается и выделяет тепло. [4]
Внедрение малотоксичных горелок одно из наиболее малозатратных и
перспективных мероприятий, снижающих выбросы оксидов азота на тепловых
электростанциях,а так же увеличивает общий КПД котла.
По техническим характеристикам для котлов «Viessmann-100» подходит горелка
Weishaupt WM-G 20[5].Сравнительные характеристики выбросов диоксида азотадо и
после предложенных мероприятий представлены в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА АЗОТА
Количество загрязняющего вещества
до мероприятия
3

после мероприятия
3

Изменение количества
выбросов после мероприятия

3

г/с

мг/м

т/год

г/с

мг/м

т/год

г/с

мг/м

т/год

0,771

1101,06

4,15

0,06168

88,1

0,332

-0,709

-1012,96

─3,8

Из данных таблицы видно, что внедрение малотоксичных горелок позволит
сократить выбросы диоксид азота на 92%. Это в свою очередь позволит уменьшить
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негативное воздействие исследуемого в данной работе загрязнителя на человека и
окружающую среду в целом.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от автономной
котельной показал, что наибольший вклад вносит диоксид азота, которой является к тому
же токсичным газом, отрицательно воздействующим на человека и живую природу.
Снизить его концентрацию позволит внедрение горелки WeishauptWM-G 20,
эффективность которой составляет 92%.
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ ОМСКОГО РЕГИОНА
Аннотация – в статье рассмотрен принцип работы современных двигателей
внутреннего сгорания, а также состав производимых ими выхлопных газов, в
котором выявлены нетоксические и токсические вещества, такие, как угарный газ,
оксиды серы и азота, углеводороды. Теоретически изучено влияние токсических и
канцерогенных веществ на организм человека и экологическую систему планеты
Земля. Приведены данные по загрязненности воздуха Омска и Омской области за
2018 год, рассмотрены существующие пути контроля и решения данной проблемы.
Ключевые слова – автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, топливо,
выхлопные газы, загрязненность, токсичность, окружающая среда.
I.ВВЕДЕНИЕ
Жизнь современного человека сложно представить без автомобиля. Комфортное и
быстрое перемещение и доставка практически любых грузов в масштабах районов,
городов и даже континентов является причиной постоянной и повсеместной
эксплуатации и совершенствования автомобильного производства. Согласно
статистическим данным [1], в 2005 году в мире было продано около 66 миллионов
автомобилей, и, для сравнения, это количество к 2019 году составило 91 миллион
автомобилей в год. Общее число функционирующих автомобилей в мире довольно
трудно оценить из-за специфических правил регистрации в разных странах, однако
наиболее часто встречаемое число в большинстве источников – 1,4 миллиарда. В Омске
количество данных средств передвижения приближается к 700 тысячам [2]. Однако
несмотря на все преимущества, автомобили наносят значительный ущерб нашей планете.
Огромные затраты воды, энергии и ресурсов на производство, а также растущее каждый
год число аварий являются веским основанием пересмотреть нерациональное
использование машин. Отдельно стоит упомянуть автомобильные выбросы. Выделяемые
двигателем вещества в окружающую среду являются серьезной угрозой для человека и
мировой экологической системы.
II.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является теоретическое изучение выхлопных газов
двигателя внутреннего сгорания и их влияние на экологическую обстановку Омского
региона. Задачи исследования:
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• Краткий обзор принципов работы автомобильных двигателей внутреннего
сгорания, изучение химических соединений, образующихся в результате сгорания
топлив;
• Выявление негативных последствий выделения выхлопных газов в
окружающую среду и человека;
• Изучение существующих способов решения данной проблемы;
• Исследование вклада выхлопных газов в общую загрязненность Омского
региона.
III.ТЕОРИЯ
Существует несколько типов автомобильных двигателей, наиболее популярный из
которых – двигатель внутреннего сгорания (ДВС), подразделяющийся на бензиновые
двигатели с искровым зажиганием и дизельные двигатели с воспламенением от сжатия.
Большинство таких двигателей имеют четырехтактный цикл, что значит, что для
завершения цикла требуется четыре хода поршня. Данный цикл включает 4 отдельных
процесса: впуск, сжатие, сгорание и рабочий ход и выпуск [3]. Химическая энергия,
получаемая в результате сгорания топливовоздушной смеси, в итоге превращается в
работу по вращению коленчатого вала и, затем, в движение колес.
В современных автомобилях применяются такие виды топлив, как бензин,
дизельное топливо, сжиженный газ (пропан), сжатый газ, этанол и биодизель.Согласно
данным, полученным аналитическим агентством “Автостат” [4] в 2018 году,
большинство автолюбителей в России (около 84%) предпочитают бензины, 10%
владельцев автомобилей выбирают дизельное топливо, оставшиеся 6% - остальные
виды.
Наиболее популярные виды топлив – бензины и дизельное топливо содержат
такие углеводороды, как парафины, нафтены и арены в разных пропорциях, с
добавлением специальных октаноповышающих компонентов. В результате полного
сгорания этих веществ обычно образуются нетоксичные диоксид углерода, кислород,
азот и вода. Однако в действительных условиях эксплуатации, включающих особенности
двигателя, эффективность катализатора дожига, степень очистки топлива и температуру
воздуха, также происходит образование токсичных веществ (см. Табл. 1).
Рассмотрим подробнее каждый из токсичных и канцерогенных компонентов.
Монооксид углерода – это бесцветный легковоспламеняющийся газ без вкуса и запаха,
промежуточный продукт окисления соединений углерода. Симптомы отравления
угарным газом обычно включают головную боль, головокружение, слабость, тошноту,
боль в груди и растерянность. Большие дозы могут привести к потере сознания, аритмии,
судорогам и смерти.
Для окружающей среды оксид углерода является слабым прямодействующим
парниковым газом, но оказывает значительное непрямое воздействие на глобальное
потепление. Реагируя с гидроксильными радикалами в атмосфере, он уменьшает их
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содержание. Так как данные радикалы помогают сократить цикл существования
парниковых газов, угарный газ косвенно увеличивает парниковое действие этих газов [6].
ТАБЛИЦА 1
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ [5]
Компонент

Объемная доля в
бензиновом двигателе, %

Объемная доля в
дизельном двигателе, %

Токсичность

Азот N2

74–77

76–78

нетоксичен

Кислород O2

0,3–8

2–18

нетоксичен

Водород Н2

0 – 5,0

-

нетоксичен

Водяной пар
H2O

3–5,5

0,5–4

нетоксичен

Диоксид
углерода СО2

5–12

1–10

нетоксичен

Оксид углерода
(CO)

0,5–12

0,01–5

токсичен

Углеводороды
CхHу

0,2–3

0,009–0,5

токсичны

Альдегиды

0–2

0,001–0,009

токсичны

Оксиды азота
NOx

0,01-0,8%

0,004-0,5%

токсичны

Диоксид серы
SO2

0–0,002

0–0,03

токсичен

Сажа, г/м3

0–0,04

0,1–1,1

Канцерогены

Бензапирен, г/м3

0,01–0,02

0–0,01

Канцерогены

Углеводороды, содержащиеся в выхлопных газах, содержат приблизительно 200
алифатических и ароматических соединений, многие из которых оказывают
наркотический эффект на центральную нервную систему, вызывают хронические
заболевания. Олефины при совместном действии с оксидами азота при определенных
метеорологических условиях вносят вклад в образование смога.
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Альдегиды являются продуктами неполного сгорания, образующимися на ранних
стадиях окисления углеводородов топлива. Среди них преобладают низкомолекулярные
альдегиды – формальдегид и акролеин. Негативное воздействие включает наркотический
эффект, дерматиты, ожоги слизистых, тошноту, астму, головокружение и смерть. Даже
низкие концентрации губительны для живых существ.
Оксиды азота сильно раздражают слизистые оболочки глаз, в больших
концентрациях (более 0.004%) вызывают астму и отек легких. Взаимодействуя с
атмосферной водой, они также вносят большой вклад в образование кислотных дождей.
Диоксид серы – бесцветный газ, обладающий раздражающим эффектом на
слизистые горла, носа, глаз, высокие концентрации способны вызывать рак. Вдыхание
влажного воздуха с содержанием диоксида серы особенно опасно для людей с сердечнососудистыми заболеваниями. Особенно негативное влияние на организм происходит при
длительной ингаляции – происходит нарушение деятельности нервной системы.
Сажа – мелкодисперсная черная или коричневая субстанция, результатнеполного
сгорания топлив. Сажевые частицы, благодаря своей высокоразвитой поверхности,
способны поглощать большие объемы различных веществ, включая ароматические, и
потому играют важную роль в переносе токсичных веществ в атмосфере. При
длительном контакте с кожей она вызывает образование раковых опухолей, обостряет
респираторные заболевания и истончает слизистые верхних дыхательных путей.
Выпадая с атмосферными осадками и затемняя земную поверхность, сажа увеличивает
поглощение тепла, что ведет к глобальному потеплению, особенно в арктических и
субарктических зонах.
Бензапирен (С20Н12) – полиароматический углеводород первого класса опасности,
один из наиболее вредных и широко распространенных канцерогенов. Это вещество
способно проникать в организм через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт,
плаценту. Вдобавок к канцерогенному действию, бензапирен обладает мутагенным,
эмбритоксическим и гематотоксическим эффектом.
Экологическая ситуация в Омске
58% загрязнения воздуха в Омске приходится на автотранспорт. Согласно данным
Федеральной Службы по Надзору в сфере природопользования выбросы загрязняющих
веществ от автотранспорта в 2018 году по Омской области составили 180,4 тыс. тонн, в
том числе 87,1 тыс. тонн в г. Омске. Концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе Омска:
• Концентрации взвешенных веществ в среднем по городу ниже ПДК,
максимальная – 1,8 ПДК (август).
• Средняя за год и максимально разовая концентрации диоксида серы - ниже
ПДК.
• Средние за год концентрации оксида углерода ниже ПДК. Максимально
разовая концентрация составила 4,1 ПДК (август).
• Средняя за год и максимально разовая концентрации диоксида азота/оксида
азота ниже ПДК.
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• Средняя за год концентрация бензапирена не превысила ПДК, максимальная из
средних за месяц составила 7 ПДК (январь).
• Концентрации
специфических
примесей.
Максимально
разовые
концентрацииформальдегида – 3,0 ПДК (пост 5), углерода (сажа) – 0,5 ПДК (январь),
• Максимально разовые концентрации ароматических углеводородов составили:
бензола – 0,4 ПДК, ксилола – 1 ПДК, толуола – 0,3 ПДК, этилбензола – 9,5 ПДК
(сентябрь).
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Омске внесли
формальдегид (28%), бензапирен (26%), аммиак (22%), диоксид азота (13%) и оксид
углерода (11 %) (рис. 1).

формальдегид

бензапирен

аммиак

диоксид азота

оксид углерода

Рис. 1. Вклад (в %) загрязняющих веществ в загрязненность воздуха г. Омск
IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. Загрязнение экологических систем веществами, выделяющимися при работе
автомобильных двигателей, является повсеместной актуальной проблемой, требующей
постоянного контроля и поиска решения.
2. Выхлопные газы автомобильных двигателей помимо нетоксичных продуктов
полного сгорания содержат большое количество токсических веществ.
3. Влияние токсичных продуктов сгорания топлив на организм человека ведет к
серьезным и часто необратимым нарушениям его работы, окружающей среде данные
вещества также причиняют существенный вред.
4. 58% загрязнения воздуха в Омске приходится на автотранспорт, Согласно
данным Федеральной Службы по Надзору в сфере природопользования выбросы
загрязняющих веществ от автотранспорта в 2018 году по Омской области составили
180,4 тыс. тонн, в том числе 87,1 тыс. тонн в г. Омске.
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5. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году (ИЗА) равен 3, что
соответствует низкому уровню загрязнения [7].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос загрязнения выхлопными газами окружающей среды является одной из
наиболее острых с момента изобретения первого автомобиля. Улучшая существующие
технологии и создавая новые, человечество находится в постоянном поиске решения
данной проблемы. Благодаря технологическому прогрессу и политике, направленной на
предотвращение глобального потепления, выбросы угарного газа и других продуктов
работы автомобильных двигателей были значительно сокращены за последние несколько
лет. Наиболее широко применяемыми методами по борьбе с данной категорией
загрязнения являются:
1. Введение топливных стандартов (контроль производимого и продаваемого
топлив: в России – топливные стандарты, в Европе – Евро-стандарты);
2. Повышенные транспортные налоги на автомобили с повышенным значением
мощности двигателя;
3. Использование экологически безопасных видов топлив (сжиженный газ
(пропан), сжатый газ, этанол и биодизель);
4. Создание зоны зелёных насаждений вдоль дорог. Данная мера позволяет
вполовину уменьшить вредное воздействие автомобильных выбросов на окружающую
среду. Одно дерево за год поглощает объём выхлопных газов, выделяемый
среднестатистической машиной за 25 000 км пробега.
5. Постоянное улучшение конструкции двигателей и автомобилей;
6. Использование каталитического дожигателя выхлопных газов (устройство в
выхлопной системе, предназначенное для сокращения токсичности выхлопных газов при
помощи восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для
сжигания угарного газа и несгоревших углеводородов).
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РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Аннотация – в работе рассмотрена проблема загрязнения атмосферного воздуха
выбросами загрязняющих веществ от машиностроительного предприятия.
Выявлено, что одним из основных вкладчиков в загрязнение атмосферы на
предприятии является пыль абразивная, которая поступает в атмосферу через
вентиляционную вытяжку. На данном источнике пылеулавливающего
оборудования не установлено. Для снижения существующего уровня загрязнения
атмосферы до допустимого, сформированы природоохранные мероприятия по
уменьшению выбросов пыли абразивной, а именно, предлагается установить
центробежный циклон конструкции научно-исследовательского института по
промышленной и санитарной очистке газов (НИИОГАЗ ЦН-11) с углом наклона
входного патрубка относительно горизонтали 11°C.
Ключевые слова: абразивная пыль, центробежный циклон, рассеивание выбросов.
I. ВВЕДЕНИЕ
Состояние окружающей природной среды является важнейшим фактором,
определяющим жизнедеятельность человека и общества. Воздух является
первоисточником энергии всех организмов, залогом здорового роста и долгой жизни, и, в
свою очередь, подвергается постоянному загрязнению. В мире существует множество
веществ, загрязняющих атмосферу. Загрязнение может быть вызвано как природными
процессами, так и деятельностью человека. Несомненно, по своим масштабам
антропогенное воздействие превосходит природное.
На сегодняшний день загрязнение воздуха – это экологическая проблема,
котораятребует принятия природоохранных мер, для сохранения качества атмосферного
воздуха, в частности, в городах и, в целом, в Мире. В Омске сосредоточено большое
количество
промышленных
предприятий,
основу из
которых
составляет
нефтеперерабатывающая, машиностроительная, химическая и др. промышленности.
Каждое из этих предприятий вносит свойвклад в загрязнение атмосферного воздуха
города.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной работе проводили разработку природоохранных мероприятий с целью
снижения негативного воздействия на атмосферный воздух. Для этого проанализировали
деятельность предприятия, выявили источники негативного воздействия на
окружающую среду.
III. ТЕОРИЯ
Акционерное общество «Высокие Технологии» создано 20 февраля 2009 года на
производственной базе ОАО «Акционерная компания «Омскагрегат» и ведет свое начало
от чугунно-литейного, механического завода, построенного в 1901 году.В настоящее
время завод специализируется на производстве турбовинтовых и турбореактивных
двигателей и их частей.
Предприятие имеет репутацию надежного партнера в области производства и
ремонта агрегатов. В его цехах установлено современное оборудование, которое
позволяет выполнять сложные операции.
Структурные подразделения, входящие в состав АО «Высокие Технологии» [2]:
− Очистные сооружения;
− Цеха механической обработки;
− Участок заготовительного производства;
− Кузнечно-штамповочное производство;
− Термическое производство;
− Участок литейного производства;
− Участок сварки и пайки;
− Производство гальванических покрытий;
− Участок электроэрозионной обработки;
− Испытательный цех;
− Сборочные цеха;
− Транспортный цех.
Источниками загрязнения атмосферы АО «Высокие Технологии» являются
выбросы местной вытяжной вентиляции от отдельных видов оборудования, вентиляции
производственных участков, дыхательные клапаны резервуаров[1].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ходе анализа деятельности предприятия по данным инвентаризации было
выявлено, что в атмосферу от предприятия выделяются 49 загрязняющих веществ [2]. В
табл. 1 представлены некоторые из них, дающие наибольший вклад в уровень
загрязнения атмосферы от предприятия. Для всех выбрасываемых веществ установлены
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предельно допустимые выбросы.Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ
составляет 7,092 т/год.
На предприятии функционирует 92 источника выбросов. Все источники
классифицированы как организованные.Значительная часть технологических выбросов
оснащена пылегазоулавливающими устройствами. Все установки предназначены для
очистки выбрасываемого воздуха от твердых примесей: оксида железа, пыли абразивной,
пыли цветных металлов, пыли резины [2].
Для оценки степени негативного воздействия предприятия на атмосферный
воздух было выполнено математическое моделирование процесса рассеивания выбросов
предприятия в программе УПРЗА «Экоцентр- стандарт».В результате расчётов было
выявлено превышение норматива выброса абразивной пыли, концентрация которой на
границе санитарно-защитной зоны превышает 1 ПДК (предельно-допустимая
концентрация). Источником загрязнения атмосферы в данном случае является
вентиляционная вытяжка. Для выше указанного источника необходимо разработать
мероприятия по снижению выбросов в атмосферу.
В качестве природоохранного мероприятия предлагается установить
центробежный циклон. Наиболее известными среди сухих пылеуловителей являются
центробежные циклоны. Они предназначены для очистки газов от сухой, не волокнистой,
неслипающейся пыли. Из значительного числа различных конструкций распространены
циклоны НИИОГАЗ [3].
ТАБЛИЦА 1
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ
Вещество
Код

ПДК или
ОБУВ,
мг/м3

Наименование

Класс
опасности

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/год

ПДК м/р
Свинец и его неорганические
0184 соединения

0,001

1

0,0001

0,00001

0231
0303
1240
2704
2902
2908

0,015
0,2
0,1
5,0
0,5
0,3

2
4
4
4
3
3

0,0147
0,1061
0,0025
0,764
0,0668
0,0468

0,078
0,214
0,001
2,536
0,401
0,276

0,4
0,2

3
3

0,0629
0,0058

0,21
0,028

Барий и егосоли
Аммиак
Этилацетат
Бензин (нефтяной, малосернистый)
Взвешенныевещества
Пыльнеорганическая: 70-20% SiO2
ПДК с/с

0123 Железаоксид
0168 Оловооксид
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ОБУВ
Этан-1,2-диол (Гликоль,
1
0,2338
0,133
Этиленгликоль)
2732 Керосин
1,2
0,5124
1,303
2735 Масломинеральноенефтяное
0,05
0,0447
0,140
2741 Гептановаяфракция (Нефрас)
1,5
0,38
0,155
2930 Пыльабразивная (Корундбелый)
0,04
0,1597
0,651
Примечание:ПДК м/р – предельно-допустимая концентрация максимальноразовая; ПДК с/с – предельно-допустимая концентрация средне-суточная; ОБУВ –
ориентировочный безопасный уровень воздействия.
1078

В результате проведенных расчётов был выбран циклон НИИОГАЗ ЦН-11, он
обеспечивает наиболее высокую и достаточную степень очистки (рис. 1).
Особенностью данных циклонов является входной патрубок, расположенный под
наклоном 11°С.

Рис. 1. Центробежный циклон НИИОГАЗ
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Циклон состоит из цилиндрической части корпуса 1, входного патрубка
тангенциальной подачи очищаемого газа 2 и выходной трубы 3. В верхней
цилиндрической части корпуса циклона имеется крышка 4, согнутая по винтовой линии
на 360°С, с шагом, равным высоте входного патрубка. Нижняя часть корпуса 5
выполнена в виде конуса. На выходной трубе иногда устанавливают улитку 7, которая
преобразовывает вращательного движения газов в поступательное. В нижней части
циклона устанавливают бункер для сбора уловленной пыли [4].
Основные преимущества циклона:
– отсутствие движущихся частей в аппарате;
– пыль улавливается в сухом виде;
– технологически просты в изготовлении;
– степень очистки практически не зависит от концентрации пыли [5].
В результате расчёта рассеивания загрязняющих веществ после установки
данного циклона было установлено снижение выбросов абразивной пыли в атмосферу.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был произведен анализ деятельности машиностроительного
предприятия и произведён расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ.
В результате произведенных расчетов максимальных приземных концентраций
выявлено, что на границе санитарно-защитной зоны имеется превышение более 1 ПДК
по загрязняющему веществу – абразивная пыль.
В качестве природоохранного мероприятия предлагается установить
циклонНИИОГАЗ ЦН-11, который обеспечивает необходимую эффективность очистки
от абразивной пыли.
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БИОТОПЛИВО ИЗ АЛЬГОКУЛЬТУР КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация – на данный момент решение экологической проблемы утилизации СО2
и снижении парникового эффекта при использовании топлива– одно из
приоритетных направлений науки. В статье рассматриваются основные недостатки
и преимущества, связанные с производством и использованием биотоплива из
альгокультур. Сделаны выводы о возможности реализации данного продукта в
настоящий момент, приведены показатели результативности его применения. При
изучении данного вопроса использовались общенаучные методы исследования.
Ключевые слова: бензин, дизель, биодизель, микроводоросли, парниковый эффект,
сырье, топливо, загрязнение.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современной науке одним из наиболее перспективных направлений является
разработка экологически чистого топлива, способного в промышленных масштабах
заменить современный бензин и дизель. Такой интерес вызван катастрофической
экологической ситуацией, связанной с вредным влиянием на окружающую среду
производства и применения нефтепродуктов, в том числе – топлива.
Биодизельное топливо (биодизель) является видом жидкого биотоплива,
представляющего собой смесь алкиловых эфиров жирных кислот. «В настоящее время
биодизель является одним из наиболее широко используемых альтернативных
источников энергии для транспорта; его промышленное производство в мире с 2007 по
2012 гг. ежегодно увеличивалось на 17 % и сейчас составляет около 22 млн т» [1]. Однако
его доля по отношению к традиционному нефтяному топливу, используемому для нужд
транспорта, достигла лишь 1-1,5 %.
Основные характеристики биодизельного топлива (теплотворная способность,
цетановое число, йодное число, вязкость и т.д.) регламентируются в большинстве стран:
ASTM D6751 – стандартная спецификация для 100%-го биодизеля (В100) в США; EN
14213
–
европейский
стандарт,
регламентирующий
свойства
биодизеля,
использующегося в качестве печного топлива; EN 14214 – европейский стандарт,
регламентирующий свойства биодизеля, использующегося в качестве автомобильного
топлива. Также приняты предварительные стандарты для биодизельного топлива в
Бразилии, Австралии, Южной Африке и др. «Стандарт EN 14214 вступил в силу в 2003 г.
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и действует в 29 европейских странах, являющихся членами Европейского комитета по
стандартизации» [2, с. 49].
Основными странами-производителями выступают США, Аргентина, Германия,
Бразилия и Франция, но производство увеличивается и в развивающихся странах.
«Биодизель применяется в качестве 2–25%-ной добавки к обычному дизельному топливу
(смеси биодизеля с дизельным топливом обозначают буквой В с указанием на
процентное содержание биодизеля в смеси) и изредка в качестве полного заменителя
дизеля. В 2013 г. 27 стран имели утвержденный национальный регламент по добавкам
биодизеля в транспортное топливо и еще 49 стран ввели госрегулирование,
способствующее применению биотоплива для нужд транспорта. Кроме того, в ряде стран
были установлены целевые показатели: увеличение доли биодизеля в транспортном
топливе и соответствующее увеличение производства биодизеля к 2020 г. в среднем в два
раза» [3].
Стоит отметить, что биодизель из любых культур обладает рядом существенных
преимуществ:
1. Не токсичен (его токсичность составляет лишь 10% от токсичности поваренной
соли).
2. Разлагается в естественных условиях (приблизительно за то же время, что и
сахар).
3. При попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным.
4. Практически не содержит серы и канцерогенного бензола.
5.Его источником являются возобновляемые ресурсы, не способствующие
накоплению газов, вызывающих парниковый эффект [2, с. 50].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данном исследовании была поставлена задача определить специфику
производства биотоплива из альгокультур, его характеристики.На основе этого оценить
возможности его использования для обеспечения экологичности окружающей среды в
настоящий момент времени.
III. ТЕОРИЯ
Как мы уже отмечали выше, важнейшая задача ученых – помочь в решении
экологической проблемы утилизации СО2 и снижении парникового эффекта при
использовании топлива. Выращивание микроводорослей для получения биодизеля может
способствовать выходу из сложившейся удручающей ситуации.
Производство биодизельного топлива из микроводорослей вызывает повышенный
интерес в связи с тем, что содержание липидов в некоторых из них (например,
Botryococcus braunii, Dunaliella, Nannochloris, Stichococcus и др.) при оптимальных
условиях культивирования может быть высоким (до 80%), а урожайность их по биомассе
и маслу (липидам) превышает соответствующую урожайность наземных растений в
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десятки раз. Технологические преимущества культивирования микроводорослей
позволяют им успешно конкурировать с наземными, в том числе с продовольственными
культурами (использование площади, водных ресурсов, удобрений). Доказана
возможность выращивания микроводорослей на неплодородных, рекультивируемых
землях, водных акваториях, а также адаптации штаммов водорослей к росту на соленых
водах и использования в качестве источников биогенных элементов сточных вод.
Выращивание и энергетическое использование микроводорослей, в отличие от
традиционных сельскохозяйственных культур, не усиливает продовольственной
проблемы.
Как известно, микроводоросли имеют короткий цикл роста и неприхотливы: для
их выращивания необходимы только вода, солнечный свет и простые питательные
вещества; они не занимают плодородные земли, нет сезонных ограничений. Уже сейчас
установки по выращиванию микроводорослей открытого типа используются в Италии,
Израиле, Болгарии, Мексике, Чили, Бразилии, Таиланде, Индии, Китае, США
(Калифорния), Средней Азии, Казахстане, Азербайджане, Молдове и др.
К микроводорослям, имеющим важное значение для промышленного
производства, относятся Spirulina sp., Chlorella sp., Dunaliella sp., Nannochloropsis salina,
Porphyridium sp., Odontella sp., Phaeodactylum sp., Nostoc, Anabaena. Они представляют
собой микроскопические организмы, которые преимущественно культивируются в
водном растворе неорганических солей.
Важно, что выбросы тепловых станций могут быть использованы для
культивирования микроводорослей. Например, утилизация дымовых газов для
выращивания микроводорослей обеспечивает эффективную систему газоочищения на
предприятиях металлургической, химической промышленности, на предприятиях
теплоэнергетики, мусоросжигательных заводах.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящее время интенсивно исследуют возможности использования биомассы
различных микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) в качестве сырья для
производства биодизеля, однако микроводоросли продолжают оставаться наиболее
перспективным сырьем [4]. Например, культура микроводорослей объемом 1000 куб. м
за год может произвести 3 т биомассы с высоким содержанием липидов, что даст
биодизеля больше, чем годовой урожай с 0,5 га посадок масличной пальмы. Для
промышленного производства сейчас используется крайне ограниченное число видов
микроводорослей, поэтому исследователи продолжают поиск штаммов, перспективных в
отношении скорости роста и содержания липидов [2, с. 12].
Вместе с тем предложены методы генетического модифицирования, особенно
актуальные для быстрорастущих штаммов микроводорослей, но с низким содержанием
липидов. Так, получен модифицированный штамм хлореллы – водоросли, широко
используемой для масштабного культивирования, с высоким содержанием липидов, до
40-60 % от сухого веса [4].
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Для выращивания микроводорослей используют открытые и закрытые пруды, а
также биореакторы. Затраты на создание и поддержание открытых прудов относительно
невелики, однако при этом невысок выход биомассы, температура и освещенность, а
следовательно, и продуктивность значительно варьируют, имеется риск заражения [4].
Также очевидно, что эффективное культивирование водорослей в открытых водоемах
возможно лишь в регионах с теплым климатом и интенсивной инсоляцией. В свою
очередь, технологии выращивания микроводорослей в биореакторах позволяют достичь
существенно большего выхода биомассы, но отличаются большими затратами на
создание и поддержание таких систем.
В биореакторах наряду с необходимостью рециркуляции и газообмена
культивационной среды следует поддерживать оптимальную температуру [5].
Использование для этой цели сбросного тепла электростанций способно удовлетворить
до 77 % тепловых потребностей биореакторов, что делает производство биодизеля из
микроводорослей более экономически привлекательным. Однако теплообмен открытым
способом может приводить к заражению культур посторонней микрофлорой, а
альтернативная закрытая система теплообмена значительно увеличивает стоимость
производства [2].
Производство биодизеля из биомассы микроводорослей считается очень
перспективным с экологической и социальной точек зрения, что служит стимулом к
поиску и развитию технологий, позволяющих снизить его стоимость. В результате
дискуссии, развернувшейся на страницах журнала Science, исследователи пришли к
выводу о том, что промышленное масштабирование выращивания микроводорослей
существенно снизит стоимость получаемой биомассы. Другим путем к снижению
стоимости является использование миксотрофных культур водорослей, обладающих
более высокими скоростями роста, а также способных расти на различных отходах,
например стоках очистных сооружений, и тем самым очищать воду от органических
соединений. Наконец, интересным и, возможно, самым эффективным может оказаться
интегрированный подход, при котором выращиваемая биомасса микроводорослей
используется как для получения биодизеля, так и иных целевых пищевых или
непищевых продуктов [6, с. 183]. Предлагаются новые методы и катализаторы
переработки биомассы микроводорослей в биодизель, позволяющие удешевить этот
процесс [5].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя вышеперечисленное очевидно, что получение биодизеля из липидов
альгокультур – это актуальное экологическое производство, имеющее перспективные
возможности развития. Отсутствия использования для этого вредных газов, в частности углекислого газа, можно решить проблему, связанную с выбросами в окружающую
среду.Однако исследовав более глубоко данный вопрос, можно сделать вывод, что резко
отказаться от применения бензина и дизеля, сделав выбор в пользу биотоплива из
альгокультур, ни человечество, ни в частности Россия, не готовы. Сейчас основной
задачей на данный момент является снижение цены получаемой биомассы.
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К ВОЗМОЖНОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация – в статье установлено наличие источников загрязнения бардой
окружающей среды в Омской области, приведены данные о способах анаэробной
биотехнологической барды, показана целесообразность снижения экологической
нагрузки на окружающую среду при утилизации барды биотехнологическим
способом на крупных промышленных предприятиях.
Ключевые слова: химическое потребление кислорода,
биотехнологическая утилизация барды, кормовые продукты.

спиртовая

барда,

I ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в России приобретает все большую значимость одна из самых
важных экологических проблем – проблема утилизации промышленных отходов.
Постоянное новообразование отходов является серьезной угрозой для флоры, фауны
нашей планеты, и для самого человека [1].
Спиртовая промышленность напрямую связана с образованием спиртовой барды,
которая в больших масштабах загрязняет водное пространство и почву. При этом в
спиртовой промышленности законодательно предусмотрена полная переработка отходов
спиртового производства и (или) исключение возможного слива барды на поля
фильтрации. Соответствующая норма закреплена статьей 8 Федерального Закона от
22.11.1995 N 171-ФЗ. Для решения вопроса утилизации можно использовать компоненты
спиртовой барды в качестве кормовых добавок в сельскохозяйственном комплексе.
Реализация такого подхода приведет к снижению экологической нагрузки на
окружающую среду и позволит получить кормовые продукты с ценными пищевыми
компонентами [2]. Способы утилизации крупнотоннажных отходов и полупродуктов с
получением дополнительных источников питания широко реализуется в пищевой
промышленности и этим путем должно происходить развитие спиртовой
промышленности.
Биотехнологический процесс утилизации отходов является наиболее
приоритетным, поскольку с его помощью нее можно получать ценные белковые
продукты, которые помогут решить проблемы сельского хозяйства и снизить уровень
загрязнения грунтовых вод, открытых водоемов и почвы.
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II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для того, чтобы решить проблему биотехнологической утилизации отходов
спиртовой промышленности, необходимо предварительно решить следующие задачи:
– выявить источники загрязнения спиртовой бардой в Омской области;
– провести обзор микробов, способных утилизировать барду;
– провести сравнительный обзор показателей экологической нагрузки при
биотехнологической утилизации барды.
III ТЕОРИЯ
Спиртовая барда – это отходы спиртового производства, которые экологически
небезопасны. В составе барды присутствует большое количество биологически активных
веществ, утилизацию которых можно охарактеризовать значением химического
потребления кислорода (здесь и далее по тексту ХПК).
ХПК – количество кислорода, которое потребляется при химическом окислении
органических и неорганических веществ под действием различных окислителей,
содержащихся в воде. Величину ХПК выражают в единицах, показывающих массу
кислорода, расходуемую на окисление определённого количества субстрата [3]. Высокий
показатель ХПК барды обусловлен присутствием в ней таких органических соединений
как полисахариды, белки и другие вещества. [2]
Главным и единственным источником загрязнения компонентами спиртовой
барды в Омской области является спиртовой завод «ОША», построенный в 1995 году.
Предприятие
выпускает
высококачественный
спирт
с
улучшенными
органолептическими свойствами. В качестве сырья используется пшеница. Построенный
в 2011 году цех по переработке после спиртовой барды позволяет перерабатывать
основные отходы производства этилового спирта [4]. При этом в свободном доступе
отсутствует информация, подтверждающая полную утилизацию барды. Переработка
барды на спиртзаводе «ОША» ограничивалась процессами сгущения и сушки.
Одним из способом переработки барды является выделение её отдельных ценных
компонентов. В биотехнологии этот способ заключается в использовании
микроорганизмов, способных потреблять некоторые органические вещества и
продуцировать витамины, аминокислоты и белковые продукты [5, 11]. Показатель ХПК
спиртовой барды очень высок и составляет по различным данным 53500-70000 мг О2/л,
что и делает барду экологически небезопасной. В 2014 году Кайшевым и сотрудниками
было проведено исследование по уменьшению ХПК в барде, им удалось снизить это
значение на 74% от уровня ХПК первичной барды, выделяя концентраты биологически
активных веществ [6].
Другим способом снижения ХПК является аэробная переработка барды. Его
сущность заключается в удалении загрязненных соединений в условиях активного
аэрирования. Микука и Зелинская (2020 год) добились снижения ХПК на 96,5% за счет
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биоутилизации фенольных соединений барды. При этом исследователи отмечают, что
время, необходимое для разложения одного и того же количества органических
загрязнителей уменьшается при использовании комбинированной аэробно-анаэробной
обработки [7].
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Биологическими агентами утилизации барды являются бактерии, низшие
мицелиальные грибы, одноклеточные водоросли. Наибольший интерес в процессе
аэробной биотехнологической переработки спиртовой барды представляют
дрожжеподобные грибы рода Candida, Rhodosporidium и др.
Опыт уменьшения показателя ХПК при биотехнологической утилизации барды
биологическими агентами-дрожжами обобщен в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МИКРООРГАНИЗМОВ-УТИЛИЗАТОРОВ БАРДЫ
№
п/п

Вид
микроорганизмов

1

Rhodosporidium
diobovatum 115

2

Rhodosporidium
diobovatum ВКПМ
Y-3158
Candida retilis
ВСБ651

3

4

Candida tropicalis
31КПБ Y-4883

Вырабатываемый
продукт

Показатели
вторичной барды

Автор, год,
ссылка

Кормовые дрожжи
по ТУ 9291-00100482039-99
Кормовые
дрожжи по ГОСТ
31809-2012
Белково-витаминный
корм

Нет данных

Римарева Л.В.,
2007, [8]

Нет данных

Ямалиева М.Н.,
2019, [9]

Белковый кормовой
продукт

Нет данных

Чиркова А.И.,
2018, [5]

5400 мг О2/л

Евдокимов
Н.С., 2018, [10]

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о преимуществах переработки
спиртовой барды с помощью кормовых дрожжеподобных грибов за счет
дополнительной выработки кормового белкового продукта или кормовых дрожжей
отвечающих требованиям технических условий или ГОСТа. Показатели вторичной
барды, полученной после утилизации первичной барды дрожжами, обуславливают
экологичность аэробного способа переработки. Положительный эффект заключается в
значительном (в 10-12 раз) уменьшенииХПК вторичной барды.
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V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для использования технологии аэробной утилизации барды дрожжами требуются
большие капиталовложения и значительные энергозатраты для культивирования
дрожжеподобных грибов, поэтому биотехнологическую утилизацию отходов спиртовой
промышленности
целесообразно использовать исключительно на крупных
предприятиях [11].
Вторичная барда, полученная после культивирования дрожжей, имеет меньшее
значение ХПК, следовательно, она будет экологически безопаснее и будет представлять
меньшую угрозу для окружающей среды при её утилизации.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСИКОВЫХОТХОДОВ
В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Аннотация - в статье рассмотрена возможность использования пластиковых
отходов и в качестве вторичного сырья, предложена технологическая схема для
получения гранул из отходов полиэтиленовойупаковки.
Ключевые слова: отходы полиэтиленовой упаковки, пластиковые отходы,
вторичное использование, технология получения гранул.
I ВВЕДЕНИЕ
Пластмассы – это материалы, основой которых являются синтетические или
природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Пластмассы в зависимости от
своей структуры и технологии производства могут иметь широкий ряд свойств.
Пластмассы активно используют в технических процессах различных видов
производства.
Из пластмасс, или пластика, изготавливаются полиэтиленовые пленки, ПЭТбутылки, пакеты, различные технологические детали и многое другое.
Такое массовое использование пластика ведет к возникновению большого
количества полимерных отходов. В больших количествах отходы пластмасс ведут к
катастрофическим последствиям. Пластиковые отходы загрязняют почву и океаны.
Многие представители фауны, в том числе и человек, страдают из-за того, что пластик
вошел в цепь питания.
В мире уже ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды отходами
пластика. Во многих странах Европы вводятся запреты и ограничения на
производство и использование различных пластиковых упаковок. Так же ведутся
исследования в направлении полной утилизации полимерных отходов.
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В 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
В связи с этим рассматривается способ избавления от отходов путем
переработки во вторичное сырье для производства новых пластиковых изделий.
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.е., после первой переработки мы получим
пластик, отличие которого от начального можно заметить только с помощью
специальных приборов [2].
В Европе бизнес по переработке ПЭТ-бутылок является одним из самых
рентабельных среди предприятий, производящих продукцию из вторичного сырья.
Материал для производства ПЭТ-бутылок называются флексом. Его получают по
большей части из переработанных пластиковых бутылок. Он служит сырьем для
изготовления точно таких же ПЭТ-бутылок. Обычная пластиковая бутылка может
проходить практически бесконечную цепь переработок и вновь возвращаться к
конечному потребителю [3].
Исследования, проведенные в «Белгородском государственном национальном
исследовательском университете» в 2018 г. показали, что переработка полимерного
материала на двухшнековом грануляторе гораздо лучше сохраняет качество продукта,
по сравнению с одношнековым [4].
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
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Относительное удлинение при
разрыве, %

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 примера рассмотрим процесс изготовления полиэтиленовой пленки из
отходов полиэтиленовой пленки.
Процесс переработки полиэтилена от отхода до вторично переработанного
изделия требует наличия следующих аппаратов (рис. 3):
1) Дробилка,
2) Линия мойки и сушки,
3) Агломератор,
4) Гранулятор,
5) Экструдер.
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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. [5, 6]
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 [5, 6].
Затем гранулят направляется в экструдер, где происходит его окончательная
подготовка в переработке (сушка и нагревание). Затем полимер нагревается под
давлением, что переводит его в состояние однородной массы, которая проходит по
формирующей головке. Эта масса выдувается в виде пузыря, охлаждается под потоком
воздуха. Затем этот пузырь преобразуется в полотно и наматывается на рукав. В
конечном итоге получается рулон вторично переработанной пленки.
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
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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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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
Аннотация – очистка сточных вод и повторное их использование актуальная
проблема мегаполисов, городов и населенных пунктов. Источников пресной воды
все меньше, вследствие чего поиск современных и технологичных способов очистки
сточных вод для повторного использования стоит на первом плане.
Ключевые слова: вода, сточные воды, способы очистки, ионизирующее излучение .
I. ВВЕДЕНИЕ
Вода – одно из самых распространенных и уникальных веществ на Земле,
оказывает сильнейшее влияние на ход геологических процессов. Вода (оксид водорода)
Н2О, мол. м. 18,016, простейшее устойчивое соединение водорода с кислородом.
Жидкость без запаха, вкуса и цвета [1]. «Нет земного вещества, минерала, горной
породы, живого тела, которое бы ее не включало» (В.И. Вернадский). Так наукой
установлено, что жизнь на Земле возникла именно в водной среде.
На данный момент одной из глобальных экологических проблем в мире
заключается в том, что из-за нерационального использования пресной воды могут
иссякнуть ее запасы, пригодные для выполнения основных функций – поддержания
жизни на Земле и удовлетворения потребности человечества в ней как природном
ресурсе.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование
использования.

технологий

очистки

сточных

вод

с

целью

вторичного

III. ТЕОРИЯ
В настоящий момент невозможно назвать ни одной отрасли народного хозяйства,
которая обходилась бы без воды, а для некоторых из отраслей, например сельского
хозяйства, тепловой и атомной электроэнергетики, металлургии, целлюлозно-бумажной,
химической и многих других, вода является основным (по массе) сырьем. Вода является
компонентом практически всех технологических процессов, являясь сырьем,
растворителем, теплоносителем, транспортной системой [2]. Требования к степени
очистки сточных вод весьма высоки. В связи с этим их подвергают дополнительной
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более глубокой очистке (доочистке). В процессе очистки предусматривают также
обработку осадков сточных вод и обеззараживание сточных вод перед сбросом в водоем.
Очистка сточных вод – обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них
вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения сложное производство. Как
и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция
(очищенная вода) Методы очистки сточных вод можно разделить на механические,
химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются вместе, то
метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным.
Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется
характером загрязнения и степенью вредности примесей [3].
Механическая очистка является предварительным этапом в подготовке
производственных сточных вод при необходимости к биологическому, физикохимическому или другому методу более глубокой очистки. Она способствует удалению
из сточных вод нерастворенных и частично коллоидных минеральных и органических
примесей. Механическая очистка обеспечивает выделение из сточных вод до 90 – 95%
взвешенных веществ и снижение органических загрязнений на 20 – 25%. В ряде случаев
механическая очистка является единственным и достаточным способом для извлечения
из производственных сточных вод механических загрязнений и подготовки их к
повторному использованию в системах оборотного водоснабжения. Механическую
очистку осуществляют способами процеживания, пескоулавливания, отстаивания,
центрифугирования, фильтрования.
Химическую и физико-химическую очистку применяют для производственных
сточных вод на локальных канализационных очистных сооружениях предприятий.
Химическая очистка производственных сточных вод может применяться как
самостоятельный метод перед их подачей в систему оборотного водоснабжения, а также
перед спуском в водоем или в городскую водоотводящую сеть. Так же химические
методы применяются для предварительной очистки сточных вод перед биологической
или физико-химической очисткой, в качестве метода глубокой очистки сточных вод с
целью их дезинфекции, обесцвечивания или извлечения из них различных компонентов.
При локальной очистке производственных сточных вод в большинстве случаев
предпочтение отдается химическим методам.
Химическую очистку применяют в случаях, когда выделение примесей возможно
только в результате химической реакции между примесью и реагентом. К основным
химическим способам очистки относятся нейтрализация, окисление, восстановление,
реагентные методы выделения загрязняющих веществ в виде малорастворимых и
нерастворимых соединений. К окислительным методам относится также
электрохимическая обработка.
Физико-химические методы играют существенную роль при обработке
производственных сточных вод. Физико-химическая очистка сточных вод включает
множество различных способов, которые могут использоваться как самостоятельно, так и
в сочетании с механическими, биологическими и химическими методами очистки,
обеспечивает удаление, как твердых взвешенных частиц, так и растворенных примесей [4].
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По природе загрязнения сточных вод делятся на органические, минеральные,
биологические. Органические загрязнения – это примеси растительного и животного
происхождения. Минеральные загрязнения – это кварцевый песок, глина, щелочи,
минеральные кислоты и их соли, минеральные масла и т.д. Биологические и
бактериальные загрязнения – это различные микроорганизмы: дрожжевые и плесневые
грибки, мелкие водоросли и бактерии, в том числе болезнетворные.
Все примеси сточных вод, независимо от их происхождения, разделяют на четыре
группы в соответствии с размером частиц.
Первая группа – нерастворимые в воде грубодисперсные примеси, органической
или неорганической природы. К этой группе относят микроорганизмы (простейшие,
водоросли, грибы), бактерии и яйца гельминтов. Эти примеси образуют с водой
неустойчивые системы. При определенных условиях они могут выпадать в осадок или
всплывать на поверхность воды. Значительная часть загрязнений этой группы может
быть выделена из воды в результате гравитационного осаждения.
Ко второй группе примесей относятся вещества коллоидной степени
дисперсности с размером частиц менее 10-6 см. Гидрофильные и гидрофобные
коллоидные примеси этой группы образуют с водой системы с особыми молекулярнокинетическими свойствами. К этой группе относятся и высокомолекулярные соединения,
так как их свойства сходны с коллоидными системами. В зависимости от физических
условий, примеси этой группы способны изменять свое агрегатное состояние. За счет
малого размера частиц осаждение под действием сил тяжести затруднительно. При
разрушении агрегативной устойчивости примеси выпадают в осадок.
Третья группа – примеси с размером частиц менее 10-7 см, имеют молекулярную
степень дисперсности, при взаимодействии с водой образуют растворы. Очистку
осуществляют за счет биологических и физико-химических методов.
Примеси четвертой группы имеют размер частиц менее 10-8 см, что соответствует
ионной степени дисперсности. Это растворы кислот, солей и оснований. К примеру,
аммонийные соли и фосфаты частично удаляются в процессе биологической очистки.
Однако технология очистки бытовых сточных вод не позволяет изменить
солесодержание воды. Для снижения концентрации солей используют физикохимические методы очистки: ионный обмен, электродиализ [5].
Также в качестве способа очистки сточных вод можно использовать
ионизирующее излучение. Ионизирующее излучение, действуя на воду, способно
вызывать ее разложение в процессе радиолиза. Вследствие облучения ионизирующим
излучением в веществах происходят химические превращения [6]. Источниками
ионизирующего излучения (γ-излучения) служат: радиоизотопы кобальта и цезия,
реакторные контуры на АЭС. В промышленных масштабах источниками
генерирующими пучки электронов высокой энергии являются ускорители электронов .
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Под действием ионизирующего излучения на сточные воды, в стоках начнут
происходить радиационно-химические реакции. При воздействии излучения на стоки
начнут образовываются свободные радикалы Н– и ОН–. Продукты радиолиза воды могут
289

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

взаимодействовать с растворенными в ней веществами, вызывая различные
окислительно-востановительные реакции, которые сопровождаются распадом тех или
иных составляющих веществ в стоках на более простые, которые в дальнейшем можно
удалить при помощи химической или физико-химической очистке.
На физико-химической стадии поглощенная энергия, способствует разрыву
химических связей между молекулами там, где эти связи менее прочны, к примеру в
белковых молекулах и нуклеиновых кислотах. На следующем этапе происходит
образование свободных радикалов, отличающихся очень высокой химической
активностью. При ионизации воды образуются ион Н2О+ и электрон (e–), которые при
прохождении через вещество либо рекомбинирует с образованием воды (e– + Н2О+→
Н2О), либо образует отрицательно заряженный ион Н2О (Н2О + e– → Н2О). Ионы Н2О+ и
Н2О– неустойчивы и разлагаются, образуя стабильные ионы Н+ и ОН–, которые могут
рекомбинировать с образованием молекул воды, и свободные радикалы Н· и ОН· (Н2О+ →
Н+ + ОН· или Н2О– → ОН– + Н·) [7].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Применение ионизирующего излучения для очистки сточных вод с одной стороны
– повышает эффективность и качество очистки, с другой стороны, позволяет превратить
сточные воды во вторичный возобновляемый водный ресурс, сохраняет водные ресурсы
Земли и способствует всеобщей экологизации.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ХЛОРИДОВ
Аннотация – в статье описаны последствия большого содержания хлоридов в воде,
а также рассмотрены методы очистки от них. Из рассмотренных методов выбран
наиболее эффективный - метод обратного осмоса. Для увеличения эффективности
очистки воды от хлоридов был проведен анализ мембран и выбрана наиболее
подходящая. Подробно описан принцип работы обратноосмотического фильтра и
показана немалая эффективность метода обратного осмоса.
Ключевые слова: обратный осмос, метод очистки, хлориды.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время крупные города с ТЭЦ, которые обеспечивают
теплоснабжение промышленных предприятий, а также теплоснабжение с открытым
горячим водоразбором жилого сектора, являются источниками выбросов в атмосферу
различных вредных загрязняющих веществ, а кроме того являются загрязнителем
сточных вод с различными веществами, такими как хлориды, сульфаты и многими
другими.
Хлориды являются веществами, которые при повышенной концентрации придают
воде солёный вкус и делают её непригодной для питья, хозяйственных нужд и
использования в технических целях. Хлориды наносят непосредственный вред здоровью
человека и разрушают бытовые и производственные устройства.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Постановка задачи заключается в выборе более перспективного метода для
очистки воды от хлоридов.
III. ТЕОРИЯ
Хлориды – соединения хлора с различными элементами. Хлориды обладают
большой растворимостью и присутствуют во всех природных водах в основном в виде
солей. Перенасыщенная хлоридами вода способна вызвать различные заболевания, а
также поражение слизистых оболочек, глаз, кожи и дыхательных путей. [1]
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Существуют 4 основных метода удаления хлоридов из воды, но эффективность
данных методов у них разная
1. Очистка хлоридов в воде с помощью сорбции;
2. Ионообменная очистка воды от хлоридов;
3. Озонирование;
4. Метод обратного осмоса.
Рассмотрев каждый метод, выбирая между их достоинствами и недостатками,
наиболее эффективным методом очистки от хлоридов является метод обратного осмоса.
Для очистки воды от хлоридов методом обратного осмоса можно применить
обратноосмотический фильтр. Данный фильтр в основном удаляет из воды железо, ионы
хлора, калий, различного вида удобрения, и другие микроэлементы. Эффективность
очистки воды от различных примесей обратным осмосом составляет около 98%, а в
промышленности до 100%. В обратноосмотической технологии используется
полупроницаемая мембрана, которая пропускает только молекулы воды и задерживает
молекулы загрязняющих веществ. Довольно таки часто в технологии обратного осмоса
используется процесс, так называемый перекрестное течение, что позволяет мембране
самоочищаться. Когда данная часть жидкости проходит через мембрану, другая ее часть
направляется в обратном направлении, вымывая из мембраны обратного осмоса
частички, которые там задержаны.В данном процессе требуется движущая сила, которая
будет проталкивать жидкость через мембрану. Самым лучшим вариантом является
давление, создаваемое помпой. Давление чем выше, тем больше движущая сила.
Установки обратного осмоса способны задерживать бактерии, соли, частицы, красители
и другие загрязняющие вещества. В общем, обратноосмотическая мембрана – это сердце
и душа системы обратного осмоса. Фильтрация методом обратного осмоса начинается с
подбора мембраны, а другие компоненты выбираются исходя уже из свойств выбранной
мембраны [2].
Существует три типа мембраны обратного осмоса:
– смесь триацетата целлюлозы с ацетатом целлюлозы(CTA),
– тонкослойная полупроницаемая мембрана (TLCR),
– модифицированный полисульфон (SPSF).
Мембраны обратного осмоса TLC сочетают в себе высокую производительность,
высокий уровень отталкивания частиц и широкий приемлемый для работы уровень рН,
что делает их идеально подходящими для применения
во многих областях
водоподготовки. При высоком уровне потребления воды, при низких температурах и
давлении воды, высокой концентрации хлоридов или при высоком уровне рН (более 9,0)
рекомендовано применять именно мембраны ТСL, схема которой изображена на рисунке
1 [3].
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Рис. 1. Схема мембраны ТСL
Вода при методе обратного осмоса проходит через полупроницаемую мембрану
размером 10-10 м, и 10-12 м. Через данное отверстие возможность пройти имеют только
атомы водорода, хлора, йода, фтора, а также другие, схожие по размеру атомы.
В результате можно сделать вывод, что метод обратного осмоса является самым
эффективным для опреснения соленой воды, а также более универсальным для очистки
воды от хлоридов и сульфатов [3].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Эффективность очистки обратного осмоса составляет 94-99%. Стоки, прошедшие
очистку, имеют показатели загрязняющих веществ в очищенной воде, которые
представлены в таблице 1 [4].
ТАБЛИЦА 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАТНОГО ОСМОСА
Наименование
Загрязняющего
вещества

Концентрация ЗВ до
очистки

Концентрация ЗВ
после очистки

Требования к
концентрациям
ЗВ в воде

Хлориды, мг/дм3

446

25

350,00

Сульфаты, мг/дм3

2507,5

4,1

500,00

В результате исследований, был рассмотрен процесс осмоса и процесс обратного
осмоса. Осмос – это односторонняя диффузия, проходящая через полупроницаемую
перегородку (мембрану). Осмотическое давление равно гидростатическому давлению,
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при котором достигается равновесие при односторонней диффузии через
полупроницаемую мембрану.
Обратный осмос – тот процесс, при котором внешнее давление сможет превысить
осмотическое, в результате диффузия растворителя будет преимущественно происходить
из раствора в фазу растворителя, т.е. в направлении противоположном направление
переноса растворителя при осмосе.
Процессы фильтрования растворов происходят через полупроницаемые мембраны
под давлением, превышающим осмотическое давление. [5]
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа было выявлено, что метод обратного осмоса является самым
эффективным в очистке воды от различных примесей, в том числе от хлоридов и
сульфатов.
Эффективность процесса зависит от свойств, применяемых при очистке мембран,
которые заключаются в следующем:
1) Высокая разделяющая способность ,
2) Большая удельная производительность,
3) Устойчивость к действию среды,
4) Постоянство характеристик в процессе эксплуатации,
5) Механическая прочность,
6) Низкая стоимость.
Такими свойствами обладают тонкослойные мембраны TLC, использование
которых при очистке воды обратным осмосом позволяет достичь эффективности 94-97%.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ И РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ D.VENETA
ПРИ ОБИТАНИИ В МАСЛОЗАГРЯЗНЕННОМ СУБСТРАТЕ
Аннотация – в данном исследовании был проведен эксперимент по определению
выживаемости
и
репродуктивного
потенциала
червей
D.Veneta
в
маслозагрязненной почве. В качестве загрязнителя выступало отработанное
машинное масло с концентрациями 50 и 100 г/кг. В эксперименте использовались
пробиотики «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». По
результатам
эксперимента
былиопределены
выживаемость,
общая
и
индивидуальная
продуктивности
за
5
месяцев
проведения
эксперимента.Наибольшая выживаемость DendrobenaVeneta наблюдалась в образце
«Масло 50 г/кг + Калифорнийский», где число особей составило 36, общая
продуктивность – 19, а средняя индивидуальная продуктивность – 3,16.
Ключевые
слова:
вермиремедиация
почв,
вермикультивирование, репродуктивный потенциал.

DendrobenaVeneta,

I. ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом возрастает количество автомобилей на дорогах, что способствует
загрязнению окружающей среды. Конечно, выхлопные газы негативно влияют на
атмосферу, но в моей работе будет рассмотрено влияние отработанного моторного масла
на почву.
В настоящее время 85% отработанного машинного масла сливается в
канализацию и на землю. Таким образом, машинное масло является одним из
крупнейших источников загрязнения почв. Всего 1 литр отработанного машинного масла
становится источником масляного пятна, площадь которого может достигать до 1 гектара
[1].
При попадании различных нефтепродуктов в почву происходит ее насыщение
токсинами. В результате изменяется химический состав почвы, вследствие чего
снижается или полностью подавляется главное свойство всех почв – их плодородие [2].
Ежегодно по всему миру образуется миллионы тонн различных отходов нефтяной
промышленности. Пагубное влияние на окружающую среду оказывают не только места
хранения данных отходов, но и добыча и транспортировка нефти. Ведь даже при
соблюдении всех правил и мер предосторожности во время нефтедобычи и ее
транспортировки, происходят разливы нефти.
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Поиск методов для очистки почв от полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) является актуальным вопросом на сегодняшний день. Для
ликвидации ПАУ загрязнений особую популярность получили биометоды. Данные
методы наносят минимальный вред природным ресурсам и являются наиболее
экономически выгодными по сравнению с другими методами. Повышенное внимание
отводится исследованиям по совместному влиянию микроорганизмов и дождевых червей
на разложение углеводородов нефти в почве [3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является изучение способности червей совместно с
пробиотическими препаратами выживать и размножаться в маслозагрязненном
субстрате. Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи – изучить литературу по вермикультурам, на протяжении 5 месяцев наблюдать за
количеством червей, коконов, рассчитать общую и индивидуальную продуктивности.
III. ТЕОРИЯ
В
исследовании
в
качестве
вермикультуры
использовались
черви
DendrobenaVeneta.DendrobenaVeneta – червь, который был выведен всего 20 лет назад, но
уже успел заслужить высокую популярность в области вермиремедиации и
вермикомпостирования [4]. Так как червь выведен в Европе, он получил название –
Еврейский ночной выползок. Но в литературе можно встретить и другие названия этого
червя, такие как Бельгийский Червь, Бельгийский Красный Червь, Минис или
Гигантский Красный Червь.
D. Veneta – это крупный мясистый червь, который имеет хорошо развитую
мускулатуру. Является самым крупным червем среди своего класса. Длина червя может
составлять до 12 см в спокойном состоянии, состоит из 26-32 сегментов. D. Veneta имеет
ярко выраженный утолщенный хвост [5]. Вес взрослой особи может достигать 2 грамма,
а диаметр червя 0,5 см. для вермиремедиации в основном используют особи весом 0,81,5 грамма, которые вырастают за месяц. На 30 и 31 сегментах имеет специфические
боковые бугорки.
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.Почву загрязняли в целях эксперимента отработанным
моторным маслом в концентрациях 50-100 г/кг.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
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ТАБЛИЦА 1
КОНЦЕНТРАЦИЯХ 50-100 Г/КГ МОТОРНОГО МАСЛА В ПОЧВЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОБИОТИКОВ «НАВОЗНЫЙ», «КАЛИФОРНИЙСКИЙ»,
«ДЕНДРОБЕНА» И «КРИОБАКТ»

Вариант

Общая
численность

Общая
продуктив-ть
(средн.)

Индивид.
продуктив-ть
(средн.)

D. veneta

1

Контроль

36

15

3,6

2

Навозный

44

22

5,6

3

Калифорнийский

56

27

5,8

4

Дендробена

44

25

4,4

5

Криобакт

41

21

4,2

6

Масло 50 г/кг

7

1

0

7

Масло 100 г/кг

1

0

0

8

Масло 50 г/кг+Навозный

25

17

3,4

9

Масло 50 г/кг+ Калифорнийский

36

19

3,16

10

Масло 50 г/кг+Дендробена

27

9

1,8

11

Масло 50 г/кг + Криобакт

25

8

2,0

9

2

1,0

12

Масло 100 г/кг + Криобакт

В контрольном варианте общая численность D. veneta увеличилась в 7,2 раза, а
при внесении биопрепарата «Навозный» в 8,8 раз. При внесении препарата
«Калифорнийский» общая численность D. veneta увеличилась в 11,2 раза, а при внесении
препарата «Дендробена» в 8,8 раз. При использовании пробиотика «Криобакт» общая
численность возросла в 8,2 раза. В варианте с концентрацией масла 50 г/кг общая
численность D. veneta увеличилась в 1,4 раза, а при концентрации 100 г/кг –
уменьшилась в 5 раз. При внесении биопрепарата «Навозный» увеличилась в 5 раз. При
внесении препаратов «Калифорнийский» общая численность увеличилась в 7,2 раз. При
внесении биопрепарата «Дендробена» общая численность увеличилась 5,4 раза. В
варианте с концентрацией масла 50 г/кг с препаратом «Криобакт» численность возросла
в 5 раз, а при концентрации 100 г/кг – в 1,8 раз (см. Табл. 1, рис. 1, 2).
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Рис. 1. Общая и индивидуальная продуктивности дождевых червей при концентрациях
50-100 г/кг моторного масла в почве с использованием пробиотиков

Рис. 2. Общая численность дождевых червей при концентрациях 50-100 г/кг моторного
масла в почве с использованием пробиотиков
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
ходе
проведения
эксперимента
наибольшая
выживаемость
DendrobenaVenetaбыла отмечена в образце «Масло 50 г/кг+ Калифорнийский», где число
особей составило 36, общая продуктивность – 19, а средняя индивидуальная
продуктивность – 3,16. Таким образом, можно сделать вывод, что дождевые черви D.
Veneta способны обитать и активно размножаться в маслозагрязненном субстрате при
использовании пробиотических препаратов.
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РЕМЕДИАЦИЯ МАСЛОЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ПОМОЩЬЮ
ВЕРМИКОМПОСТА. БИОТЕСТИРОВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ ПОЧВ
Аннотация – в ходе эксперимента было проведено искусственное загрязнение почв
отработанным машинным маслом (в концентрациях 50 и 100 г/кг), после чего
проводилась очистка почв с помощью червей DendrobenaVeneta совместно с
пробиотиками. В эксперименте использовались пробиотики «Навозный»,
«Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт». По истечению 5 месяцев
эксперимента проводилось биотестирование очищенных почв. В качестве растения
тест-индикатора
использовался
редис
скороспелый.
При
проведении
биотестирования самые высокие параметры получились в варианте с
использованием препарата Дендробена и червя D. veneta, где всхожесть семян –
80%, длина ростка – 11 см, а масса редиса составила 0,23 г.
Ключевые слова: биотестирование почв, ремедиация почв, DendrobenaVeneta,
вермикомпост, тест-индикатор.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, рекультивация нефтезагрязненных почв набирает все
большую популярность. Рекультивация – это совокупность методов и мероприятий,
главной целью которых является восстановление ценности и продуктивности
загрязненных земель. Основная цель всех методов рекультивации — это приближение к
нулю концентрации загрязнителей в почве (нефтепродукты, токсичные вещества и т.п.) и
восстановление главного свойства всех почв – плодородия.
В современном мире, самым эффективным и популярным методом стал
биологический, а точнее метод биоремедиации. Данный метод основан на применении
совокупности видов инструментов и технологий, которые очищают почвенную от
загрязнителя биометодами. Биометоды базируются на способности поглощать и
метаболизировать полютанты органических видов, с последующим их разложением [1].
Но при этом биоремедиацию редко используют как самостоятельный метод. Обычно она
сопровождается физико-химическими, механическими, а также химическими
действиями.
Вермиремедиация – это процесс разложения не перерабатываемых отходов, в том
числе нефтепродуктов, с помощью использования культур дождевых червей. Дождевые
черви являются представителями крупных беспозвоночных почвенных животных,
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которые относятся к сапрофагам и древнейшим обитателям нашей планеты. Впервые,
черви появились приблизительно 700 миллионов лет назад [2].
На сегодняшний момент известно четыре подхода к использованию дождевых
червей для очистки почв от углеводородных загрязнений:
• Прямое внесение дождевых червей в загрязненные почвы;
• Совместное применение дождевых червей с другой органической средой, такой
как компост;
• Применение загрязненных сред для дождевых червей как часть режима питания;
• Косвенное использование дождевых червей посредством применения субстрата,
подвергнутого вермиремедиации [2, 3].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – определить возможность использования вермикомпоста для
очистки почв, загрязненных отработанным машинным маслом. Для выполнения
поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи – изучить литературу по
вермикультурам, после проведения 5 месяцев эксперимента провести биотестирование с
помощью тест-индикатора – редиса.
III. ТЕОРИЯ
В исследовании в качестве вермикультуры использовались черви Dendrobena
Veneta.D. Veneta – это крупный мясистый червь, который имеет хорошо развитую
мускулатуру. Является самым крупным червем среди своего класса. Dendrobena Veneta
способен выживать в широком спектре температур, что делает его более важным для
вермиремедиации, так как можно использовать в районах с разными климатическими
условиями. Червь способен активно развиваться и размножиться в средах с
температурами от 0 до 30 градусов [4]. Однако, оптимальной температурой, при которой
наблюдается максимальная жизнедеятельность и размножение, является от 15 до 21
градусов. Данный вид червей требует высокую степень влажности (70-80%).
При благоприятных условиях обитания продолжительность жизни Dendrobena
Veneta составляет 10 лет. В оптимальных условиях при температуре в 15- 21 градус и
влажности около 75%, от яйца до взрослой особи червь вырастает за 3-7 месяцев [5].
Индивидуальная продуктивность взрослой половозрелой особи составляет 1,6 кокона в
неделю. Особи способны откладывать яйца уже с третей недели 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.Почву загрязняли в целях эксперимента отработанным
моторным маслом в концентрациях 50-100 г/кг.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты экспериментов представлены в таблице 1, рис. 1, 2, 3.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИЯХ МАСЛА 50-100 Г/КГ В
ПРИСУТСТВИИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «НАВОЗНЫЙ»,
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И «КРИОБАКТ»

Вариант

Всхожесть
семян, %

Длина
редиса, см

Масса
редиса, г

D. veneta

1

контроль

100

11

0,2

2

Масло50г/кг +Навозный

35

5,5

0,14

3

Масло 50г/кг +
Калифорнийский

30

4,5

0,11

Масло 50г/кг+ Дендробена

50

8,5

0,18

Масло 50 г/кг + Криобакт

30

4

0,12

Масло 100 г/кг + Криобакт

15

3,5

0,1

7

Масло 50г/кг

10

3

0,05

8

Масло 100 г/кг

0

0

0

9

Масло 100 г/кг + Криобакт +
черви
Масло 50г/кг + Навозный +
черви

45

4,5

0,13

65

7

0,18

4
5
6

10
11

Масло 50г/кг +
Калифорнийский + черви

70

6

0,14

12

Масло 50г/кг + Дендробена +
черви

80

11

0,23

13

Масло 50г/кг + Криобакт +
черви

60

4,5

0,16
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Рис. 1. Результаты биотестирования

Рис. 2. Результаты биотестирования для варианта «Масло 50 г/кг + Криобакт»
без использования DendrobenaVeneta

По результатам биотестирования средняя всхожесть семян при использовании
Dendrobena veneta составила 45,38%, средняя длина ростков 5,61 см, а средняя масса
редиса составила 0,13 г. Самые высокие параметры получились в варианте с
использованием пробиотика Дендробена и червя D. veneta, где всхожесть семян – 80%,
длина ростка – 11 см, а масса редиса составила 0,23 г. также высокие результаты были
отмечены при использовании дождевых червей совместно с препаратом
Калифорнийский (длина – 7 см, всхожесть – 70%, масса – 0,18 г)(табл. 1, рис.1-3).
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Рис. 3. Результаты биотестирования контрольных образцов
и образцов с пробиотиками и червями
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При проведении биотестирования самые высокие параметры получились в
варианте с использованием препарата Дендробена и червя D. veneta, где всхожесть семян
– 80%, длина ростка – 11 см, а масса редиса составила 0,23 г. Также, высокие результаты
были отмечены в варианте с концентрацией загрязнителя 50 г/кг совместно с
пробиотиком «Калифорнийский» в присутствии дождевых червей Dendrobena Veneta. В
данном варианте биотестирования всхожесть семян редиса составила 70%, длина ростков
– 6 см, а средняя масса составила 0,14 гр.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАЗНЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ МОТОРНОГО МАСЛА
С ПОМОЩЬЮ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
Аннотация – использован метод биоремедиация почв, которые были загрязнены
машинным маслом в количестве 50 и 100 г/кг. Осуществляли данный метод при
помощи дождевых червей DendrobenaVeneta, в присутствии таких пробиотических
препаратов, как «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и «Криобакт».
Исследование проводилось на протяжении 5 месяцев. Ежемесячно проводился
контроль содержания нефтепродуктов в почве. Самая высокая эффективность
очистки масла из почвы была отмечена в варианте «Масло 50 D. veneta +
Дендробена». Концентрация масла в данном варианте за пять месяцев снизилась с
50 г/кг до 9,86 г/кг, т.е. эффективность составила 80,28%.
Ключевые слова – DendrobenaVeneta, биоремедиация, пробиотики, эффективность
очистки почвы, дождевые черви.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире нефть и нефтепродукты являются крупнейшими
источниками энергии. Наряду с этим проблема очистки окружающей среды от
нефтезагрязнений набирает все большую популярность. Транспортировка нефти, а также
жесткие климатические условия, приводящие к изношенности оборудования, служат
причиной аварий и масштабных разливов нефти. Каждый год при авариях происходит
поступление в окружающую среду загрязнений от нескольких десятков до сотен тысяч
тонн нефти. Ежегодно во время повреждений оборудования в атмо-, гидро- и литосферу
поступает невероятное количество загрязняющих веществ от нескольких десятков до
сотен тысяч тонн нефти [1, 2]. Каждый год в Мировой океан засоряется миллионами
тонн нефти, нефтешлама, гудрона, масла и т.д.
Накопление нефти и нефтепродуктов способствует закупориванию почвенных
пор, в результате чего нарушается аэрация почв, а также изменяются физико-химические
свойства [3]. Помимо вышеперечисленных последствий, к ним также относится и
накопление в почве трудноокисляемых соединений, которые в свою очередь снижают
степень образования корнями растений органических и минеральных форм и биогумуса,
являющиеся главными питательными ресурсами бактерий. Это всё способствует
нарушению главных свойств почвы, таких как плодородие и самоочищение [4].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является изучение способности червей совместно с
пробиотическими препаратами очищать почву от моторного масла. Для выполнения
поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи – изучить литературу по
вермирекультивации, 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 DendrobenaVeneta. Он является
крупным, мясистым червем, который имеет хорошо развитую мускулатуру и ярко
выраженный утолщенный хвост. Является самым крупным представителем своего
класса. Уже на третьей недели своей жизни черви обладают способностью откладывать
коконы. Обладает в более глубоких слоях почвы. В связи с тем, что DendrobenaVeneta
выживает в широком диапазоне температур, его можно использовать в условиях
Дальнего Востока и Севера [5].
Тест субстратом для экспериментов был «Био Мастер» готовый к применению
почвогрунт ТУ 0392-002-76685354-07 с биологическими добавками.
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.Контейнеры с образцами почвы подвергали сушке в условиях
комнатной температуры до полного высушивания. После того как образцы почвы
достигли сухого состояния, их равномерно размещают по бумаге и с помощью пинцета
удаляют механические включения (камни, неразложившиеся корни, растительные камни
и др.).
В полипропиленовые сосуды, объемом 1 литр, на дно укладывали дренаж. Затем
засыпали слой почвы толщиной 7 см (500 гр). В каждый вариант вносили по 5
половозрелых червей в каждый сосуд и поливали дистиллированной водой 1 раз в
неделю по 50 мл. Червей подкармливали свежим тертым картофелем 1 раз в неделю по 5
гр. и увлажняли почву 2 раза в неделю по 50 мл дистиллированной воды. Разбор червей
проводили через 14 дней вручную послойно. Червей инкубировали при температуре
+15°С в течение 5 месяцев. Процесс контролировали по следующим показателям:
численность общая, численность половозрелых особей. Полученные результаты были
обработаны с использованием рангового метода Фридмана.
Образцы почвы со средними пробами массой 30 грамм, взятые на анализ,
растирают в фарфоровой ступке, после чего пропускают сухую почву через сито с
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диаметром ячеек 0,5 мм. Так же совместно ведётся отбор двух параллельных проб для
квартования.
Подготавливают навеску от 0,5 до 5,0 грамм, по содержанию нефтепродуктов в
образце пробы сопоставляют по соответствию с методикой, созданной институтом
экспериментальных метрологий.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В таблице 1 представлены результаты эксперимента.
ТАБЛИЦА 1
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАСЛОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 50-100 Г/КГ
В ПРИСУТСТВИИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «НАВОЗНЫЙ»,
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ», «ДЕНДРОБЕНА» И «КРИОБАКТ»

Масло 50 D. veneta + Калифорнийский

Масло 50 D. veneta + Дендробена

Масло 50 D. veneta + Криобакт

Масло 100 D. veneta + Криобакт

42,5 76,3

50

100 38,2 36,3 40,8 42,0 86,1 34,78 21,4 20,1 19,8

24,6 45,4

Май

50

100 35,6 34,3 36,3 37,1 82,3 30,8 13,7 10,9 9,86 14,05 37,7

Эффективность, %

0

D. veneta + вода

32,3

Масло 100 криобакт

34

Масло 50 Криобакт

100

Масло 50 Дендробена

50

Масло 50 Калифорнийский

50

Масло 50 Навозный

50

Контроль

50

Контроль

Масло 50 D. veneta+ Навозный

Месяц

Январь

50

100

50

50

50

50

100

50

Март

50

100 42,07 40,5 44,6 48,7 92,4 39,1 35,3

Апрель

0

28,8 31,4 27,4 25,8 17,7 38,4 72,6 78,2 80,28 71,9 62,3
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Рис. 1. Рекультивация почв, загрязненных маслом в количестве 50-100 г/кг в присутствии
пробиотических препаратов «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и
«Криобакт»
Концентрация масла была значительно снижена в образцах почвы, содержащих
дождевых червей по сравнению с образцами почвы без червей. Эффективность и
скоростьразрушения углеводородов нефтепродуктов зависит от концентрации в почве и
присутствия в почве препаратов «Навозный», «Калифорнийский», «Дендробена» и
«Криобакт». При внесении в почву масла в количестве 50-100 г/кг почвы процесс
рекультивации почвы занимал 5 месяцев, в ходе которого концентрация углеводородов не
изменилась. После внесения препарата «Навозный» концентрация масла уменьшилась до
35,6 г/кг (эффективность 28,8%). А с внесением препарата «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 пробиотиком «Криобакт» концентрация снизилась
до 37,1 г/кг (эффективность 25,8%). В маслозагрязненной почве с концентрацией 100 г/кг
совместно с пробиотиком «Криобакт» концентрация снизилась до 82,3 г/кг
(эффективность 17,7%).
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%).
Послевнесенияпрепарата «Навозный» к D. veneta концентрация масла снизилась до 13,7
г/кг (эффективность 72,6 %). А с внесением препарата «Калифорнийский» концентрация
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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
80,28%). При использовании пробиотика «Криобакт» совместно с D. Veneta
концентрация масла 50 г/кг упала до 14,05 г/кг (эффективность 71,9%), а при начальной
концентрации масла 100 г/кг – до 37,7 г/кг (эффективность 62,3%).
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы была проведена вермиремедиация почв, загрязненных
моторным маслом в концентрациях 50-100 г/кг, с помощью дождевых червей Dendrobena
Veneta совместно с пробиотическими препаратами «Навозный», «Калифорнийский»,
«Дендробена» и «Криобакт». Также, в процессе проведения исследования были
выполнены его цель и задачи. Варианты, которые в процессе исследования показали
наилучшие результаты приведены ниже.
Самая высокая эффективность очистки масла из почвы была отмечена в варианте
«Масло 50 D. veneta + Дендробена». Концентрация масла в данном варианте за пять
месяцев снизилась с 50 г/кг до 9,86 г/кг, т.е. эффективность составила 80,28%. Также,
следует отметить вариант «Масло 50 D. veneta + Калифорнийский», где эффективность
составила 78,2%, то есть концентрация моторного масла снизилась с 50 г/кг до 10,9 г/кг.
В вариантах без использования Dendrobena Veneta, наилучшие результаты среди
пробиотиков были отмечены у варианта «Масло 50 + Калифорнийский», где
концентрация масла составила 34,3 г/кг, а эффективность – 31,4%.
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«БЕЗОПАСНОСТЬ
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА И ДИЗАЙНА»
УДК 332.832.4 (574)
М. Сихимбаев, М. Черкасов
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
г. Караганда, Казахстан

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ГОРОДУ КАРАГАНДА
Аннотация – в статье рассмотрено исследование объектов недвижимости по г.
Караганда. Переход экономики Казахстана на инновационный путь развития
должен сопровождаться повышением уровня жизни населения, и, как следствие,
улучшением жилищных условий.
Рынок жилья по своей характеристике является отраслевым рынком, на котором
существуют свои диалоговые отношения между производителями (застройщиками)
и потребителями (инвесторами, покупателями). Тенденции развития рынка
находятся под влиянием взаимосвязей с другими рынками (через систему рисков,
ожидания и цен), а также макроэкономических и институциональных факторов.
Особую значимость приобретает анализ тенденций развития рынка жилой
недвижимости и его влияние на практические и теоретические основы
регулирования, что позволяет дать научное обоснование предлагаемым методам
повышения его инвестиционной привлекательности, как ключевого фактора его
функционирования и определяет выбор темы исследования, ее актуальность и
практическую значимость.
Ключевые слова – оценка, анализ, инвестиционная
недвижимость, устойчивое развитие рынка недвижимости.

привлекательность,

I. ВВЕДЕНИЕ
Строительство жилья становится катализатором отношений собственности, по
оценкам экспертов, занимающихся анализом финансовой ситуации в Азиатском регионе,
оно занимает одно из первых мест по степени рентабельности.
Недвижимость как объект права собственности взаимосвязана со всеми слоями
населения, независимо от пола, возраста и социального положения. Рынок
недвижимости в силу своего весомого влияния на социально-экономическую ситуацию в
310

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

стране и при наличии значительной доли государственной собственности, требует
использования особых методов государственного регулирования.
По оценкам отечественных и зарубежных экспертов, занимающихся анализом
финансовой ситуации в Азиатском регионе, и Республике Казахстан в частности, купляпродажа квартир занимает в настоящее время одно из первых мест по степени
рентабельности. Однако текущее состояние рынка жилой недвижимости не отвечает
современным требованиям потребителей, а существующий механизм создания и
распределения благ не способствует внедрению инноваций в строительную отрасль.
Фальсификация, необъективная переоценка имущества, деформированная
структура цены продукции, говорит о том, что создание здоровой конкуренции в
жилищном строительстве, с прозрачными механизмами реализации и объективностью
ведения бизнеса остается основной проблемой жилого фонда.
Строительство жилья на современном этапе должно войти в новую фазу
устойчивого развития, отвечающую инновационным реалиям к экологичности,
комфортности и энергоэффективности.
Необходимость создания и вложений денежных средств в жилищный бизнес, с
прозрачным механизмом реализации капитальных вложений и объективным
девелопментом, активизирует целесообразность жилищного бизнеса, привлечения
средств в экономику строительства находятся под особым вниманием экономистов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи состоит в поиске новых, эффективных направлений механизма
устойчивости рыночного пространстве недвижимого имущества для переориентации и
привлечения финансовых ресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Изучение теорий и концепций механизма устойчивости рыночного
пространстве недвижимого имущества, его формирования и оценки;
2. Исследование принципов, факторов и инвестиционных угроз как источников
возникновения угроз в рыночном пространстве недвижимого имущества;
3. Развитие современных методик оценки механизма устойчивости рыночного
пространстве недвижимого имущества для применимости на казахстанском рынке.
III. ТЕОРИЯ
Многие вопросы в области формирования механизма устойчивости в рыночном
пространстве недвижимого имущества охватывают работы казахстанских и зарубежных
ученых.
Теории и концепции необходимости учета в девелопменте, в том числе
понятийный аппарат и их классификации, представлены у исследователей: Валинурова
Л. С., Смирнова Н. В., Хомкалов Г. В., Волков А. С., Сафарова М. Д., Смирнова Н.В.,
Сураева М. О. [1-8].
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Тем не менее, в экономической науке не сложился целостный подход к разработке
и совершенствованию конкретного механизма устойчивости в рыночном пространстве
недвижимого имущества объектов недвижимости и активизации внебюджетной
инвестиционно-инновационной деятельности данного сектора у хозяйствующих
субъектов.
В результате, недостаточность и несистемность исследований, посвященных
развитию теоретико-методологических подходов к изучению механизма устойчивости в
рыночном пространстве недвижимого имущества с точки зрения практической
ориентации
применяемого
организационно-экономического
инструментария,
обуславливают необходимость ее дальнейшего рассмотрения.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для исследования и маркетинга жилья как основного ресурса в проведенном
исследовании нами рассмотрены следующие виды и сегменты жилья по г. Караганда.
Сегмент жилья представлен квартирами в домах следующей типологии:
– новостройки (жилые комплексы с 1998 года постройки);
– дома советской эпохи – улучшенная панель (конец 70-х, 90-е г.г.);
– «хрущевки» (1950-1965 г.п.);
– дома «старого» типа или «сталинки» (до 1960 г.п.).
Основной удельный вес в объеме предложения Караганды занимают квартиры
типа «хрущевки» – 47% и квартиры улучшенной планировки – 39%. Новостройки
представляют всего 5% от общего объема и 9% из старого фонда.
Разница в объеме предложения и цены на недвижимость по типу жилья
отображена в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ПО ТИПУ ЖИЛЬЯ

Тип
Новостройки
Старого типа
Улучшенные
панельные дома
«Хрущевка»
По городу
Всего:

Средняя
площадь
квартир, м²

272 200
234 600

Средняя цена
предложения,
тенге/
квартиру
25 558 800
15 203 400

1127

225 700

13 466 700

59

1367
2917
2834

192 300
213 300
-

8 902 700
12 129 300
-

47
55
-

Количество
квартир

Средняя цена
предложения, тенге/
кв. метр

154
269

312

87
63
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По городу в разрезе формата квартир основные доли занимают двух- и
трехкомнатные квартиры – 39% и 34% соответственно. На однокомнатные приходится
18% и минимум – на четырехкомнатные и многокомнатные – 8% и 1% от общего числа
(рисунок 12).
В зависимости от района, максимальный объем предложения представлен в
районе Город – 32%. Далее следуют Майкудук – 28% и Юго-Восток по 27% от
общегородского объема предложения. Значительно меньше квартир на продажу
выставлено в районах Пришахтинск и Михайловка – 8% и 5% соответственно (рисунок
13).
В разрезе материала стен основной удельный вес приходится на квартиры
панельной постройки – 50%, и дома из кирпича – 47%. Оставшиеся 3% приходятся на
монолитные дома.
Анализ первичного рынка жилья показал, что максимальные площади застройки
осуществляли ряд компаний, в числе которых можно отметить компании КазСпецСтройИнвест – 19% от общего объема карагандинского строительства, Profinvestgroup и
EurasianBuilding на которые приходится по 18%.
Далее по уровню снижения объемов строительных площадей, а именно –
компания Номад Курылыс и ЖК НурлыЖол – 15%. Оставшиеся 30% строительного
объема делят между 10 застройщиков с меньшими объектами.
В таблице 4 представлены объемы предложения и цены на квартиры по району и
формату жилья по городу Караганда всего и по районам города.
Как показывает развернутый анализ предложений жилья, в разрезе районов
максимальная удельная цена за квадрат жилья в новостройках традиционно принадлежит
центральному району Город – 313,6 тыс. тенге. В том же ценовом диапазоне, район
Михайловка – 311,7 тыс. тенге/кв.м. Минимальная удельная цена в Майкудуке – 208,9
тыс. тенге.
Разница в объеме предложения и цены на квартиры по материалу стен
отображена в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ ПО МАТЕРИАЛУ СТЕН

Материал стен
кирпичный
монолитный
панельный
По городу
Всего:

Количество
квартир

Средняя цена
предложения,
тг/кв.м

Средняя цена
предложения,
тг/квартиру

Средняя
площадь
квартир, м²

1378
84
1455
2917

224 200
235 700
201 700
213 300

10 706 800
20 022 100
10 024 900
10 650 900

55
85
53
55

2834
313
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам исследования на рынке первичного жилья на конец августа 2019 года к
продаже представлены квартиры в 14 жилых комплексах общей площадью 89 508 кв.
метров. Средняя цена по всем категориям строительства на август 2019 г. составила
239,4 тыс. тенге за кв. метр.
Данные усредненных показателей стоимости в разрезе этапов их возведения
отображены в таблице 3.
В зависимости от качества отделки определяется 3 вида. Первый – и самый
дешевый – это черновая отделка, без каких либо улучшений. Далее по уровню
повышения качества и цены следует улучшенная черновая или как еще ее называют
«предварительная чистовая» отделка.
Верхний уровень цен начинается с жилья первой категории (элит–класс).
По данным таблицы 3 максимальное количество предложения относится к жилью
2 категории (бизнес-класс) – 53%.
ТАБЛИЦА 3
СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РАЗРЕЗЕ КЛАССА КОМФОРТНОСТИ ЖИЛЬЯ
Класс жилья
Количество
Средняя
Средняя цена, тг/кв.м.
квартир
площадь
58
129
330 000
1 категория (элит-класс)
2 категория (бизнес-класс)

566

99

244 071

3 категория (комфорткласс)

304

63

212 667

4 категория (эконом-класс)

135

72

172 500

Общий итог

1063

91

239 393

32% от общего объема предложения составляет жилье комфорт и эконом классов;
оставшиеся 5% – жилье первой категории (Табл. 3). Объекты, строящиеся по программе
«Доступное жилье» в расчетах не участвовали.
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ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ
С ДИЗАЙНОМ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация – данная статья проводит оценку и анализ объекта недвижимости в
целях не нарушения дизайна городского пространства. Предлогает проведение
оценки объекта учитывая принципы оценки. Рассматривает оцениваемый объект
со стороны факторов влияющих на стоимость объекта недвижимости. Наиболее
оптимальный вариант использования строений обеспечит максимальную
стоимость инвестиционно привлекательной недвижимости с учетом ставки
доходности, определяемой в соответствии с риском выбранного варианта.
анализуруют риски сохранения существующего способа использования
недвижимости и различных вариантов перестройки.
Ключевые слова: оценка, анализ, недвижимость, привлекательность, доходность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Большая часть экономистов обращалось к разработке теории управления
градостроительными комплексами, которая включает жилищное строительство.
Изучению факторов и показателей устойчивого развития жилищного строительства
посвящаются труды таких ученых, как Асаул А.Н. [1], Горемыкин [2], Катаева Ю. В. [3].
В частности, данные ученные исследуют теоретические и методические основы оценки
эффективности инвестиционных проектов и программ, анализа и оценки
инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности, инвестиционных рисков,
инвестиционной адаптивности городского массива.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время оценка объектов недвижимости становится все более
актуальной. Определение рыночной стоимости любой недвижимости является сложной и
важной задачей, решение которой требует от оценщика четкого понимания микро- и
макроэкономических отраслевых аспектов: юридических и налоговых вопросов,
финансовых, бухгалтерских технических знаний и, конечно, согласования с
надлежащими органами о безопасности архитектурного облика и дизайна городского
пространства. Главной целью исследования организации для оценки жилищного массива
является проведение достоверной оценки рыночной стоимости объекта, актива не только
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в рамках сделок купли-продажи, но и для определения целей при принятии
управленческих решений. Полученный результат оценки опирается на экспертные
суждения и ряд спорных предположений, поэтому проведение корректной оценки требует от
оценщика профессионализма, а именно точного знания методик и подходов оценки.
III. ТЕОРИЯ
Одна из самых сложных задач в сфере экономики и управления – анализ и оценка
объектов недвижимости в городском массиве. Сложность обусловлена значительной
степенью неопределенности, под которой понимается неполнота и неточность
информации. Неполная наблюдаемость происходящих процессов и неопределенность
развития систем составляют основные проблемы информационного обеспечения
принятия инвестиционных решений, поэтому, говоря об оценке недвижимости в
условиях неопределенности, необходимо отметить ограниченность и несовершенство
традиционных методов и методик определения и развития недвижимости, а также
отсутствие устоявшейся терминологии [4].
В основе любой методики оценки лежат ее принципы - основные исходные
положения, составляющие теоретическую основу и являющиеся базой для выработки
подходов и методов. Рассмотрим основные принципы оценки стоимости.
С позиции потенциального собственника:
– Полезность: чем больше объект способен удовлетворить потребность
собственника, тем выше его полезность и стоимость;
– Замещение: при наличии определенного количества однородных объектов (по
полезности или доходности), наибольшим спросом будут пользоваться объекты с
наименьшей ценой;
– Ожидание: потенциальный собственник ожидает получить от объекта
определенные выгоды или пользу от его использования, не исключая прибыль при
последующей перепродаже.
Обусловленные процессом эксплуатации:
– Вклад: для оценки стоимости объекта необходимо определить вклад каждого
фактора и его важнейших элементов в формирование полезности и стоимости объекта;
– Остаточная продуктивность земли: определяется как остаток дохода,
отнесенный к объектунедвижимости, после того, как оплачены затраты на труд,
оборудование и, менеджмент;
– Сбалансированность: только оптимальное соотношение определенных
компонентов объекта обеспечивает его максимальную стоимость;
– Разделение: для достижения максимальной стоимости объекта его физические
компоненты и имущественные права на них можно разделять и соединять.
Обусловленные действием рыночной среды:
– Спрос и предложение: цена на объект изменяется в результате взаимодействия
спроса и предложения;
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- Конкуренция: цены устанавливаются посредством постоянного соперничества
субъектов рынка, которые стремятся к получению максимальной прибыли;
- Соответствие: стоимость объекта будет максимальной, когда имеется
соответствие его характеристик потребностям и ожиданиям рынка;
– Изменение внешней среды: учет возможных изменений экономических,
юридических, социальных условий, учет внешнего окружения и перспектив его
развития.
Принципы оценки стоимости носят общий характер. Это в какой-то степени
объясняется тем, что на них основаны все три подхода к оценке недвижимости, те же
принципы являются базой для оценки стоимости бизнеса. Они отражают основные
закономерности создания и функционирования объекта инвестиций, позволяют выявить
факторы или группы влияющих факторов, которые необходимо учесть в процессе
оценки бизнеса [5].
Экономически обосновано, что общий уровень цен на рынке недвижимости
устанавливается в результате взаимодействия спроса и предложения. Например,
предположим, на рынке недвижимости есть единственный продавец. Также
предположим, что желающих приобрести, например бизнес – пять человек. Очевидно,
что в такой ситуации продавец будет диктовать условия сделки, и согласится продать
свой бизнес тому покупателю, который назначит за нее максимальную цену. Этот пример
иллюстрирует предшествующую кризису ситуацию на рынке, когда спрос превышал
предложение, и является достаточно условной и применимой не к каждой конкретной
сделке, а к рынку в целом. Цены на рынке недвижимости изменяются в зависимости от
изменения соотношения спроса и предложения:
– если спрос превышает предложение – цены растут;
– если предложение превышает спрос – цены падают;
– если предложение равно спросу – цены остаются на одном уровне.
Рынок недвижимости как составная часть рыночного пространства обладает
«классическими условиями» - экономическими спадами и подъемами. «Движение»
рынка недвижимости можно выразить рисунком 1.

деньги

3

4
время
1

2

Рис. 1. Цикличность развития рынка недвижимости
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Точка 1 характеризует спад на рынке недвижимости.
Такая ситуация
наблюдается когда формируется рынок покупателя. Характеризуется перенасыщением
построенных зданий, соответственно собственнику недвижимости сложно продать свой
объект, цены снижаются. Точка 2 характеризует период поглощения первичного рынка
вторичным,
практическим отсутствием предложения новых объектов. Точка 3
характеризует рынок продавца. Новое строительство достигает наивысшей точки в
результате повышения спроса на первичные объекты и характеризуется ростом цен на
объекты строительства. Точка 4 характеризует насыщение рынка.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Сокращается строительная деятельность, количество продаж, потому что
создается излишек строительных мощностей и перепроизводство строительной
продукции.
Предложение может возрасти в результате:
– расширения первичного рынка;
– выхода на рынок уже существующих и бывших в эксплуатации объектов.
Спрос может возрасти в результате:
– роста доходов и накоплений населения;
– увеличения инвестиционной заинтересованности;
– миграции населения;
– развития системы ипотечного кредитования;
– строительства новых объектов недвижимости и возможность приобретения в
рассрочку;
– совершенствования бизнес – сферы, увеличение коммерческих фирм и
предприятий;
Организационные факторы:
– наличие всех необходимых разрешительных документов и согласований,
контрактов с поставщиками и подрядчиками, страхование;
Индивидуальные факторы:
– репутация на рынке, опыт и деловые связи партнеров проекта;
- наличие у инвестора особых условий привлечения финансовых ресурсов,
деловых связей и договоров;
– отношение инвестора к риску.
Факторы управления:
– гибкость концепции;
– возможность внесения изменений и корректировок в проект.
Экологические факторы:
– совокупность природных и природно-антропогенных факторов, оказывающих
непосредственное воздействие на полезность объекта недвижимости и эффективность
его использования [6].
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Каждый из перечисленных факторов в той или иной степени оказывает влияние
либо на ход реализации проекта развития недвижимости, либо на его будущую
доходность и соответствие результата интересам инвестора, т.е. инвестиционную
привлекательность. По этой причине, прямо или косвенно, методика оценки
инвестиционной привлекательности должна их учитывать. Важно также заметить, что в
каждой группе влияющих факторов можно выделить соответствующие ей риски,
которые, согласно приведенным ранее принципам оценки инвестиционной
привлекательности, также должны быть учтены.
Можно выделить ряд характеристик предлагаемых жилых объектов на рынке
жилья:
1. Абсолютная иммобилизация жилого объекта [7, С. 53], что вызывает два
важных обстоятельства, которые определяют региональный характер исследования этого
рынка. Во-первых, жилье потребляется на месте его создания, то есть географические
границы потребления жилья совпадают с регионом. Во-вторых, возможность
совершения сделок с жильем ограничена параметрами регионального рынка, а
получение налогов, сборов за осуществление таких сделок обеспечивает заполнение
местных и территориальных бюджетов. Устойчивость продукции, а также
нестабильность и временный характер рабочих мест и средств производства в основном
отличает ее от продукции промышленности, которая имеет подвижный характер и
пространственное закрепление рабочих мест [8, С. 20].
2. Дифференцированное описание продукта, что означает, что продукция
отличается по физическому качеству, уровню обслуживания, географическому
местоположению, доступности информации о продукте, субъективному восприятию
продукта компании как наиболее предпочтительной по данной цене [9, С. 151]. Жилье
можно дифференцировать по трем типам характеристик:
1) характеристики жилья (размеры, решения для планирования, качество и
производительность инженерного оборудования и коммунальных систем, качество
строительных материалов и внутренняя отделка, конструктивные особенности жилья,
тип строительных технологий);
2) характеристики местоположения (близость транспорта, обменников,
социальная и коммерческая инфраструктура, расстояние от районов, заполненных
ветхими и аварийными зданиями, экологическая среда, фоновый шум,
микроклиматические и сейсмические факторы, социальная однородность дома, статус
жилого объекта). Внешние характеристики окружающей среды влияют на стоимость
жилья за счет эффекта соседства, когда положительные изменения в внешнем виде дома
полезны для окружающих домов, что увеличивает их рыночную стоимость. Однако это
преимущество сильно локализовано, т. е. применяется только к соседним домам [6, С.
116];
3) характеристики строительной компании (время ввода объекта в эксплуатацию,
наличие информации о свойствах объекта, репутация и показатели эффективности
строительной компании для потребителей, дополнительные услуги, предоставляемые во
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время и после продажи - возможность получения платежей с участием в строительстве,
возможность привлечения ипотечных ресурсов).
На этом рынке дифференциация жилья приобретает крайнюю форму уникальность продукции, благодаря уникальному сочетанию широкого спектра
параметров жилья. Строительство жилого дома всегда формирует на рынке предложение
совершенно нового, ранее не имеющегося имущества, из-за невозможности построить
два одинаковых объекта.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономическая наука приняла подход, согласно которому рынок жилья включен в
систему трех рынков: рынок недвижимости, рынок строительства и инвестиционный
рынок, поэтому его можно представить как один из их структурных компонентов.
Поэтому определения, приведенные о рынке недвижимости и о рынке строительства,
могут применяться к рынку жилья или жилищного строительства. Организационные
особенности этого рынка определяются характером отношений его основных субъектов,
целями их деятельности. Рынок жилищного строительства можно рассматривать как
структуру отношений между различными уровнями иерархии (субъектами предложения),
вытекающими из процесса создания нового жилья.
В странах с рыночной экономикой из-за слабого рынка жилищного строительства,
влияние государства должно быть достаточно высоким, однако формы и методы его
воздействия на рынок не должны разрушать рыночный механизм. Экономический
механизм рынка жилья, представляемый единицей целей и субъектов жилищного
хозяйства, реализуется системой средств влияния на жилищный сектор - системой
соответствующих инструментов.
Каждый уровень имеет свои собственные средства регулирования рынка
жилищного строительства, но государство и регион имеют самые большие возможности,
в дополнение к самому рынку.
С точки зрения теории мультипликатора, инструменты, которые являются частью
формулы мультипликатора инвестиций в недвижимость являются наиболее
интересными. Эти экономические инструменты могут быть прямыми или косвенными.
Мы прямо призываем тех, кто прямо «подчиняется» государственному регулированию,
косвенно - тех, кто генерирует увеличение инвестиций в автономное жилье
негосударственных субъектов.
Сформированное в процессе строительства жилья имеет свою специфику
(отдельные дома и квартиры в многоквартирных домах) как хозяйственное имущество
исполняет ряд функций, которые имеют выраженный региональный характер:
– жилье как потребительский элемент (личный ресурс и удовлетворение личных
потребностей в жилье) и готовая продукция жилищно-строительного комплекса
эксплуатируются, обслуживаются на месте его создания, т. е. отвечают жилищным
потребностям населения региона;
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– жилье в качестве инвестиционного актива обеспечивает прибыль от его
последующей перепродажи на местном рынке региона, положение которого создает
конкретный уровень прибыли на вложенный капитал;
– жилье как личный капитал в реальной форме приносит доход при аренде,
обеспечивая тем самым удовлетворение внутрирегиональных жилищных потребностей
населения, живущего и реализующего экономическую деятельность на территории
региона;
– жилье как средство предоставления финансовых инструментов (ценных бумаг, в
том числе ипотечных кредитов).
Характеристики жилья как экономического блага определяют системой его
потребностей. Данные уровни потребностей в сознании людей сгруппированы в
конкретную иерархию и подчинены принципу относительного господства.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация – в статье рассмотрены экологические проблемы современного города с
точки зрения видеоэкологии. Визуальная гомогенная среда современного города, в
которой рассредоточено большое количество одинаковых элементов, влияет на
психофизиологическое состояние человека и его здоровье Выявлены основные
решения по созданию приемлемой визуальной среды обитания. Формирование
визуального комфорта и благоприятной среды для глаз человека во многом зависит
от правильно организованного архитектурного пространства.
Ключевые слова – видеоэкология, урбанизация, визуальная среда.
ВВЕДЕНИЕ
Видеоэкология – это наука, которая изучает особенности влияния как природных,
так и искусственных факторов визуальной среды на психику человека. Визуальная среда
занимает особое место среди многообразия современных экологических проблем, таких
как загрязнение воды, воздуха, повышение уровня шума и радиации.
Визуальная среда – это то, что человек воспринимает через органы зрения.
Внешний вид городских зданий и сооружений формирует визуальную среду города,
которая оказывает благоприятное или негативное воздействие на здоровье и
жизнедеятельность человека в такой же степени, как и другие экологические факторы
[1]. Визуальная окружающая среда – это и естественная среда ‒ леса, поля, водоемы,
горы, и искусственная среда ‒ жилые и производственные здания, транспортные средства
и многое другое [2]. Она должна вызывать положительные эмоции у людей. Сейчас среда
стала меняться визуально коренным образом. Данный феномен можно проследить на
примере архитектурных зданий: концепция конструкции приобретает все более
упрощенный вид, теперь глазу все сложнее фиксировать наиболее яркие и видимые
точки [2]. Создание приемлемой визуальной среды обитания является важной задачей
для человечества.
I ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Визуальная среда может быть не только красивой, но и полезной для
глазодвигательного аппарата человека. Современные архитектурные постройки часто
оказывают негативное воздействие на человека: способствует развитию психических
расстройств, вызывает заболевания органов зрения, стимулирует немотивированную
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агрессию. При проектировании важно учесть возможные варианты, потенциально
ведущие к гомогенизации окружающей среды и устранить их. Задачей данного
исследования является выявление особенностей практического воплощения
экологичного подхода в решении дизайна экстерьера.
II ТЕОРИЯ
Как показывают исследования в области видеоэкологии, основой комфортного
психофизиологического восприятия окружающей действительности является наличие
разнообразия видимых деталей.
Под загрязнением визуальной среды подразумевают агрессивные и гомогенные
поля. Гомогенной видимой средой определяется такая среда, в которой «либо совсем
отсутствуют видимые элементы, либо число их резко снижено». Агрессивной видимой
средой предлагается считать «среду, в которой человек одномоментно видит большое
число одинаковых элементов» [2].
С точки зрения видеоэкологии наибольший вред зрению и психике наносят
агрессивные визуальные поля – множество одинаковых элементов, равномерно
распределенных на поверхности. Типичным примером таких полей является обычный
многоэтажный жилой дом с большим количеством окон. Агрессивной средой для глаза
считаются уже девять повторяющихся элементов. Долго смотреть на такие объекты
очень вредно. В городах есть улицы и микрорайоны, представляющие собой
непрерывную цепь агрессивных видимых полей.
В городской среде также возникает много гомогенных видимых полей, которые, в
частности, создают торцы зданий. При взгляде на такую голую стену глазу совершенно
не за что «зацепиться».
Комфортной визуальной средой называют среду с большим разнообразием
элементов в окружающем пространстве. Наличие кривых линий разной толщины и
контрастности, острых углов в виде вершин и заострений, образующих силуэт,
разнообразие цветовой гаммы, сгущение и разрежение видимых элементов и разная их
удаленность являются характерными ее чертами. Комфортная визуальная среда создает
благоприятные условия для проявления физиологических механизмов зрения.
Совершенно очевидно, что грамотно организованная искусственная среда должна
приближаться к естественной [2].
III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В целом, визуальную среду Омска нельзя назвать комфортной: город заполонен
гомогенными и агрессивными полями, для него по-прежнему характерно наличие темносерых цветов, здания-коробки вызывают подавленность, тревогу, уныние, страх. В
силуэтах этих зданий прослеживается упрощение и стремление градостроителей к
прямым линиям и большим голым плоскостям (рис. 1).
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Рис. 1. Пример гомогенного здания
Одним из способов решения этой проблемы является стрит-арт – граффити.
Уличное искусство способствует избавлению от однородности зрительного восприятия.
К сожалению, графика ещё не получила широкого распространения в городах.
В последние годы в нашем городе можно увидеть граффити на фасадах зданий
(рис. 2, 3), которые предназначены для придания улицам и зданиям яркости и
современности.
В последнее время популярным строительным материалом стало стекло. Его
используют в больших количествах в панорамных оконных и дверных проемах (рис. 4).

Рис. 2. Настенная живопись «Наутилус» на здании Дома культуры «Современник»
(автор Георгий Куринов)
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Рис. 3. Граффити с сохранением цвета фасада «Лето ангела или Ангел лета» на фасаде
жилого дома по адресу улица Транссибирская, 1 (автор Марат Абишев)

Рис. 4. Однородная конструкция из стекла – ТЦ «Флагман
Опираясь на исследования В. А. Филина, доктора биологических наук, директора
Московского Центра «Видеоэкология», можно отметить, что за 2 минуты человек
совершает 120 саккад, а то есть 120 перемещений глазом [2]. За время, пока человек
приближается к стеклянному зданию, глазу не на что обратить внимание. Конструкция
полностью однородная, таким образом, человек испытывает дискомфорт. Необходимость
фиксации взгляда велика, так как человеческий глаз имеет способность совершать
количество саккад довольно часто. Несоблюдение меры и увлечение большими
стеклянными плоскостями ведёт к гомогенизации среды города и может обернуться для
горожан настоящей проблемой. Ситуация в производственных зданиях схожа, большая
однородная поверхность создает гомогенную видимую среду.
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Если обратить внимание на старинные производственные здания, можно
наблюдать большое количество декоративных элементов. К ним относятся арки, портики,
орлеаны, колонны, аркады, балюстрады, колонны. Экстерьер представлял собой обилие
зеленой растительности, видового разнообразия окружающей среды. Все это создаёт
комфортную среду, где созданы условия для работы глаза.
В настоящее же время, происходит гомогенизация окружающей среды и за счет
снижения площадей зеленых насаждений. Согласно статистике, ежегодно, количество
лесов сокращается на 16 млн. гектар. Данный процесс приводит к эрозии почвы,
соответственно, там, где был лес, а то есть благоприятная визуальная среда, появилась
земля, обедненная зрительными элементами. Обеднение видового разнообразия флоры и
фауны представляют серьёзную опасность для человечества. Это ведёт к снижению
устойчивости биосферы и ухудшению видимой среды на планете. Зеленые насаждения,
например, являются прекрасной визуальной средой, которые в полной мере
соответствуют нормам зрения. За последние двадцать лет ситуация с озеленением
городов резко ухудшилась.
Ранее город Омск носил название «город-сад». Город начали озеленять еще с 1932
года. На тот момент, территория была озеленена на 0,85%. Однако, уже в начале 80-х
годов ХХ века, количество зеленых насаждений превысило 9000 гектаров. С начала 2015
года по сегодняшний день было посажено меньше деревьев, чем за осень 1986 года.
Необходимо подчеркнуть, что в 2001 году общая площадь растительности составляла
12483,6 гектаров. Отсюда следует, что за 20 лет количество насаждений выросло всего на
3500 гектаров [3]. Особо следует выделить актуальные данные. В настоящее время,
площадь зеленых насаждений выросла всего лишь на 600 гектаров. Так, темпы зеленого
строительства в городе упали. В 1959 году в Омске было высажено более 13 миллиардов
цветов. Сегодня, согласно опубликованным источникам, данная цифра не превышает 150
тысяч растений. На рис. 5-8 иллюстрируют ухудшение ситуации с озеленением улиц
города.

Рис. 5. Проспект К. Маркса, 1962 г.

Рис. 6. Проспект К. Маркса, 2017 г.
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Рис. 7. Ул. Красный Путь, 1969 г.

Рис. 8. Ул. Красный Путь, 2020 г.

Зеленые насаждения позволяют корректировать визуальную среду, снизить
негативное влияние агрессивных и гомогенных видимых полей как в вертикальной
плоскости (деревья первой и второй величины, вертикальное озеленение), так и в
горизонтальной плоскости (газоны, и особенно цветники), что особенно важно.
IV ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в городской среде произошли резкие изменения в суммарном
поражении визуальной среды: она стала беднее по набору элементов.
В гомогенной среде человеческий глаз не может полноценно работать. В
гомогенной визуальной среде зрительная система работает на пределе. Она использует
большие энергетические ресурсы, что как раз не соответствует общим требованиям
взаимодействия биологических систем с окружающей средой.
Гармонизация визуальной среды города – проблема не только эстетическая, но и
нравственная. Облагораживая наши города, мы, тем самым, вносим вклад в
формирование нравственной среды межперсональных отношений их обитателей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация – данная статья посвящена проблеме современных решений интерьера
в дизайн-проектах. Показана роль правильно организованного визуального
пространства в жилом помещении, выявлены основные аспекты агрессивного
дизайна. Приведены результаты анкетирования по оценке воздействия среды
жилых помещений на студентов.
Ключевые слова – интерьер, визуальное пространство, агрессивная среда,
гомогенная среда.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, как никогда, актуальна тема интересных дизайнерских
решений в современном интерьере. Современный интерьер представляет собой
композицию пространства, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и
благоприятные условия жизнедеятельности. К основным задачам проектирования
предметно-пространственной
среды
относят
стилевое
решение
интерьера,
психологический комфорт, решение функциональных задач, безопасность и самое
значимое – экологичность визуального восприятия. В последнее время стало
популярным устанавливать монолитные стеновые панели, плоские фасады, задавать
однотонное цветовое решение объектам интерьера. В свою очередь, это вызывает у
человека ощущение дискомфорта, агрессию, стресс, затем может привести и к
психическим заболеваниям.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Актуальность исследования заключается в значимости проблемы экологии в
последнее время. Наряду с экологическими проблемами, связанными с качеством
воздуха, загрязненной водой, повышенным шумом и радиацией, не менее важен такой
экологический фактор, как состояние постоянной видимой среды. Цель исследования:
изучить влияние видимых элементов на глаз человека и выявить отличия между
благоприятным интерьером и гомогенным, агрессивным жилым пространством.
III. ТЕОРИЯ
Визуальная среда является одним из главных компонентов жизнеобеспечения
человека. Проблемы видеоэкологии появились относительно недавно. Это произошло в
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связи с тем, что человек стал большую часть времени пребывать в искусственной среде.
Противоестественная среда не только не доставляет человеку эстетического
наслаждения, но и порождает большое количество социальных проблем.
Для обеспечения визуально благоприятной среды, необходима постоянная
фиксация глазом зрительных элементов. Иными словами, человеку требуется видимая
среда, где присутствует достаточное количество предметов, отличающихся абстрактной
формой, кривыми линиями и нестандартным размером. Это позволит организовать
пространство визуально правильно и избежать зрительного напряжения.
Глаз имеет свойство сканировать окружающую среду. Такая активность глаза
достигается посредством быстрых движений – саккад. Саккады совершаются вне
зависимости от воли человека, как с открытыми, так и с закрытыми глазами, как во
время бодрствования, так и во время сна. На основании этих данных была
сформулирована концепция об автоматии саккад. Это означает, что в преобладающем
большинстве, после каждой саккады глазу непременно нужно остановиться на каком-то
элементе, иными словами, после саккады глаз должен за что-то «зацепиться».
Преобладание гомогенных полей приводит к увеличению амплитуды саккад. В
этом случае глаз «работает» не в экономном режиме, что неизбежно приводит к
ощущению дискомфорта. Приводя в пример ситуацию, где человек смотрит на «голую»
стену в течении 3 секунд, можно выявить, что глаз за это время делает 6-9 саккад и все
они проецируются на эту стену [1]. Это ощущение схоже с тем, когда человек делает
очередной шаг и не чувствует под ногой твердую землю. Таким же образом, за 3
секунды глаз человека около 10 раз «проваливается в бездну». Такая ситуация зачастую
вызывает у человека ощущение дискомфорта, раздражение, а порой и агрессивность.
Способствовать появлению подобных эмоций могут и другие факторы: яркость объекта,
его размер и конфигурация.
Правильно организованное пространство имеет большое значение для человека в
целом и в частотности для его зрительного аппарата. Пространство подобного типа
способно поддерживать правильную работу человеческого глаза за счет большого
количества кривых линий, углов, декоративных элементов, настенных узоров и рельефов.
В такой визуальной среде глаз человека чувствует себя комфортно, т. к. постоянно
переключается между объектами [1].
Наполненность жилого пространства видимыми элементами, наряду с другими
требованиями, является необходимым шагом при реализации проекта помещения. К
сожалению, эти требования часто нарушаются, в результате чего в большинстве случаев
создается противоестественная визуальная среда. Урбанизация изменила окружающую
человека среду: появилось множество негативных факторов, которые «загрязняют»
визуальную среду. К «загрязнителям» можно отнести гомогенные и агрессивные поля –
это голые стены из бетона и стекла, преобладание одинаковых элементов, например,
ряды плоских однообразных вертикальных или горизонтальных пластин, так
называемых ламелей (рис. 1).
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Рис. 1. «Загрязнители» жилого пространства
Гомогенизация жилой среды связана с применением стекол больших размеров,
ДСП, пленок, пластика. В окружении гомогенных полей глаз человека не может
полноценно функционировать. В такой среде глазодвигательному аппарату «не за что
зацепиться».
О проблеме видеоэкологии должны задумываться специалисты: экологи, врачи,
физиологи и психологи, но прежде всего, начать устранять гомогенные или агрессивные
видимые объекты способны архитекторы, дизайнеры. Важно, чтобы видеоэкология стала
феноменом массового сознания. Агрессивным видимым полям характерно равномерно
рассредоточенное большое число однотипных элементов. В гомогенной среде не имеют
возможности полноценно работать фундаментальные механизмы зрения.
Сегодня распространенным и популярным стилем в интерьере стал минимализм.
Несмотря на функциональную составляющую интерьера, включающую в себя много
свободного пространства, большие окна и скрытые источники света, минимализм в
чистом виде создает гомогенную и угнетающую жилую среду. Такой интерьер состоит
из элементов, которые вынуждают человеческий глаз пребывать в постоянном
напряжении. К таким элементам относят большое количество плоских фасадов,
глянцевый пластик, большие зеркала и монохноромные цвета. Подобные видимые
объекты держат глаза и мозг человека в постоянном напряжении.
Очень важную роль в интерьере играет цвет. Сегодня набирает популярность
тенденция в применении близких по оттенкам цветов в помещении. Можно часто
встретить в современных интерьерах стены с однотонным решением, монотонные обои с
нечетко выраженным рисунком или рельефом. Следует отметить, что гармоничные
хроматические цветовые сочетания помогают разделить большие однородные
плоскости, благоприятно действуют на психологическое состояние человека. В свою
очередь ахроматические цвета, такие как черный, белый и серый, делают помещение
маловыразительным и гомогенным (рис. 2).
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Рис. 2. Пример использования ахроматических сочетаний в жилом интерьере
«Модный» нынче серый цвет, по мнению многих психологов, способствует в
большинстве случаев вызывать сильную усталость и дезадаптацию у человека. Долгое
проживание в серых стенах может оказывать депрессивное воздействие на
проживающего в нём человека. Гомогенная среда способна вызывать «зрительное
голодание». Оно в свою очередь, может привести к головокружению, нарушению
зрения, расстройству нервной системы и самое главное, к ухудшению автоматии саккад.
Выявлено, что в большинстве случаев в интерьерах преобладают прямые линии,
углы и отсутствует декор (рис. 3). Агрессивные элементы визуальной среды начинают
активно появляться и в визуально-комфортных интерьерах.

Рис. 3. Гомогенная визуальная среда

Рис. 4. Благоприятная визуальная среда

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью изучения влияния гомогенных и агрессивных визуальных элементов
жилых помещений был проведен опрос студентов ОмГТУ. В анкетировании приняли
участие 58 студентов.
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Почти 89 % опрошенных отметили, что проживают в жилом помещении с
неблагоприятной визуальной средой, только 11 % студентов имеют возможность с
меньшим напряжением зрительного аппарата сканировать зрительные элементы. Более
90 % студентов отметили, чувствуют зрительную усталость в конце дня. Многие из
опрошенных студентов, не задумывались о причине возникновения зрительного
дискомфорта.
По результатам проведенного исследования разработаны практические
рекомендации по обустройству комфортного визуального жилого пространства.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для создания комфортной визуальной среды, соответствующей
физиологическим нормам зрения, необходимо не допускать появления агрессивных и
гомогенных визуальных полей там, где человек длительно находится: в квартирах,
офисах и других рабочих местах.
Комфортная визуальная среда благотворно отражается на состоянии людей, в
частности, на их здоровье, нравственности и деловой активности. Об этом красноречиво
писал Ф. М. Достоевский: «Если в народе сохраняется идеал красоты и потребности ее,
значит, есть и потребность здоровья, нормы, а, следовательно, тем самым гарантировано
и высшее развитие этого народа».
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ
Научный руководитель И. Г. Леонтьева, старший преподаватель, Омский
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ШОК-КОНТЕНТ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Аннотация – в статье исследуется позитивное и негативное влияние, оказываемое
продуктами изобразительного искусства, дизайне, рекламы на эмоциональное и
психологическое состояние потребителя. В процессе исследования темы
выявляются основные психологические причины появления интереса теме страха
и
шок-контенту.
Анализируются
возможные
негативные
последствия
использования табуированных тем, технологий шоковой провокации, опасных
приемов, провоцирующих негативные эмоций в искусстве при формировании
личности. Результаты представлены в форме теоретических выводов на основе
рассмотренных фактов и проведенного анализа.
Ключевые слова
безопасность.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Искусство, художественный образ и связанные с ними душевные переживания
зачастую, на бессознательном уровне, играют уникальную роль в формировании
личности, нравственности эстетических приоритетов. Это напоминает айсберг, только о
надводной части которого хоть что-то известно. Искусство затрагивает самые глубокие
пласты нашей внутренней жизни. Известному французскому философу Жан Мари Гюйо
принадлежат слова: «Самая возвышенная цель искусства – заставлять биться
человеческое сердце, и так как сердце – центр жизни, искусство должно постоянно
находиться в теснейшей связи со всей моральной и материальной жизнью человечества».
А французский литератор и философу-материалист Гельвеций определял, задачу
искусства волновать сердца».
Испокон веков люди задумывались о том, что приводит их сознание в
волнительное, эмоционально-неустойчивое состояние, что позволяет пережить
возвышенное чувство одухотворения или заставляет погрузиться в уныние и порой
депрессивное состояние. Искусство тесно связано с представлением личности о
границах личной безопасности, так как зачастую посягает на внутреннее спокойствие,
душевное равновесие и даже психологическое здоровье. Наряду с этим искусство
оказывает значительное влияние на формирование нравственных ориентиров
и
личностных приоритетов. В двадцатом веке проблемами и вопросами изучения
искусства занимались такие современные науки, как социология и психология. В
психологии искусства изучается психология аспекты художественного творчества и
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психология определенного восприятия искусства, что тесно связано с психоанализом. В
социологии искусства изучаются процессы и закономерности взаимодействия искусства
и общества, их отражение в художественном творчестве и исполнительстве.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является выявление особенностей восприятия зрителем продуктов
искусства и причинных последствий на психологическое состояние человека
Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи:
•
проанализировать
критерии
взаимосвязи,
возникающей
между
произведением искусства, дизайна и зрителем;
•
рассмотреть на примерах творчества отдельных авторов приемы и методы
обращения к провокационным темам;
•
разобрать примеры манипулятивного воздействия провокационных тем в
искусстве и дизайне на зрителя
III. ТЕОРИЯ
Искусство многогранно – равно, как и душа человека. Это богатейший мир
прекрасных образов, желание понять смысл жизни и человеческого бытия, концентрация
творческих сил человека направленных как на анализ многогранных процессов внутри
человека, так и внешней среды, окружающей его. С момента зарождения искусства
между зрителем и произведением устанавливается контакт, который сопровождается
проявлением спектра самых различных эмоций. Они являются действующей силой при
восприятии произведений искусства, и в их разнообразном спектре неотъемлемо
присутствуют эмоции счастья, восторга, эйфории, а также тревоги, тоски и страха. Страх
– фундаментальный спутник человеческого бытия; он многолик, многогранен, обладает
разными качествами, обликами и имеет множество провокаторов; страх не рядовая, а
глубинная эмоция, оказывающая мощное воздействие на общую настроенность человека
по отношению к миру, реальности, бытию. В современной цивилизации страх, овладевая
человеческим сознанием, является одной из важнейших характеристик общества и
оказывает существенное влияние на жизнь людей и ход исторических процессов.
Человечество возможно уничтожило бы себя уже с помощью самых первых своих
великих открытий, если бы не способно было поставить перед собой вопрос о
последствиях своих поступков, основанный на чувствах тревоги и опасности
последствий своих действий – и ответить на него.
Эксплуатация эмоций страха в произведениях искусства, как средства
психологического воздействия на человека использовалась с древних времен. Еще в
период Средневековья сцены Страшного суда размещались в тимпанах соборов, над
входом. Прихожане невольно испытывали содрогание, проходя под жуткими рельефами
с корчащимися в муках грешниками, и входили в храм с ощущением потерянности,
волнения, и, в то же время, смирения, покорности, ищущие успокоения в словах и
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наставлениях пастора. Таким образом на основе эмоционального воздействия искусства
при помощи самой распространенной эмоции – страха, в частности страха смерти,
осуществлялась манипуляция сознанием людей, зачастую имеющая неоднозначные
мотивы.
Отражение сцен смерти в искусстве никогда не оставляло общество
равнодушным. Так, картина французского художника Теодора Жерико, одно из самых
знаменитых полотен эпохи романтизма, была экспонирована на парижском Салоне 1819
года и получила громкую огласку и неоднозначные оценки художественных критиков и
публики. Поводом для создания картины послужила морская катастрофа, произошедшая
в июле 1816 года с пассажирами и членами команды фрегата «Медуза», покинувшими
корабль, севший на мель, на плоту. Сцены каннибализма и первобытной жестокости в
картине шокировали общественность и открыли дискуссии о возможности трансляции
табуированных тем; на сегодняшний день эти вопросы остаются открытыми и
рассматриваются критиками и теоретиками искусства.
Французский журналист, эссеист и критик Галина Аккерман отмечал, что с точки
зрения художника чем меньше табу, тем лучше; в идеале их не должно быть, потому что
иначе художник, который сам себя ограничивает, мешает собственному развитию.
Художник может зайти, как угодно, далеко, пытаясь изучить какие-то феномены, как,
например, даже и жестокость, даже и насилие, быть может, пойти до какого-то экстрима,
пытаясь понять, кто он, художник или тварь дрожащая.
Обращение художников и дизайнеров к поражающим воображение потребителя
табуированным темам и сценам зачастую обусловлено не только личным, творческим
мотивом автора; за последнее время этот прием широко распространился в сфере
коммерции. Шоковые приемы воздействия на аудиторию относятся к тем граням
современной рекламной коммуникации, которые вызывают едва ли не самые серьезные
споры у специалистов. Не говоря об этических аспектах этой проблемы, большие
сомнения вызывает и творческая адекватность подобных приемов, технологий,
изображений и их конечная эффективность.
Однако, по мнению практиков, шоковая приемы в дизайне – это такие приемы,
которые заставляют забыть обо всем и переключиться, даже помимо своей воли, на
восприятие заложенной информации и надолго отложить эту информацию у себя в
сознании. Эффект от шок-контента, несомненно, имеет подобное визуальное
воздействие, так как такой психологический прием создает эффект белого листа в
сознании и этот белый лист легко заполнить чем угодно. Человек на мгновение лишается
стереотипов и получает возможность посмотреть на мир под другим ресурсным углом,
свежим взглядом.
Шок в изобразительном искусстве, дизайне, рекламе – это не просто попытка
затронуть темы, более или менее табуированные в культурной парадигме приличного
общества (секс, насилие, садизм, извращение и т.д.). Это принципиальное и нарочитое
нарушение табу, создание визуальных объектов, предметов дизайна, текстов или
иллюстраций, вызывающих оторопь или возмущение у рядового потребителя,
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представителя той или иной культуры, для максимального психологического
воздействия на потребителя.
Принято считать, что наиболее востребованными и оправданными шоковые
технологии являются в социальной рекламе, в коммерческой же шокировать аудиторию
нельзя. Однако жизнь раз за разом опровергает эти постулаты. Конечно, темы смерти и
аварий, СПИДа и абортов, криминала и наркотиков, безработных и беженцев, торговли
детьми и насилия над животными – все, что составляет мир социальных трагедий,
которые сами по себе являются настолько травмирующими, что им не требуется даже
специальных приемов, чтобы связанная с ними социальная реклама воспринималась как
шоковая. Но тем не менее рекламисты все чаще прибегают к таким приемам усиления
воздействия на потребителя затрагивая особенно болезненные темы для восприятия. В
то же время и коммерческая реклама вовсю осваивает сегодня шоковые технологии –
пусть даже рискуя вызвать отторжение потенциального покупателя, но зато гарантируя
как силу реакции, так и запоминаемость обращения.
Тема шок контента исследуется многими деятелями искусства не только как яркая
реакция психики на провокацию, но и рассматриваются более глубинные
психологические и поведенческие реакции на произведение и его пролонгированное
воздействие на зрителя. Так Энди Уорхол создал печатную серию «Электрический
стул», где изобразил фотографию пустой комнаты для казни, и его поздние вариации
вошли в серию работ «Смерть и катастрофы». В рамках серии Уорхол поставил
актуальный вопрос: теряют ли смысл трагические и жестокие изображения при
постоянном тиражировании на страницах газет и на телевидении
Шокирующие сознание темы и исследование провокационных способы
воздействия на зрителя находят себя и в перформансах. Примером может служить,
перформанс Марины Абрамович «Ритм 0», в котором 28-летняя художница из Сербии
решила выяснить, как далеко могут зайти люди, если дать им полную власть над
человеческим существом. Она организовала своеобразную выставку, главной
композицией которой стало ее тело, которое она представила как объект для
социального эксперимента. Зрителям разрешалось делать с художницей все, на что
способна их фантазия. При этом было объявлено, что никто из гостей выставки не
понесет наказания ни за какие действия, направленные в сторону «объекта». Итогом
перфоманса стал вывод о том, что люди в определенных обстоятельствах могут
проявлять агрессию, для которой нет никаких причин. Полная безнаказанность
пробуждает в человеке необоснованное желание навредить, сделать больно, осуществить
нечто плохое, что нельзя делать в обычной жизни. При этом происходит обезличивание
объекта, который подвергается агрессивным действиям (рис.1).
Авторы и потребители же такого острого контента нередко задают себе вопрос, с
чем связан их интерес к подобным темам и обращаются к психоанализу.

337

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

Рис. 1. Перформанс Марины Абрамович «Ритм 0»
Бессознательное индивида сохраняет первобытную агрессивность. Человек, не
понимая себя, не понимая своей природы, хочет всегда быть хорошим, правильным, и
начинает подавлять то, что он считает неприличным, постыдным, некрасивым. Он
подавляет часть себя и культивирует то, что ему кажется достойным внимания
окружающих. В результате возникает бессознательное стремление компенсировать то,
что подавляется. Таким образом, явление компенсации вполне объясняет то, что
большинство людей в огромных количествах потребляют негативную, пошлую или
изображающую насилие информацию. Каждый читатель, слушатель, зритель при
прочтении газеты или при просмотре телевизионной передачи компенсирует в себе чтото индивидуальное и не восполненное в повседневной жизни.
В последнее время для использования шок контент в последнее время
практически не осталось табуированных направлений. В мире моды обращение к
провокации не менее популярно. В 2018 году в Милане прошёл показ осенней коллекции
Gucci «Киборг» от модельера Алессандро Микеле. Зал для приема гостей показа был
стилизован под реанимационную палату. В качестве приглашений зрителям выдали
муляжи часовых бомб. Модели выходили на подиум с копиями собственных голов в
руках, как с клатчами. Некоторые из них держали в руках рептилий, даже маленького
дракона. По задумке бренда, сюрреалистическое шоу показывало работу дизайнера как
хирурга – интерпретируя подобной аллегорией действия с идеями как, хирургические
манипуляции. Подобные шокирующие приемы воздействия на зрителя не могли
оставить показ без широкого обсуждения общественностью, а также привлекли
внимание опытных редакторов моды. (рис.2).
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Рис. 2. Осенняя коллекция Gucci «Киборг», модельер Алессандро Микеле
Существуют теории притягательности страха. Наиболее популярной была и
остается гипотеза катарсиса. Согласно данной гипотезе, при просмотре
натуралистических сцен насилия или при чтении соответствующих книг люди
очищаются, т.е. избавляются от своих собственных агрессивных наклонностей.
Последнее время темя табу размыта и все больше пропагандируется вседозволенность,
которая, прикрывая теорией о свободе самовыражения своего творческого Я. Все это
приводит к разрушению общепринятых ценностей, а им на смену приходят
деструктивные идеалы, которые очень опасны для молодых людей жизненные и
этетические принципы и идеалы которых еще не сформированы. И если они будут
формироваться на основе существующих псевдоидеалов все это приведет к деградации и
коллапсу нравственных и эстетических ценностей, которые формировались
человечеством на протяжении многих поколений. Игра на низменных инстинктах и
эмоциях является очень опасным экспериментом, который очень быстро может выйти за
рамки творческой лаборатории и привести к страшным трагическим и необратимым
последствиям
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате анализа проведенного исследования было выявлено, что прием
провокации однозначно очень действенен. Он обращается к самым глубоким, сложным
чувствам и эмоциям внутри человека, которые, безусловно, найдут отклик в его психике.
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Коммерческий подход использования шок контента рассчитан на привлечение внимания
как можно большей аудитории. Однако важно отметить, что люди, наиболее склонные к
проявлению эмпатии, а также особо впечатлительные категории, находятся в большой
психологической опасности от влияния подобных продуктов. Прием шоковой
провокации опасен, так как при халатном подходе к трактовке некоторых сложных для
восприятия зрителем вопросов возникает опасность нанесение психологических травм,
действие которых может быть необратимым, пролонгированным, возникновение
деструктивных действий и опасной агрессии. При таком подходе стираются границы
дозволенного, что пагубно влияет на формирование личности, постепенно лишая ее
возможности к искреннему сопереживанию. Все возможные последствия не могут
оправдать бесконтрольного, неоправданного использование шоковых технологий ради
коммерческого интереса.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторы художественных произведений должны понимать, что приемы шок
контента в создании предметов искусства порой могут стать для зрителя, своеобразным
испытанием на зрелость его мышления, психологических и нравственных основ. Так как
то, что находит в зрителе отклик, свидетельствует о устройстве его психики, мышления,
мировоззрения. Часто критерия оценки отдельного человека совпадают с
общепринятыми, однако так же часто это сугубо индивидуальный процесс восприятия.
При трактовке некоторого контента размываются эстетические и нравственные
ориентиры, что пагубно влияет на потребителя, притупляя естественные эмоции и
впоследствии приводит к деградации личности. В границах безопасности личного
восприятия зритель должен оценивать возможный ущерб от соприкосновения с тем или
иным произведением. В свою очередь цензурные институты, а также сами авторы
произведений искусства должны задумываться о мерах личной ответственности перед
трансляцией особо провокационных тем перед аудиторией разного возрастного,
социального и интеллектуального статуса, учитывая возможные последствия.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РЕСАЙКЛИНГА И АПСАЙКЛИНГА
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация – в данной статье рассматривается актуальность направлений
ресайклинга и апсайклинга текстильных изделий для безопасности экологии. Не
многие люди задумываются какой урон экологии планеты наносит массовое
производство одежды. Как много вредных химических веществ применяются при
обработке различных тканей, а эти вещества загрязняют реки и водоемы. В
современное время многие производители предлагают свои решения экологической
проблемы, они стремятся внедрять новые технологии переработки одежды,
стараются создавать актуальные коллекции на основе ресайклинга текстильных
изделий. В статье рассматриваются марки и бренды, создающие ассортимент с
заботой об экологии планеты. С помощью аналитического исследования, сделан
анализ марок и брендов, создающих ассортимент одежды, применяя различные
методы переработки одежды.
Ключевые слова – ресайклинг, экологичная одежда, безопасность, переработка.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, производство одежды сильно возросло, тренды подиумов
активно транслируются и в масс-маркете. К сожалению, сейчас массовое производство
одежды очень пагубно влияет на экологию планеты. Миллионы единиц одежды не
скупают за сезон, и бренды избавляются от произведенного товара. В связи с этим,
многие дизайнеры предлагают свои решения данной проблемы. Сделать процесс
ассортимента одежды более экологичным, или найти способ переработки одежды для
создания актуальных моделей. Далее в статье рассматриваются эко - марки и бренды,
главной задачей которых является применение методов ресайклинга и апсайклинга
текстильных изделий.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основная задача данной статьи – выявление способов вторичного использования
одежды для создания нового, актуального ассортимента. Для этого необходимо
проанализировать следующие аспекты:
• ресайклинг в индустрии моды;
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• виды ресайклинга;
• современные бренды и марки, специализирующиеся на ресайклинге одежды.
III. ТЕОРИЯ
С течением времени, модная индустрия все чаще задумывается о проблемах
экологии, и способах более экологичного производства одежды. Так как производство
единиц изделий с каждым годом все возрастает, товар производителей не всегда
реализуется в полном объеме, зачастую марки и бренды избавляются от произведенного
товара, сжигая, либо выбрасывая тысячи единиц одежды. Стоит отметить, что
производство вещей является серьезным фактором загрязнения окружающей среды.
Многие бренды стараются сделать процесс их создания более экологичным. Ведь на
производство современных текстильных материалов уходит значительное количество
природных ресурсов, так, например, на производство текстиля для одной пары джинсов в
стандартных условиях уходит 3781 литр воды. Для выращивания хлопка на одну пару
джинсов уходит около 7000 литров воды. При окрашивании материала, в большинстве
случаев используются вредные для здоровья, химические элементы, такие как свинец,
медь, ртуть, кадмий и хром. Все это вскоре попадает в водоемы и наносит существенный
вред окружающей среде. Из-за трудности очистки вода, которая, должна быть
возобновляемым ресурсом, становится непригодной для дальнейшего использования
(рис.1).

Рис. 1. Схема использования водных ресурсов при производстве текстильного материала
денима
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В современное время – время осознанного потребления, крупные бренды и
производители стали задумываться о проблемах экологической безопасности при
производстве одежды. Направление Эко-моды становится все популярнее. Сейчас
существует достаточно много эко-марок, основой для производства, нового ассортимента
которых, является ресайклинг бывшей в употреблении, стоковой одежды. В переводе с
английского ресайклинг означает – процесс производства сырья из материалов
вторичного использования.
Даунсайклинг – это подвид ресайклинга, переработка. В процессе такого вида
переработки качество сырья снижается, поэтому из него уже нельзя сделать идентичный
продукт. Например, вещи, непригодные для дальнейшего использования измельчаются и
превращаются в регенерированное волокно, которое можно использовать для разных
целей. Хлопок чаще всего становятся обтирочной ветошью. Также хлопок можно
переработать в новый материал: измельченный вторичный хлопок смешивают с
первичным так создают полотно для некоторых видов денима и других плотных
хлопковых тканей. Вещи с преимущественным содержанием полиэстера и нейлона
можно переработать в полиэстер и нейлон соответственно. Для этого вещи
перемалывают, получившуюся труху при воздействии температуры и давления заново
полимеризуют и из расплава вытягивают новые волокна.
Еще для создания экологической одежды используют переработанный пластик.
Так, например, дизайнер Стелла Маккартни – лицо современного эко-стиля, сделала
теннисную коллекцию для adidas из переработанного пластика. Проект сделан в
партнерстве с организацией «Parley for the Oceans», которая борется с загрязнением
океанов. Инновационная спортивная линия включает в себя брендовую одежду и обувь
для игры в теннис, активного отдыха, бега, йоги, занятий в зале, плавания,
велосипедного спорта и зимних видов спорта (рис.2). Также переработку пластика для
создания одежды и обуви поддерживают и другие спортивные бренды такие как Nike,
Adidas, Puma и Reebok.

Рис. 2. Логотип и примеры произведенной одежды экологической колоборации
Adidas by Stella McCartney
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Апсайклинг – это доработка, переизобретение, попытка увидеть новые формы в
уже существующих. С помощью апсайклинга можно дать вещам вторую жизнь, не меняя
при этом их качественного значения. Апсайклинг в моде стали использовать еще в 80-е
годы, дизайнер Жан Поль Готье сделал коллекцию из переработанного денима. Сейчас
существует большое количество эко-марок, использующих метод апсайклинга.
Так, например, украинский эко бренд Ksenia Schnaider. Дизайнер дает вторую
жизнь винтажному дениму. Изделия бренда сшиты словно из разных половин.
Коллекции Шнайдер уникальные, актуальные, они имеют большой коммерческий успех
Ксения использует очень красивые декоративные приемы текстильного дизайна, такие
как агрессивное травмирование, вытравливание ткани и пэчворк. Также в коллекциях
присутствуют вещи большого объема, с элементами многослойности (рис.3).

Рис. 3. Логотип и примеры произведенной одежды Ksenia Schnaider
Bentgablenits – американский бренд, специализирующийся на создании одежды с
изюминкой. Дизайнеры скупают из секонд хендов и сток магазинов толстовки фирмы
Nike, различные бомберы, украшают их вышивкой в своем неповторимом стиле, с
добавлением кружева, апликаций, шнуровки. Таким образом дизайнеры дают вещам
вторую жизнь (рис.4).
Российский проект Go Authentic основала дизайнер и активистка Ольга Глаголева.
В 2016 году у марки была коллекция вещей из переработанных пластиковых бутылок.
Ольга занимается апсайклингом, перешивая старые вещи и покрывая их уникальной
вышивкой. Вышивка может замаскировать мелкие дефекты и взамен стать новым
акцентом на любимой толстовке или рубашке (рис. 5).
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Рис. 4. Логотип и примеры произведенной одежды Bentgablenits.

Рис. 5. Логотип и примеры произведенной одежды Go Authentic
Мировой подиумный бренд Burberry в весенней коллекции 2021 использовал
элементы апсайклинга одежды. Совмещая классику с джинсовым стилем. Как говорят
источники, креативный директор бренда, Рикардо Тиши решил использовать некоторые
вещи из прошлых коллекций, для создания новых, свежих решений коллекции. Примеру
бренда Burberry, следуют и другие крупные модные бренды: Prada, Valentino, Stella
McCartney и др.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе результатов аналитического исследования по данному вопросу было
выявлено, что производство экологичной одежды – это очень непростой процесс,
который требует применения новых технологий в обработке и переработке текстильных
материалов. Также существуют эко-бренды, специализирующиеся на даунсайклинге и
апсайклинге одежды. Осознанная мода с каждым годом становится все более актуальной,
на сегодняшний день существуют не только узконаправленные местные эко-марки,
крупные мировые бренды также используют методы ресайклинга текстильных изделий
при разработке своих коллекций. Спрос на экоодежду есть, а значит – это перспективное
направление в моде.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что одежда из
переработанного текстиля актуальна. Ведь люди начинают все больше задумываться о
проблемах чрезмерного потребления и его пагубном влиянии на окружающую среду.
Ресайклинг и апсайклинг одежды пользуется большой популярностью у потребителей, а
также способствует более экологичному и безопасному производству одежды. Сейчас
существует большое количество эко-брендов с интеллектуальным дизайном, которые
производят стильную, удобную и актуальную одежду.
Научный руководитель
Филатова Е. В., ст. преподаватель кафедры «Дизайн», член Союза Дизайнеров
России, Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
В УРБАНИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Аннотация – в статье рассматриваются современные тренды интеграции детских
площадок в урбанистическое пространство. Безопасность на детских площадках
играет очень важную роль. Игровое пространство должно быть не только
современным и интересным для детей, но и безопасным. Многие архитекторы и
дизайнеры забывают об этих требованиях, однако, в данной статье
рассматриваются самые креативные, трендовые и безопасные детские площадки.
Также в статье были проанализированы основные критерии при проектировании
детских площадок, и полученная информация о правилах безопасности была
структурирована в таблицы.
Ключевые слова – детские площадки, современные тренды, безопасность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире архитекторы и дизайнеры постоянно пытаются создать
новые уникальные детские площадки. Для привлечения внимания большого количества
людей для того, чтобы заинтересовать население они часто делают акцент на необычные
формы, странные арт-объекты и мн. Другое [1]. Но порой, гонясь за чрезмерной
демонстрацией своей идеи, создается небезопасное игровое пространство. Поэтому
стоит говорить не только о красивом виде, но и о безопасности площадки:
предосторожность лучше, чем лечение. Люди не смогут вечно избегать несчастных
случаев, но лучшее, что они могут сделать, - это не допустить их возникновения. Любые
несчастные случаи и травмы на детской площадке могут оказаться риском, когда человек
меньше всего этого ожидает. Детские площадки и оборудование для игр на открытом
воздухе предлагают детям свежий воздух, социализацию и веселье. Но очень важно
убедиться, что неисправное оборудование, неподходящие поверхности, и небезопасное
поведение не портит веселья.
Ежегодно в больницах проходят лечение более 200 000 детей от травм, связанных
с детской площадкой. Многие из этих несчастных случаев можно предотвратить: можно
сделать детскую площадку развлекательной и безопасной для детей, проверив
оборудование для возможных опасностей и соблюдения некоторых простых правил
техники безопасности. И обучение детей тому, как безопасно играть, очень важно: если
они знают правила игры на детской площадке, они с меньшей вероятностью пострадают.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1. Проанализировать теоретический и визуальный материал по организации
современных детских площадок.
2. Проанализировать основные критерии безопасности при проектировании
детских площадок.
3. Структурировать информацию по правилам безопасности, которые нужно
соблюдать на детских площадка.
III. ТЕОРИЯ
Городской Музей в Сент-Луисе (Миссури) не считается музеем в его
традиционном понятии. По сути, это детская площадка в 600 000 квадратных футов,
которая находится на бывшей обувной фабрике International Shoe Company. Он
практически полностью создан из переработанных промышленных отходов. Состоит из
лабиринтов, многочисленных закутков, искусственной пещеры, мостов и горки в высоту
10 этажей. Также на высоте 20 метров расположены 2 самолета, колесо обозрения
высотой 15 метров и старый школьный автобус в воздухе. Практически все, что здесь
представлено, взаимосвязано между собой лестницами и тоннелями на разных уровнях.
Детское игровое пространство может стать и игровым «ландшафтом» [1,2,3]. Так,
например, поступили голландские дизайнеры, которые создали «детскую площадку» на
насыпи щебня в Берингене (2015). Дизайнеры превратили это пространство высотой в 60
метров в детскую площадку, которая состоит из тематически разных элементов: лес из
деревянных столбов, игровое место призматической формы и круглая область на
вершине насыпи. Совместно эти области формируют необычное и уникальное игровое
пространство в центре города.
Настоящий городской оазис для детей совмещает в себе устойчивый дизайн.
Детская площадка школы Ashburnham – это единство природы вместе с техническим
прогрессом. Основная концепция – изменить существующие асфальтовые детские
площадки и создать динамическое единство твердых и мягких поверхностей, деревьев и
растительности со специально разработанными игровыми системами, чтобы получился
городской оазис для учащихся. Среди основных элементов игровой площадки деревянный домик на самом большом дереве школы, веревочный городок, песочница,
качели-гнезда, спортивные площадки и ландшафтный амфитеатр (рис. 1).
Норвежское архитектурное бюро (Snøhetta) в рамках проекта расширения Музея
Swarovski образовало на его территории Игровую башню и открытую геометрическую
площадку для детей. В двадцатиметровой прозрачной башне разместились 4 игровых
уровня, на которых дети могут играть, прыгать на батутах и карабкаться по
четырнадцатиметровой веревочной сетке. Перед башней расположился современный
игровой ландшафт (рис. 2).
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Рис. 1. Городской Музей в Сент-Луисе, Игровой «ландшафт» в Берингене, Детская
площадка в Лондоне

Рис. 2. Игровая башня в музее Swarovski в Инсбрук
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Датская студия Monstrum занимается проектированием и созданием тематических
детских площадок. Одна из таких площадок.
«Птичья клетка» находится в шведском парке развлечений Лизберг. Она
представляет собой три большие клетки для птиц, которые соединены между собой
мостиками. В пространстве под мостиком и по бокам площадки разместились
дополнительные игровые элементы.
В один из старейших парков Амстердама Beatrix дизайнерская и инженерная
компания Carve вдохнула новую жизнь, т.к. решила разместить в нем детскую площадку
с очень необычным дизайном. Структура представляет собой огромную бело-сиреневую
абстрактную форму. Кроме игровых функций, новая структура должна была стать
местом, в котором бы встречались посетители парка. Так дизайнеры создали красивую
скульптуру, включавшую в себя разнообразные игровые функции (рис. 3).

Рис. 3. Детская площадка "Птичья клетка" в парке Лизберг, Детская площадка
"Blob" в Амстердаме
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Волшебный лабиринт в лесу Гуандун – это поразительное место возникло
благодаря Школе при китайском Институте Luofu, решившей придать мотивации детям к
большей физической активности. Она обратилась за помощью к дизайнерам китайской
студии unarchitecte. Именно так в лесу Гуандун возник целый парк для скалолазания с
системой сетей и альпийских зон, находящихся над землей и полностью
интегрированных в окружающую среду. В ходе строительства были приняты тщательные
меры по защите имеющихся деревьев, а для обеспечения дополнительной опоры были
установлены металлические стойки.
Появление этой необычной площадки стало возможным благодаря Ларри
Сильверстайну – владельцу строительной компании Silverstein Properties. Между
"серебряными" башнями и жилым комплексом было выделено место для детской
площадки, где застройщик хотел разместить что-нибудь неординарное. В каталоге
художественной галереи он нашел скульптуру Тома Оттернесса размером 9x9x7,5
метров. Manhattan Boy - так теперь зовут ньюйоркцы четвертую копию скульптуры Тома
Оттернесса. Для игр бронзовая фигура абсолютно безопасна, она без острых углов.
Очень увлекательно не только скатываться по ногам-горкам, но и искать на поверхности
скульптуры маленьких бронзовых человечков (рис. 4).

Рис. 4. Волшебный лабиринт в лесу Гуандун в Китае,
River Place Park Playground в Нью-Йорке
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Какие существуют критерии безопасности при проектировании детских
площадок? И какие правила безопасности нужно соблюдать на детских площадках?
При проектировании детской площадки важно учесть следующее:
• расположение детской площадки: площадка должна быть освещена солнечными
лучами в дневное время максимально (в темное время суток лучше применить
электрическое освещение); всё пространство игровой площадки должно быть в поле
зрения.
• все игровые элементы площадки должны находиться на безопасном расстоянии
друг от друга и она должна иметь ограждение по периметру.
• Самое главное – это сделать так, чтобы детская игровая площадка была
привлекательна и интересна для детей любого возраста, но в свою очередь, чтобы дети
во время игры непроизвольно делились на возрастные группы. Самые маленькие (дети от
3 до 6 лет, дошкольного возраста) очень любопытны и активны, поэтому элементы
игрового комплекса должны быть максимально безопасны: не иметь острых краёв,
выдерживать большие нагрузки, быть устойчивыми (песочницы, игровые домики,
небольшие горки, пружинные качалки). Для ребят от 7-и лет нужно учесть, что им
необходимо по максимуму движения и игровые элементы для выполнения физических
упражнений, так же нужно учесть «соревновательность» среди детей этого возраста
(высокие горки, сетки для лазания, лианы, качели, различные турники). Ребятам среднего
школьного возраста лучше подходят игры, для которых необходимо обладать известной
силой, ловкостью, точными и согласованными движениями (скейт-парки, роллер-дромы,
велосипедные дорожки).
Главное в устройстве детской площадки – это исключить любой фактор риска для
ребенка [4,5]. Из этого следует, что на детской площадке не должно быть острых,
выступающих углов, а места швов, соединений должны быть тщательно зачищены.
Среди спортивных снарядов на площадке не должно быть опасных мест, где ребенок
может застрять, прищемить руку или ногу и т.д. Площадка должна находиться в
достаточном расстоянии от проезжей части, и тщательно огорожена.
Покрытие на детской площадке должно быть мягким, безопасным и экологически
чистым. Бетон или камень для покрытия детской площадки категорически не подходит.
Плюс к игровому или спортивному оборудованию на детских площадках
устанавливаются скамейки, столы, урны. Необходимо заметить, что все устанавливаемое
оборудование в целях безопасности детей должно быть сертифицировано и пройти все
необходимые испытания.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Проанализировав современные детские площадки, были составлены следующие
таблицы по правилам безопасности, которые нужно соблюдать при нахождении на
детских площадках см. Табл. 1-5.
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ТАБЛИЦА 1
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
№
1

2

3
4
5
6

Правило
Прежде чем идти на детскую площадку сообщите об этом своим родителям или
опекунам. Попросите взрослого или нескольких друзей сопровождать вас и не
ходите в одиночку, никого не предупредив.
Проверьте сохранность поверхности вокруг игрового оборудования. Убедитесь, что
есть амортизация, чтобы свести к минимуму вред, если вы упадете. Если вы
обнаружите какие-либо потенциально опасные предметы, либо осторожно
выбросьте их, либо попросите об этом взрослого.
Всегда старайтесь приземляться на ноги, сгибая колени, когда вы прыгаете. Не
приземляйтесь на землю на колени.
Избегайте игры на мокром оборудовании.
Если вы собираетесь играть на солнце, нанесите солнцезащитный крем перед
выходом. Если оборудование слишком горячее, не играйте на нем.
Всегда проверяйте свои вещи, прежде чем покинуть игровую площадку. Собирайте
их и не оставляйте на площадке.
ТАБЛИЦА 2
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ С УЧАСТИЕМ ДРУГИХ ЛИЦ

№
1

2
3

4

№
1
2

Правило
Не
ввязывайтесь
в
жестокие
драки,
словесные
или
физические
оскорбления. Никогда не давите на других детей и будьте осторожны, чтобы не
причинить никому вреда.
Если больше детей хотят играть с тем же оборудованием, будьте терпеливы и ждите
своей очереди.
Держите свои велосипеды и сумки или любые большие вещи подальше от игровой
площадки, поскольку кто-то может споткнуться и получить травму. Но держите
свою еду и воду поблизости, но подальше от игрового оборудования.
Обязательно нужно сообщить своим родителям или опекуну, если взрослый
незнакомец подойдет к вам или попросит вас сделать что-то.
ТАБЛИЦА 3
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКОЛЬЗКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Правило
Поднимаясь по лестнице горки, держитесь за поручень и осторожно ступайте. Не
пытайтесь пропустить шаги, иначе вы можете получить травму.
В очереди будьте хорошим ребенком и позвольте тому, кто впереди вас,
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3

соскользнуть вниз, прежде чем вы уйдете. Не давите на других детей. Дайте им
достаточно места.
После того, как вы скользите, быстро отойдите, если за вами в очереди стоят другие
дети, чтобы не было столкновений и травм.
ТАБЛИЦА 4
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ

№
1
2
3
4

Правило
Если альпинистский аппарат любого типа уже переполнен, подождите некоторое
время, пока не освободится достаточное количество свободного места.
Используйте обе руки во время подъема и не делайте следующий шаг вверх, если
вы не уравновешены в своем нынешнем положении.
Никогда не дотягивайтесь до прутьев и веревок слишком далеко или вне пределов
досягаемости.
Спускаясь вниз, делайте это медленно и будьте осторожны, чтобы не задеть других.

ТАБЛИЦА 5
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА КАРУСЕЛЯХ
№
1
2
4
5

Правило
Карусели безопаснее для детей в возрасте от 4 лет и старше. Младшие дети, как
правило, падают с них чаще.
Никогда не делайте скорость вращения карусели слишком быстрой и
неконтролируемой. И крепко держитесь за прутья.
Убедитесь, что ваши ноги находятся вдали от зон защемления оборудования, если
таковые имеются. Не опускайте ноги, а то могут быть травмы.
Если у вас закружится голова, попросите кого-нибудь остановить карусель. Не
пытайтесь спрыгнуть с нее, пока она вращается.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из теоретического исследования по данному вопросу, можно сделать
следующий вывод. Игровые элементы на детских площадках, их расположение,
освещение пространства и многое другое должны полностью соответствовать не только
эстетике и концепции, предложенной архитекторами и дизайнерами, но и безопасности
человека. В ходе работы были рассмотрены современные и трендовые детские
площадки, этот вопрос был изучен с точки зрения безопасности, а также была
проанализирована информация о правилах поведения детей в игровом пространстве и о
правилах их взаимодействия с игровым оборудованием. На основе полученных данных
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были составлены таблицы, которые в будущем смогут помочь, как детям, так и их
родителям.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
Аннотация – целью данной работы является изучение информационных
источников, посвященным вторичной переработке, а также выявление и анализ её
актуальных направлений и перспектив в современном дизайне. В статье
обсуждаются важность и перспективность направления вторпереработки. Автор
анализирует технологию, используемую для вторичной переработки. В процессе
изучения данного вопроса и на основе анализа были сделаны выводы, что в
современном мире требуется освещение данной проблемы в обществе, а также
формирование четкой структуры, отвечающей за развитие этого направления.
Ключевые слова – вторичная переработка, технология, отход, дизайн, актуальные
направления.
I. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день проблема утилизации отходов стоит очень остро в связи с
ростом численности городского населения, а также повсеместным распространением
идеологии общества потребления. В связи с чем, планета столкнулась с проблемой
загрязнения, которую нужно срочно решать, для этого разрабатываются методики для
борьбы с размножением мусорных масс. К числу таких методов относится вторичная
переработка отходов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализируя материалы, посвященные вторичной переработке, были
сформулированы следующие задачи:
– изучить информационные источники, посвященные самой технологии
переработки и её этапам;
– выявить и проанализировать особенности, преимущества и недостатки
переработки наиболее ценных компонентов для вторичной переработки;
– выявить актуальные направления и перспективы для вторичной переработки в
современном дизайне.
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III. ТЕОРИЯ
Актуальность вторичной переработки сегодня заключается в огромных объёмах
образующихся отходов, требующих утилизации и в понимании, что на немного
серьезное снижение этих объемов в ближайшее время рассчитывать не приходится, ведь
ресурс самовосстановления планеты не бесконечен. Важность данного направления
заключается в защите окружающей среды и улучшению экологической обстановки, а
перспективность в том, что с ее помощью делается хороший задел на будущее.
Переработка отходов и возврат их назад в производство в виде вторичного сырья
позволяет сократить потребление первичного сырья или хотя бы снизить объемы его
производства.
Сама технология обусловлена несколькими этапами (рис.1) [4]:
– Сборка и сортировка. Для повторного запуска в производственный процесс
вторсырье разделяют по виду, цветовому решению и прочим параметрам, в зависимости
от эксплуатируемых изделий.
– Обработка, направленная на смену химической, физической или биологической
формулы, для получения возможности эксплуатировать изделие дальше.
Затем приступают к самому процессу утилизации, который может различаться по
своей технологии, в зависимости от целей вторпереработки и разновидности
перерабатываемого сырья.

Рис. 1. Технология вторичной переработки
Возрастающий спрос на изделия из текстиля остро ставит вопрос об утилизации
отходов текстильного производства. Такого рода отходы в процессе своей переработки
проходят несколько стадий: дезинфекция, обеспыливание, сортировка, стирка,
химчистка, резка, замасливание и разволокнение.
Каждый из видов отходов, пригодных для получения вторсырья, имеет свои
особенности и степень рентабельности. В качестве основных и наиболее ценных
компонентов для переработки можно выделить: пластик, бумагу и картон, отходы
текстильного производства, стекло, резину, дерево, металл.
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Пластик или полимерное вторичное сырье хорошо иллюстрирует преимущества и
недостатки вторичной переработки в целом. Снижение объемов поступления
пластиковых изделий в окружающую среду крайне желательно для улучшения
экологической ситуации, поскольку они плохо поддаются естественному разложению.
Однако сжигание таких отходов сопряжено с выделением огромного числа вредных
веществ. Пластик хорошо поддается переработке, но при этом теряет в свойствах и
может уступать по качеству первичному сырью. Повторное плавление пластика с
последующим его гранулированием или таблетированием является наиболее
распространенным методом переработки. Пластик отделяется от прочих отходов,
очищается, отмывается, после чего поступает на переплавку с последующим
выдавливанием через профильные отверстия экструдера в виде лент или цилиндров,
которые в горячем или холодном состоянии нарезаются ножами. Получаемое вторсырье
широко используется в качестве основы для различных наполнителей (рис. 2).
Переработанный пластик активно используется в мире моды для создания
одежды, около 70% пластика идет на производство нитей и волокон, в результате
получается привычный для нас полиэстер. Использование бытовых пластиковых отходов
для выпуска одежды еще в конце 90-х гг. предсказал классик моды Пако Рабанн.
Сегодня одежду из переработанного пластика производят многие дизайнеры и дома мод,
такие как H&M, Adidas, Converse, Uniqlo и др. В 2017 году шведский бренд H&M
впервые представил женскую коллекцию Conscious Exclusive, которая создана из
пластиковых отходов, собранных на пляжах. Материал под названием «бионик», из
которого были изготовлены практически все вещи, разработан американской компанией
Bionic Yarn. Она несколько лет занималась разработкой тканей из пластиковых отходов.
Для изготовления ткани отходы превращали в жидкую массу, из которой затем
вытягивали нить. На одно платье уходило 89 пластиковых бутылок.

Рис. 2. Переработанный методом повторного плавления пластик
В свою очередь, переработка различного рода макулатуры позволяет экономить
исходный материал для получения бумаги, деревьев, массовая вырубка которых является
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одной из основных проблем экологии. Бумажные отходы, в начале, сортируются в
зависимости от типа, затем из них формируется макулатурная масса, подвергаемая при
необходимости очистке и сушке, после чего направляется на производство бумаги или
картона. Во многих странах Европы непригодная одежда используется в производстве
бумаги: «художественной» – для акварели или гравюры и бумаги для производства
банкнот. Ужесточение экологических стандартов, направленное на сохранение лесов
планеты, только способствует развитию технологий получения и использования такого
рода вторсырья.
Компания дизайнеров Newspaper Wood решила повернуть вспять процесс
изготовления бумаги из дерева – они делают деревья из бумаги. Причем получившиеся
объекты действительно напоминают дерево: в их структуре даже можно разглядеть
«вековые кольца». Этот достигается путем спрессовывания газетных листов, смазанных
клеем. По характеристикам «газетные деревья» тоже близки к своим собратьям. Их
можно пилить, сверлить и обрабатывать наждачной бумагой.
Отходы текстильного производства представляют собой отходы, получаемые в
процессе производства тканей волокна, нитей и прочих швейных изделий и вышедшую
из употребления одежду. В зависимости от видов применяемого при производстве
сырья, текстильные отходы делятся на три основные группы:
– на основе натурального сырья: шерсть, хлопок, лен, шелк;
– на основе химического сырья: искусственные и синтетические волокна и нити;
– на основе смешанного сырья: материалы, созданные на основе смеси
натуральных и химических волокон.
Большинство текстильных отходов, особенно из химических волокон, по своему
качеству практически не уступают первичному сырью, а их переработка может
обеспечить те потребности, удовлетворение которых в данный момент ограничено из-за
недостаточности природных ресурсов и производственных мощностей [2].
В настоящее время основными актуальными направлениями вторичной
переработки в современном дизайне костюма являются рециклинг и апсайклинг.
Рециклинг подразумевает промышленную переработку вышедших из
употребления вещей в исходное сырье и производство из него новых изделий.
Апсайклинг не подразумевает утилизацию одежды и переработку её в исходное сырье, а
предполагает вторичное использование предмета по тому же назначению [3].
Получение вторсырья из стекла также является важным направлением, поскольку
оно может сохраняться в неизменном виде в течение длительного времени. Переработка
стекла обычно включает в себя такие операции как сортировка (цвет, форма и т.д.),
отмывка, очистка и дробление излишне крупных элементов. Далее полученную крошку
можно направлять на изготовление стеклянных изделий (рис. 3), иногда не уступающих
по качеству первоначальным, при условии высокой однородности вторсырья. При
смешении осколков разных цветов тяжело добиться прозрачности конечного изделия, а
наличие тугоплавких добавок сильно усложняет переработку.
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Рис. 3. Стеклянные изделия, полученные из переработанного стекла
Резина и пластик схожи, так как их сжигание крайне негативно сказывается на
уровне загрязнения окружающей среды, что делает переработку более предпочтительной
альтернативой. Её также перерабатывают в крошку, которая может идти как на
изготовление резиновых изделий, в том числе автомобильных покрышек, которые сами
составляют немалую часть резиновых отходов, так и для получения различных
наполнителей, используемых в строительстве [6].
Процесс переработки металлических отходов один из самых перспективных и
востребованных направлений, ведь запас природных металлических руд ограничен, а
получаемое вторичное сырье очень ценно и просто в получении [1]. Ключевыми
характеристиками здесь являются чистота и однородность. Однородные металлы с
малым количеством примесей могут быть переработаны на том же оборудовании, что
используется в первичном производстве, причем при минимальных затратах на
проведение дополнительных операций. В то же время переработка сплавов в некоторых
случаях может быть вообще невозможна, а переработка металлов с посторонними
примесями – слишком дорогой и как следствие нерентабельной. По форме
металлические отходы могут быть в виде кусков, стружки, порошка или иных
конфигураций (пластин, проволоки, шариков и т.д.).
В настоящее время переработанные резина и металл активно используются в
дизайне интерьера. Например, Работы дизайнеров группы FormaFantasma созданы из
резины на растительной основе и продуктов животного происхождения без добавления
нефтесодержащих веществ. Элементы флоры в формах объектов подчеркивают
растительное и животное происхождение полимеров, в то время как цветовая палитра
базируется на натуральных янтарных тонах в комбинации с традиционными
материалами: деревом, керамикой и металлами.
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Таким образом, вторичная переработка отходов производства является
стремительно набирающим обороты процессом в мире, которому необходимо уделять
особое внимание. Сегодня многие дизайнеры, понимая сложность ситуации и будучи
вовлеченными в процесс, создают из вторичной переработки невероятные вещи (рис. 4).

Рис. 4. 1)Жакет, выполненный в технике апсайклинг; 2) H&M Conscious Exclusive;
3) Мебель из старых газет: 4) Вазы из резины на растительной основе
Актуальность проблемы переработки отходов, обусловлена тем, что доля
неиспользуемых отходов производства в ближайшем будущем может быть сведена к
минимуму, в то момент как количество отходов потребления, наоборот, будет
увеличиваться, причем нарастающими темпами. Это комплексная проблема, требующая
системного и разностороннего подхода.
Решение такой задачи потребует как финансовых и временных затрат, так и
приложения значительных усилий для выработки стратегии развития и ее реализации.
Только при заинтересованности всех сторон станет возможным создание экологичной,
экономически выгодной системы.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив информационные источники, посвященные вторпереработке, а также
проанализировав особенности переработки наиболее ценных компонентов для
вторичной переработки, а также её актуальные направления и перспективы, были
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выявлены положительные и отрицательные аспекты переработки отходов. К плюсам
можно отнести снижение объемов поступления отходов в окружающую среду, что
крайне желательно для улучшения экологической ситуации. Вторичная переработка –
важное, актуальное и перспективное направление, призванное улучшить экологическую
обстановку. Однако не все материалы в процессе переработки положительно влияют на
окружающую среду, такие как пластик и резина.
В современном мире требуется освещение данной проблемы в обществе и
повышение сознательности населения в отношении этого вопроса, иначе любые
общественные начинания и инициативы не будут находить должного отклика со
стороны населения, а также требуется формирование четкой структуры, отвечающей за
развитие этого направления.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН УРБАНИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В КОНТЕКСТЕ ЭКО ТРЕНДОВ
Аннотация – в данной статье рассматривается вопрос о правилах и корректном
проектировании городской среды. Важным аспектом такого проектирования
является удобство и комфорт создаваемого пространства для любого человека,
особенно для маломобильного населения. Тема урбанизации раскрывается в
контексте эко-трендов, так как основополагающей мыслью данной работы остается
не только комфортная, но и здоровая среда, а именно места рекреации и создание
атмосферы для положительного влияния как на физическое, так и на
психологическое здоровье. Изучаются возможные варианты озеленения и создания
самостоятельных искусственных парковых зон, вписываемых в жилые массивы.
Ключевые слова
экореставрация.

–

озеленение,

рекреация,

урбоэкология,

экологизация,

I.
ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития дизайн городской среды изучает и реализует
методы формирования открытых городских пространств – это все незастроенные
пространства, которые окружают город и делят его на самостоятельные или
вклинивающиеся в общий массив застройки. Совокупность городских пространств
образует систему из незастроенных озелененных территорий города, водоемов и т.п.,
которая в свою очередь улучшает общий облик городского массива, формирует условия
массового отдыха населения и способствует природоохранным мероприятиям.
Образующаяся в таких условиях система разного функционального назначения вместе с
зданиями и сооружениями образует материального-пространственную среду обеспечивая
жизнедеятельность городского населения.
II.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задачи:
1.
2. Рассмотреть какие именно методы и способы формирования жилого массива
существуют, какие возможности есть для его озеленения и визуального обогащения
ландшафта.
3. Изучить, эко-тренды и панельные «многоэтажки», как выгодно совмещаются
два этих понятия в современной архитектуре на примере финских панельных застроек.
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4. Изучить собранные материалы о формировании здоровой и комфортной
городской среды, в условиях современных реалий.
5. Подвести итоги проделанной работы, на основе собранной теории.
III. ТЕОРИЯ
В начале XX века усиленно развивается садово-парковое строительство и
озеленение городских пространств, которые делятся на:
1) общегородские парки культуры и отдыха;
2) лесопарки и защитные лесопарки вокруг населённых пунктов;
3) сады и парки курортного значения;
4) ботанические и другие специальные сады.
В первую очередь, формирование зеленых насаждений является своеобразной
защитой для города от неблагоприятных ветров, задымления, снежных заносов, пыльных
бурь и т.п., а также мощным источником свежего воздуха. Парковые насаждения
появляются и в спальных районах, ограждая тем самым их от дороги, поглощая шум,
выхлопные газы (рис. 1).

Рис. 1. Озеленение города Омска в XX веке
В последствие развивается архитектурная экология, главная цель которой
гармонично сочетать в себе интересы природы и человека, прибегая к экореставрации.
Экологическая реставрация довольно сложная компетенция, основная задача которой
заключается в восстановлении природных ресурсов: почвы, свойств воды, атмосферы
(экологизация, очистка воздуха), флоры и фауны, литосферы и ландшафта. В данном
контексте вполне реальным может быть восстановление рельефа, с помощью высадки
растений и формирования нового ландшафтного рисунка. Положительных результатов в
такой работе возможно добиться только если она имеет системный характер и сопряжена
с постоянным совершенствованием технологий, применяющихся для возобновления тех
или иных экологических ресурсов. Рассматривая методы озеленения стоит отметить один
365

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

из наиболее простых вариантов – это мобильный способ, который доступен и прост в
реализации, удобен в транспортировке. Данный метод гармонично используется как
правило в центре города, в оживленных его частях. Например, магазины создают
мобильные композиции из живых растений, используя это как маркетинговый ход, для
привлечения посетителей, тем самым также создавая интерес, привнося и приятную
эстетическую историю в общий архитектурный план.
Применение знаний урбоэкологии и экореставрации чрезвычайно важно в
формировании функционального дизайна пространства городской среды, независимо от
наполненности и социальной значимости района. Далее хотелось бы рассмотреть
использование методов урбоэкологии в применении к спальным районам (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Варианты мобильного озеленения
IV. Результаты экспериментов
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Для теоретического изучения материала было отобрано множество научных
статей, различных публикаций в живом журнале, расположенных в открытом доступе
при изучении которых, будут сделаны определенные выводы. Также в ходе работы был
собран визуальный материал различных жилых районов города с помощью системы
Google Карты.
В данной работе хотелось бы провести сравнительный анализ панельных застроек
города, разобрать как выгодно возможно решить пустое пространство между
застроенными массивами и рассмотреть примеры эко-районов и создание
рекреационных придомовых территорий на примере финской панельной застройки.
Первый этап сравнительного анализа заключается в определении основной
проблемы, в данном случае это – озеленение и функциональность дизайна среды в
целом.

Рис. 3. Варианты озеленения и организации пространства
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Для сравнения панельная застройка выбрана неслучайно, т.к. для многих является
невыразительной с точки зрения эстетизма, но в своей сути как раз-таки несет именно
функциональность и удобство в строительстве, так как производится из готовых
элементов. Зачастую при проектировании архитектурного плана не закладывается
обустройство придомовых территорий и не продумывается озеленение. Остаются
пустыри, либо же заасфальтированные территории чаще служащие для парковки машин,
откуда и вытекают все вышеперечисленные проблемы.
Рассмотрим различные варианты озеленения жилой зоны. Это примеры финских
районов, с жильем разного класса. Во всех вариантах учтены и пропорции территорий,
отвечающих за те или иные нужды, озеленение, каждый пустой участок, дорожное
покрытие, расположение детских площадок или придомовых мест общего пользования
(общие зоны отдыха, террасы, беседки и т.п.). Присутствуют варианты, когда жилой
массив вписывается в уже существующий природный ландшафт, что намного проще и
менее затратно. Создание таких районов улучшает и социальные контакты живущих там
людей, организуя определённые сообщества. Общая атмосфера благоприятно
сказывается на психоэмоциональное состояние.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав современные методы улучшения экологической структуры
города с помощью альтернативных способов, в заключение целесообразно привести
следующие выводы:
1. Экологический дискомфорт городской среды вынуждает на более подробное
изучение экологической системы и внедрения в нее современных способов оптимизации
урбанизированной среды, а также способствует применению альтернативных способов
озеленения городов.
2. Организации зон экологического комфорта на фоне динамического развития
города приобретает большую значимость.
3. Однако, на сегодняшний день главной проблемой остается нерациональное
использование урбанизированных территорий города.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
Аннотация – в данной статье рассматривается актуальный на сегодняшний день
вопрос проектирования одежды для людей с ограниченными возможностями. К
сожалению, обычная одежда массового производства не всегда подходит людям с
ограниченными возможностями. Так как у таких потребителей индивидуальные
требования к эксплуатации одежды. Часто стандартизированная одежда вызывает
у них дискомфорт при ношении либо при надевании вещей. Не так давно
производители стали задумываться о проблемах создания одежды для людей с
ограниченными возможностями, они стараются создавать комфортный,
эстетически привлекательный, актуальный ассортимент одежды, в котором
учитываются индивидуальные особенности «особенных» потребителей. В статье
рассматриваются марки и бренды одежды для людей с ограниченными
возможностями.
Ключевые слова – адаптивный дизайн, одежда, комфорт, люди с ограниченными
возможностями.
I. ВВЕДЕНИЕ
Проблема социальной адаптации
очень остро стоит перед людьми с
ограниченными возможностями и инвалидностью. Это проявляется не только в
неразвитости, а порой и отсутствии доступной среды, но также и в отсутствии или
недоступности инклюзивной одежды, что снижение адаптационные возможности
многих граждан, девальвирует их прав и свободы.
В последнее время в условиях изменений в социально-культурных процессах
общества, ведущих к принципиальному пересмотру отношения общества к людям с
ограниченными возможностям, не приятия стигматизации человека по физическим
качествам эта тема становится особенно значимой. Осознание и принятия факта, что
люди жизненные физические ограничения которых связаны с состоянием здоровья,
нуждаются в организации специальной социальной среды, разработке технологий и
процессов для полноценной жизни, развития и интеграции этих людей в социум привело
к активному развитию такого направления в дизайне одежды как адаптивный дизайн.
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является изучение основных принципов инклюзивного дизайна в
организации комфортной среды для людей с ограниченными возможностями.
Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи:
• разобрать понятия инклюзивного и адаптивного дизайна;
• определить основные требования к одежде для людей с ограниченными
возможностями;
• изучить современный рынок адаптивной одежды (анализа брендов и марок
адаптивной одежды);
• проанализировать перспективы адаптивного дизайна одежды.
III. ТЕОРИЯ
Цель инклюзивного дизайна – учитывать разнообразие особенностей людей, для
того чтобы создать для них равные условия и обеспечить их автономность.
Инклюзивный дизайн часто называют универсальным дизайном, дизайном для всех.
Проанализировав основные принципы инклюзивного дизайна, были определены
основные критерии и основные характеристики организации комфортной среды для
людей с ограниченными возможностями, которые структурированы в форме таблицы,
см. Табл. 1.

Критерии
Условия
дизайнроектирования
Вариативности
выбора методов,
оборудования и
организации
пространства.
Требования к
объектам дизайна

Веб-доступность

ТАБЛИЦА 1
ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ДИАЙНА
Характеристики
⋅ равные возможности и инструменты;
⋅ недопустимость стигматизации;
⋅ безопасность.
⋅ учитывать нужды левшей и правшей;
⋅ создание условий для аккуратного и точного выполнения
задания;
⋅ возможность учитывать темп пользователя.
⋅ простота и интуитивность использования не зависимо от
опыта, знаний и уровня концентрации;
⋅ предоставление понятной информации независимо от
физических возможностей пользователя;
⋅ безопасность;
⋅ низкий уровень физических усилий.
⋅ максимальное устранение возможных барьеров для
пользователей, вызванных их физическими и другими
характеристиками.
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В настоящее время очень важным элементами одежды являются комфорт,
практичность и безопасность. Но, к сожалению, стандартная, подходящая большинству
людей по функциональным и эргономическим свойствам одежда, далеко не всегда
подходит людям с ограниченными возможностями. Многим из них тяжело застегивать
молнии и пуговицы, тяжело справиться с объемом самого изделия и т.д. А ведь люди с
«особенностями» полноценны, они также живут, яркой насыщенной жизнью, им нужна
одежда разного стиля и разных назначений. Они также нуждаются в комфортной и
безопасной одежде.
В модной индустрии одежда для людей с ограниченными возможностями имеет
специальное название – адаптивная одежда (adaptive wear).
Одежда для людей с ограниченными возможностями, как и одежда для обычных
людей имеет ряд требований. Функциональные требования это – соответствие
современному образу жизни, условиям внешней среды, психофизическим особенностям
человека. Социальные – адаптационный эффект и нивелирование инвалидности.
Эстетические складываются и актуальности модели, грамотного композиционного,
колористического и фактурного решения одежды. Эргономические требования основаны
на соответствии антропологическим, гигиеническим и психофизиологическим
требованиям. Эксплуатационные складываются из качественных характеристик
материалов. Эти требования индивидуальные для каждой проблемной особенности. Ведь
существуют разные виды инвалидности: проблемы со зрением, опорно-двигательной
системой, слаборазвитые мышцы рук и так далее. Для каждой особенности необходим
свой подход к проектированию ассортимента одежды.
С развитием производства адаптивной одежды появилось направление
адаптивной моды, стали появляться крупные бренды и марки адаптивной одежды.
В 2016 году Tommy Hilfiger создал специальный бренд одежды для людей с
ограниченными возможностями. Первая адаптивная коллекция 2016 года была создана
для детей. В 2017 году ее расширили одеждой для взрослых. Первоначальным поводом
для создания такой специальной одежды послужила просьба известной журналистки,
которая вынуждена пользоваться инвалидной коляской, создать для нее уличную
одежду. В этой одежде должно было бы удобно сидеть в коляске, и которая бы хорошо
умещалась в коляску, не попадая в ее колеса и механические части. После этого
дизайнер заинтересовался проблемами, которые испытывают «особенные» люди,
надевая вещи, сшитые для здоровых людей, и выяснил, что многие из них испытывают
проблемы с застежками или рукавами, так как часто частично парализованы и не могут
свободно двигать конечностями. В результате опросов людей из этой аудитории,
общения с блогерами, пишущими на темы инвалидности и проделанных исследований в
области конструирования и технологий, были выработаны основные принципы, по
которым создаются коллекции адаптивной одежды. Удобная конструкция костюма,
использование всевозможных липучек, магнитных кнопок, растягивающихся бандажей,
шнуров и завязок, регулируемых подолов и рубчикиков (рис. 1).
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Рис. 1. Примеры одежды для людей с ограниченными возможностями из линейки
адаптивной одежды Tommy Hilfiger
В 2008 году был создан очень интересный проект Bezgraniz Couture,
существующий и в настоящее время. В рамках этого проекта-конкурса дизайнеры со
всего мира создают одежду для людей с индивидуальной особенностью, причем к
каждому специалисту прикрепляют человека с конкретной инвалидностью. Таким
образом дизайнеры создают конструктивное или эстетически новое решение костюма и
аксессуаров, и формируют актуальный, а главное комфортный гардероб для человека,
отвечающий именно его индивидуальным потребностям.
Создав экспериментальный образец одежды для человека с определенным видом
инвалидности, дизайнер определяет основные особенности проектируемой одежды. На
основе анализа модели, специалист выявляет главенствующие конструктивные и
функциональные элементы костюма, подходящие его клиенту. Если модель получится
удачной, то она может быть реализована в масштабное производство, и, люди с похожей
проблемой (видом инвалидности) смогут приобрести комфортную и актуальную одежду.
Таким образом, инновационные решения, полученные путем исследований и
индивидуальной работы с «особенным» клиентом, способствуют развитию адаптивной
моды (рис. 2).
В рамках проекта дизайнеры работают с трем видами инвалидности (люди,
передвигающиеся на инвалидной коляске, пережившие ампутацию и с заболеванием
ДЦП).
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Рис. 2. Примеры разработок одежды в рамках конкурсного проекта Bezgraniz
Couture
Для людей, передвигающихся на инвалидной коляске, создают одежду разных
сезонов, при этом учитывают удобство и эстетику, в процессе создания ассортимента
многие дизайнеры стараются решить эксплуатационные проблемы, чтобы одежда не
пачкалась о колеса коляски, нижнюю часть основы и рукавов шьют из плащевой,
легкостирающейся ткани, также подол поясных изделий оснаравливают с учетом того,
что большую часть времени человек сидит.
У людей с ДЦП слабые мышцы рук, слабо развита моторика, поэтому застегнуть
вещь на пуговицы или молнию, для них подвиг, специально для людей с такими
особенностями были созданы магнитные застежки и молнии, они удобны и комфортны.
Такой способ застежки значительно облегчает жизнь людей с такой формой
инвалидности.
Разрабатывая одежду для людей, переживших ампутацию, имеющих протезы,
которые не всегда удается скрыть под обычной одеждой, дизайнеры проектируют
особые членения, швы, которые помают скрыть угловатость конструкции. Людям может
потребоваться подправить протез, но под обычной одеждой это возможно не всегда,
поэтому дизайнеры создают молнии (декоративные или потайные), в таких местах,
чтобы человек мог свободно подправить протез и чувствовать себя комфортно.
Еще один крупный бренд Marks & Spencer в этом году расширил выбор моделей
для своей одежды, и выпустил специальную линию адаптивной одежды для детей (и
подростков) с ограниченными возможностями «Легко надеть». В коллекции одежды не
используются пуговицы – вместо них вшиты застежки-липучки, часто на спине. Одежда
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имеет скрытые карманы для лекарственных препаратов или переносного медицинского
оборудования. У детей слишком чувствительная кожа, поэтому, чтобы избежать
раздражения все бирочки в одежде аккуратно спрятаны. У брюк есть дополнительное
пространство для подгузников, а вместо ремня – удобные шнуры. Бренд создавал
коллекцию адаптивной одежды совместно со специалистами и родителям детейинвалидов. Marks & Spencer стал первым из крупных брендов, заострившим внимание на
необходимость особого дизайна для детей с ограниченными возможностями (рис. 3).

Рис. 3. Линия адаптивной одежды для детей (и подростков) с ограниченными
возможностями «Легко надеть» бренд Marks & Spencer
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На основе результатов аналитического исследования по данному вопросу было
выявлено, что проектирование одежды для людей с ограниченными возможностями –
сложный процесс. Он требует соблюдения функциональных, социальных, эстетических,
эргономических и эксплуатационных требований к одежде. Так как у всех людей с
инвалидностью разные особенности и соответственно индивидуальные требования к
одежде. Поэтому разработка одежды для «особенных» людей требует детального
анализа, консультаций со специалистами и непосредственно с потребителями этой
одежды. Более глубокое изучение этого вопроса, исследования в области технологии,
конструирования позволят найти новые оригинальные решения в создании комфортной
и безопасной адаптивной одежды и содействовать развитию адаптивной моды
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Над решением вопроса инклюзивной одежды стали работать совсем недавно.
Люди с ограниченными возможностями, не могли приобрести одежду,
спроектированную с учетом их особенностей, такую одежду, в которой они могли бы
чувствовать себя комфортно и тем более модно и современно. В последнее время
производители стали больше задумываться о проблемах производства одежды для людей
с ограниченными возможностями. Многие дизайнеры ведут активные разработки в
проектировании ассортимента адаптивной одежды. Создаются масштабные магазины
адаптивной одежды в доступном ценовом сегменте. Изменение отношения общества к
людям с ограниченными возможностями, принятие их как равноправных членов
общество привело к развитию адаптивной моды. Это направление стало очень
перспективным.
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ЭКОСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация – в статье рассматриваются принципы современной концепции
экодизайна в интерьере. Выделены основные особенности экологичного дизайна и
его преимущества, также приведены наиболее подходящие экоматериалы для
создания интерьера в данном стиле. Автором статьи были выявлены
преимущества, и недостатки экостиля в интерьере статье приведены основы и
принципы формирования. Экодизайн в интерьере в наше время – это достаточно
актуально и экологично за счёт естественных природных материалов,
положительно воздействующих на психофизическое здоровье человека.
Ключевые слова – экостиль, экодизайн, экология, материал, интерьер.
I.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс урбанизации и увеличения объёмов промышленности в последствие
приводит к насущной проблеме загрязнения окружающей. Активное использование
строительного сырья приводит к его дефициту, побуждая человека на производство
искусственного аналога. Появление новых направлений в дизайне и моде всегда
обусловлено установленными мотивами. Конец 20 начало 21 столетия отличается
серьёзными экологическими проблемами нашей планеты. Осознанная часть общества
обеспокоена данными проблемами, ей больше не хочется потреблять и использовать
искусственные продукты питания, материалы, и в результате люди нашли решение в
создании своего идеального экологичного мира в квартире или доме. Современный
человек – частица окружающей среды, он всегда стремится уберечь её и приумножить,
используя в первую очередь натуральные материалы в процессе жизнедеятельности,
придерживаясь современных и новых тенденций защиты экологии.
Экодизайн в интерьере с предполагающим использованием натуральным
материалов и элементов, являясь рациональным решением для вашего дома, так как он
полностью отвечает всем экологичным нормам и стандартам, удобен в эксплуатации и
достаточно утилитарен [1,2].
II.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Основной задачей данной статьи является рассмотрение понятия экостиля в
интерьере, как одного из путей совершенствования экологической обстановки в мире.
Исследование основных особенностей и принципов экодизайна, анализирование
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наиболее подходящих экоматериалов и элементов необходимых при организации данного
стиля. Выявление преимуществ и недостатков данного стиля.
III.

ТЕОРИЯ

Экостиль – «экологический» стиль», интерьер, выполненный из природных
материалов, создающий обстановку единения с природой. На сегодняшний день является
одним из самых востребованных современных стилей. Экостилю присуще
исключительно положительная энергетика, способствующая расслаблению и
восстановлению после интенсивных рабочих будней. Экодизайн в интерьере
моментально нашёл себе поклонников и не перестает быть популярным в современных
домах и квартирах. Использование любого природного материала, в том числе и дерева, в
домашний интерьер, организует ауру естественности и экологичности. Экостиль не
подразумевает «перегрузок» в интерьере (рис. 1). Нужно помнить о природной среде
обитания, о согласии человека и природы, чтобы на интуитивном уровне самому создать
экопозитивный потенциал домашнего пространства [3].

Рис. 1. Пример экостиля в интерьере
Основные принципы экостиля:
•
Использование исключительно натуральных и биоразлогаемых сырья и
материалов.
Традиционные, привычные в использовании экологичные материалы: дерево,
камень, глина, стекло, экотекстиль.
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На сегодняшний день внедрились более инновационные и усовершенствованные
материалы из натурального сырья: деревянные гвозди, хвойные панели, смола,
керамическая пена, зидарит [4,5]. Мебель и покрытия, из данных материалов, не
поддаются климатическим условиям, а также отличаются утилитарностью и
функциональностью.
• Отказ от агрессивности.
В основе стиля лежит плавная геометрия и округлые линии предметов интерьера.
Обтекаемые формы, простые или закругленные углы, хорошо обработанные кромки
полок, столешниц, откосов. Дружественность – один из важных культурных принципов
экостиля.
• Легкость использования и восприятия.
Четкость ориентации в пространстве, минимальное количество мебели и
предметов интерьера, минимум аксессуаров. Помещение должно оставаться просторным.
• Освещение помещения.
Естественный солнечный свет должен максимально проникать в интерьер.
Экостиль – это большие светлые окна и/или зимние сады. Искусственное освещение
должно быть обильным и хорошо спланированным. Лучше, если будет продумано
несколько вариантов освещения. Если же освещения недостаточно – следует добавлять
искусственную подсветку. Светильники в дизайне могут быть «незаметными» –
встроенными, создающими световой поток, дополняющий свет из окон, а также
декоративными – с абажурами из текстиля, рисовой бумаги или лозы, с элементами в
виде древесных ветвей или рогов животных.
• Использование живых растений.
Экостиль предполагает активное использование растений и цветов, это является
его важной особенностью. Существует два варианты озеленение интерьеров:
вертикальное и горизонтальное, при выборе должны учитываться планировка
помещения, температурный режим и количество облучения поверхностей солнечным
светом.
Горизонтальное озеленение – это наиболее распространенный метод украшения
интерьера. Благодаря ему можно разместить комнатные цветы не только на
подоконниках, но и на полках или на полу. Для этого используются полноценные
цветочные композиции или солитеры, что в первую очередь зависит от размеров
помещения и самого цветка. Такое оформление позволяет использовать несколько
разновидностей цветов. Достаточно часто применяются горшки в определенном стиле
или в гармоничных цветовых оттенках
Вертикальное озеленение позволяет качественно ограничить и разграничить
пространство. Для этого в современном интерьере горшки с цветами могут размещаться
на высоких стеллажах, стойках или в подвесных кашпо.
• Вторичное применение материалов.
Тема использования вторичных материалов сейчас достаточно актуальна,
поскольку натуральные природные материалы в дефиците и являются дорогостоящими.
Некоторые вещи, которые вы можете найти у себя дома, можно использовать не только
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по их прямому назначению: люстра из веток, столик, стулья и напольное покрытие из
винных пробок, диван из деревянных поддонов.
• Безвредность отделочных материалов.
Ни в коем случае материал не должен быть вреден здоровью или гипоаллергенен.
Ни в коем случае не приобретайте отделочные материалы, содержащие свинец, фенол,
толуол и ацетон.
• Особенности цветовых решений экостиля:
Палитра природных цветов: оттенки зелёного, голубого, бежевый, белый,
коричневый, серый, чёрный, бледно-жёлтый. Данные оттенки гармонично сочетаются
между собой, создавая атмосферу свежести, естественности и чистоты.
• Материалы и отделка:
Для отделки стен рекомендуется выбирать панели из натурального дерева,
пробковой основы или же бамбукового полотна. Также можно подобрать простые
бумажные обои, желательно однотонные или с ненавязчивым растительным орнаментом,
это является наиболее бюджетным вариантом. Можно добавить керамическую плитку
(однотонную, либо также с растительным рисунком), отделочный камень, использовать
белую штукатурку. Более дорогостоящей альтернативой считается натуральная каменная
кладка, в эстетическом плане данный вариант ценится выше [6,7].
В оформлении потолка часто используются следующие приемы:
• покраска матовой светлой краской, побелка;
• отделка деревянными панелями;
• дополнительное украшение побеленных потолков декоративными деревянными
балками.
Отличным покрытием для пола считаются дерево и камень. Каменный сланец на
сегодняшний день достаточно востребованный материал для напольного покрытия в
экостиле. Для оформления пола часто используют паркетную доску, керамическую
плитку, пробковые и бамбуковые панели. Гармонично между собой сочетаются дерево
тёмных и светлых пород.
Мебель экостиля преимущественно следует выбирать из натурального дерева,
лучше массива. Столики и табуретки из спилов и цельного ствола дерева и столешницы
из природного камня или мрамора. Резьбы должно быть минимально, всё же интерьер
современный, а значит, форма прямолинейна, фигуры просты. Облегчит массив, мебель
из ротанга. Мебель из натурального дерева стоит значительно дороже, чем из
искусственных материалов, наиболее демократичным вариантом может стать мебель в
скандинавском стиле.
Выбор декора: стеклянные и глиняные вазы, живые цветы, плетеные корзины,
сундуки, ветки деревьев, простой текстиль из льна или хлопка, декоративные
фонтанчики, аквариумы с рыбками, деревянные или соломенные фруктовницы и солонки
(рис. 2). На кухне в экостиле особый уют придают пучки сушеной травы и связки лука.
Каждый предмет в интерьере эко стиле должен поддерживать ощущение природного
прикосновения, будь то картина или композиция из сухоцветов.
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Рис. 2. Предметы декора в экостиле
IV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В результате теоретического исследования особенностей и принципов экодизайна
в интерьере, анализа отделочных материалов и мебели, свойственных данному стилю
можно выделить его преимущества и недостатки. Самым главным преимуществом
экостиля является использование исключительно натуральных материалов в отделке
помещения, в первую очередь это полностью безопасно для здоровья, так как материалы
из натурального сырья не содержат вредных химических компонентов и не пропитаны
ими. Продукты экодизайна исключают вредное воздействие на окружающую среду это и
является их достоинством. Экостиль благоприятно воздействует на психофизическое
состояние человека. Но существуют и недостатки: так как материалы отличаются
высоким качеством и экологичностью, стоимость их достаточно выше искусственных
аналогов. Также не всем удается воплотить экоидеи в жизнь, что является трудностью,
поэтому чаще всего разработку интерьера доверяют дизайнеру, но всё же если вы
намеревайтесь лишь разбавить уже имеющийся декор элементами в эко-стиле, с задачей
вполне возможно справиться своими силами. Еще одним недостатком является
сложность верного и органичного размещения бытовой техники.
V.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, следует сделать вывод, что каждому из нас крайне необходимо
перестроиться, отказавшись от привычных, унаследованных предыдущих поколений,
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стандартов в отношении к природе. Экодизайн исключает вредное воздействие на
окружающую среду это и является его плюсом. Также благоприятно воздействует на
психофизическое состояние человека, создавая необходимый комфорт и природное
единение.
Научный руководитель
Филатова Е. В., ст. преподаватель кафедры «Дизайн», член Союза Дизайнеров
России, Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В ПРОКТИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Аннотация – проектирование пространства для детей всегда заключало в себе
взаимосвязь функционального и эстетического аспекта. В работе проведен анализ
использования строительных материалов, рассмотрены задачи и цели создания
игрового пространства для детей различных возрастов. Также рассмотрены
прототипы детских площадок, последовательность изменений в проектировании
пространства. Отражены достоинства и недостатки этой темы, свойственные
определенному временному промежутку. Также в статье указаны разные деятели:
художники, педагоги и даже родители многих ребят, которые не остались
равнодушными в вопросе создания места для игр для детей.
Ключевые слова – проектирование, детское пространство, дети различных
возрастов.
I. ВВЕДЕНИЕ
Строительство пространства для детей и его правильное оформление с точки
зрения функциональной стороны и эстетической не всегда имело тесную взаимосвязь,
особенно в прошлом [1,2]. На сегодняшний день уровень безопасности и уровень
эстетической подачи достиг своей вершины, что произошло путем многих проб и
экспериментов. Совершенно разные люди своими задумками стремились улучшить,
изменить и сделать детское пространство безопасным и интересным, привлекательным.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В статье были представлены и разобраны разные аспекты и основные этапы,
которые отражают непосредственным образом комфорт, уникальность визуальной
подачи и проектирования детского игрового пространства в разные периоды. С учетом
многих изменений в процессе эксплуатации и обеспечения свободной, безопасной и
активной деятельности ребенка со временем функциональная и эстетическая
составляющая менялись [1].
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III. ТЕОРИЯ
Создание планировки и проектирование пространства для детей и подростков, как
правило, основано на восприятии взрослых, которое может не иметь отношения к
безопасности и правильному функционированию. Только в XIX веке взрослые осознали
важность места для игр, в связи с чем было принято решение о необходимости
обустроить специальное общественное пространство.
Уже в далеком прошлом были прототипы отдельных элементов каруселей,
аттракционов. Например, еще в Древней Греции во время празднования культа
Дионисия маленьких девочек качали на привязанных к деревьям качелях.
Форма, цвет и функция – это параметры, применяемые при проектировании пространств
внутри и вне архитектуры. Однако подход к созданию детского игрового пространства
не всегда совмещал в себе все эти параметры. До 19 века в Европе не было специальных
учреждений, которые занимались организацией пространства для игр. Лишь с развитием
педагогики и культуры начинают появляться детские сады. Одним из первых
упоминаний детских площадок является картина художника Жака-Лорана Агаса
"Площадка для игр" (рис. 1).

Рис. 1. Жак-Лоран Агас «Площадка для игр»
Первые игровые площадки для детей стали появляться во второй половине XIX
века. Это были внутренние дворики с песочницами, где дети играли под присмотром
воспитателей (рис. 2).
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Рис. 2. Первые игровые площадки для детей XIX века. «Песочные сады»
Они появились в Германии, на территории детских садов, затем их строили рядом
со школами, а позже они появились и в жилых районах. Главным преимуществом
считалось развитие физического здоровья детей и разрушению многих психологических
барьеров. Главным идеологом песочниц был педагог Фридрих Фрёбель. Он
пропагандировал важность детской игры и, в частности, важность игры с природными
элементами. Впоследствии идея перекочевала в Бостон, благодаря немке М.
Закржевской. За несколько лет бостонские «песочные парки» стали самыми
посещаемыми местами города. Первые детские площадки современного типа возникли
в Нью-Йорке в конце XIX века. Например, на спроектированной в 1903 году
муниципальной площадке в Сьюерд Парке были беговые дорожки, гимнастические
снаряды, качели, песочница и небольшой открытый бассейн (рис. 3).

Рис. 3. Карта Сьерд Парка, США, штат Вашингтон, город Сиэтл
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По сути, детские площадки были своеобразной резервацией, целью которых было
убрать детей с улиц быстро развивающихся городов. До этого о детском досуге никто
особо не задумывался, и дети играли прямо на улицах, что было опасно. Также это
подтверждает факт, что этим занимались не какие-нибудь комитеты по охране детства, а
Национальное общество защиты автомобильных дорог (США). Какое-то время все
обходилось сравнительно благополучно, потому что площадки с травмоопасными
качелями, гимнастическими кольцами, цепями и лестницами высотой до 12 метров
продолжали строить вплоть до 1940-х годов (рис. 4).

Рис. 4. Детские качели, Вашингтон парк, 40-ые года
Стоит обратить внимание на одну из газетных заметок того времени об игровых
площадках, которая ясно отражала отношение к ним взрослого общества: «Возьмите
среднестатистических растущих детей, полных первобытного инстинкта развиваться
через игру, обеспечьте им надлежащие игровые площадки, оснащенные современным
игровым оборудованием, и завтра они войдут в жизнь энергичными, здоровыми, ясно
мыслящими мужчинами и женщинами, чтобы сделать мир еще лучше» (рис. 5).
Постепенно, шаг за шагом, дети учились бороться со своими страхами благодаря
качелям и многим другим аттракционам того времени. Такое «популярное»
общественное мнение позволяло игнорировать ненадежные и опасные конструкции.

Рис. 5. Газетная заметка о детских качелях
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Одним из самых странных и опасных приспособлений на детских площадках были так
называемые «скользящие шесты» (или «наклонные шесты»). Дети забирались по
лестнице вверх, балансируя на самом верху конструкции, усаживались на эти шесты
таким образом, чтобы ноги коленями обхватывали шесты и так скатывались вниз, и
делали их и из деревянных брусьев, следовательно, были травмы (рис. 6).

Рис. 6. Качели «скользящие шесты»
В тридцатые годы вектор сменился, и основной упор на площадках был сделан на
то, чтобы дети больше взаимодействовали с природными материалами. Место для игр
становились пространством, которое позволяло детям понять, что природа не является
искусственной, динамичной [4]. В 1940-м году, благодаря датскому архитектору Карлу
Теодору Соренсену возникли так называемые «приключенческие площадки» (рис. 7).
Такая практика открыла возможность детям стать частью процесса проектирования
архитектуры. Дети были вынуждены подчиняться правилам, созданными взрослыми.
Это означало, что у них мало чувства контроля и меньше возможностей свободно
передвигаться в пространстве в среде. Именно Соренсен внес большой вклад и сделал
так, чтобы к детским площадкам стали относиться с уважением, и не раз повторял, что
это самые важные места в городе [5].
1960–1980-ым годам был характерен пик строительства необычных
«художественных» площадок. Их создатели верили в то, что детская площадка дает
ребенку полет для фантазии, как будто бы отправляет его на какую-то другую планету.
Самый характерный пример здесь – творчество французской группы Ludic,
проектировавшей смелые, действительно инопланетные площадки. Также этот период
был временем небывалого подъема движения «Do It Yourself». Неравнодушные
родители объединялись, искали в городе пустыри и строили на них игровые площадки
для своих детей (рис. 8).
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Рис. 7. «Приключенческие площадки», 1940 год

Рис. 8. Иллюстрация инопланетных площадок от французской группы Ludic
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Изначально главной задачей была необходимость создания места игр для детей
разных возрастов, чтобы уменьшить их смертность, а также обезопасить их активность
на улицах. Со временем эта идея стала развиваться и обретать большой интерес.
Впоследствии проектирование и организация пространства рассматривались с учетом
функционального и эстетического аспекта.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе вышеперечисленных данных был проведен анализ взаимосвязи
функциональной и эстетической составляющей в проектировании пространства для
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детей. Эволюция проектирования детских площадок включала в себя процессы,
направленные на постоянную корректировку их функционирования, обновление
структуры, а также поиск новых элементов. Художники, другие деятели искусства,
педагоги и родители не остались равнодушны к созданию безопасного и интересного
места для многих ребят. В ходе работы была изучена история возникновения детских
площадок, а также процесс их изменения с учетом того или иного времени. Стоит
отметить, что под влиянием определенного времени, общественных взглядов и
стереотипов, понятие «детское пространство» трактовалось по-разному, а значит и
многие его составляющие также взаимодействовали с другом.
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОЙ МОДЫ
Аннотация − быстрая мода и связанная с ней проблема перепроизводства стали
одним из главных факторов опасного загрязнения окружающей среды огромным
количеством отходов. Обращая внимание на этот вопрос, многие деятели модной
индустрии все чаще прибегают к принципам «устойчивой моды» для создания
одежды. В статье рассматриваются само понятие устойчивой моды и ее принципы.
Проводится анализ методов и процессов, с помощью которых дизайнерам удается
сделать моду этичной и безопасной для человека, сократить количество отходов
производства и создать условия для длительного использования вещей.
Ключевые слова – дизайн одежды, производство одежды, устойчивая мода, этичная
мода.
I. ВВЕДЕНИЕ
Вопрос перепотребления и перепроизводства последнее время набирает огромные
обороты влияния и находит своё отражение во многих сферах жизни, в том числе, в
производстве и дизайне одежды. Давно известный факт, что модная индустрия занимает
второе место, сразу после нефтяной промышленности, по вредоносному воздействию на
окружающую среду, находит отклик в деятельности многих производителей одежды.
Появляются новые, наиболее безопасные и экологичные способы организации работы
данной индустрии [1].
Понятие «устойчивая мода» или «sustainable fashion» в общем случае
подразумевает ответственное отношение к планете, природе и к людям. Один из
популярных принципов, на который опирается устойчивая мода, был предложен
американским архитектором Уильямом Макдонахом и немецким химиком Михаэлем
Браунгартом. Он называется «от колыбели к колыбели» и означает, что, уже на
начальном этапе разработки, дизайнер задумывается обо всех этапах жизненного цикла
вещи: как она появляется, как используется и где заканчивает свою жизнь.
Предполагается, что при производстве и потреблении вещей экосистеме планеты не
наносится вред, а это, в свою очередь, и означает устойчивость системы. Ответственный
подход дизайнера к моде – основной принцип устойчивой моды, поэтому понятие
«ответственной моды» точно отражает его смысл [2].
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачами статьи являются охарактеризовать такое понятие, как «устойчивая
мода», дать оценку его значимости с точки зрения влияние на безопасность человека и
экосистему на сегодняшний день. Также немаловажно проанализировать виды и
принципы деятельности по формированию устойчивой моды, выявить их преимущества.
III. ТЕОРИЯ
Проявление устойчивого дизайна требует использования возобновляемых
ресурсов, оказания минимального воздействия на окружающую среду. Целью концепции
является соединить людей с окружающей средой. Кроме ликвидации негативного
воздействия на окружающую среду, устойчивый дизайн должен создавать проекты,
которые будут являться значащими инновациями для того, чтобы изменить принцип
жизни людей. Решение этих задач позволит минимизировать возможный вред от
производства и перепроизводства одежды, сформировать проектную культуру и
культуру потребления.
Во всем мире отдельные дизайнеры и целые модные корпорации стремятся к
сотрудничеству, поиску новых идей о том, как сделать моду этичной. В результате
выработан свод правил в бизнесе, моде и повседневной жизни. Именно устойчивая мода
является тем понятием, которое объединяет эти правила и становится главной
тенденцией в развитии модной индустрии [3].
Принципы устойчивой моды при производстве одежды включает ряд этапов:
− выбирать экологичные материалы или ткани, сделанные из переработанных
волокон, заботится о переработке отходов;
− использовать возобновляемые и перерабатываемые ресурсы и материалы;
− выбирать только самые необходимые и безопасные процедуры, связанные с
крашением, стиркой;
− продумывать крой с наименьшим количеством отходов или их исключением;
− выстраивать прозрачную организацию труда, справедливую оплату, четкие цепи
поставок;
− участвовать в социально-значимых проектах, применять партисипаторный
(интерактивный) дизайн;
− экономить ресурсы, применяя разные способы продления жизни вещей,
использовать местные ресурсы, с целью исключить затраты средств на транспортировку;
− привлекать внимание к устойчивой моде через эстетику, уникальность и
качество вещей [2].
Отследить процессы на каждом из этапов от производства до потребления и
привести их в соответствие с принципами минимизации вреда не так просто. Несмотря
на это, следование устойчивой моде имеет ряд преимуществ, которые отражены в
таблице, см. Табл. 1.
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ТАБЛИЦА 1
ПРЕИМУЩЕСТВА СЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕ
Преимущество
Освобождение
гардероба
переизбытка вещей

Характеристика
Устойчивая мода дает возможность составить продуманный
от базовый гардероб из небольшого количества предметов,
которые подойдут вам на все случаи жизни и действительно
будут работать.

Актуальность вещей

Такая одежда прослужит вам дольше и не выйдет из моды до
завершения сезона.

Уникальный стиль

Если вы являетесь приверженцем sustainable fashion и отдаете
предпочтение небольшим локальным брендам, секонд-хенду
и собственному продуманному стилю, вероятность встретить
на улице человека, одетого также как вы, стремится к нулю.

Забота о
природе

себе

Экономия денег

и

о Отказ от спонсирования и поддержки гигантов быстрой моды
взамен на обладание качественного минималистичного
(капсульного) гардероба.
Всегда приятный бонус, ведь выбирая устойчивую моду, вы
избавитесь от навязанных скидок и постоянной погони за
быстрыми трендами. [4]

Экодизайн стремительно развивается и постоянно пополняется новыми методами
сокращения вредного воздействия на окружающую среду в процессе производства.
Существует несколько подходов, которые дизайнеры используют в рамках «sustainable
fashion».
Один из них носит название «медленной моды». В отличие от «быстрой моды»
транснациональных корпораций, следование медленной моде дает дизайнеру установку
сосредотачивается на качестве изделий, использовать ручной труд и местные ресурсы,
проектировать вещи, ориентированные на длительное использование. Схожий подход
можно заметить у люксовых марок, ориентированных на штучное производство.
Другим подходом является постепенное внедрение в производство натуральных
материалов: тканей из органического хлопка, конопляных полотен, биолёна и крапивы.
Производство на основе таких полотен считается экологичным, т.к. при выработке
материалов используется водосберегающие технологии, солнечные батареи и
натуральные удобрения. Это значительно сокращает вред, наносимый нашей планете. К
тому же небезосновательно считается, что органические материалы безопасны для
человека и не оказывают пагубного влияния на здоровье [5].
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Еще одним из быстро набирающих направлений в экодизайне является принцип
безотходного производства, иными словами принцип «zerowaste». Он характеризуется
сокращением или полным отсутствием текстильных отходов при производстве одежды.
Технология производства согласно принципу «zerowaste» отличается от стандартного
метода раскроя изделий тем, что при последнем задумка дизайнера определяет раскрой
полотна, а при первом, изделие вписывается отрезок ткани (рис. 1). Такой принцип
проектирования изделий дает меньшую потерю ткани на начальном этапе изготовления
и позволяет сократить количество межлекальных отходов. Безотходный крой в дизайнпроектировании существует уже давно: данный способ взят за основу выкроек многих
народных костюмов, например, сари, кимоно, хитона. При безотходном дизайне одежды
дизайнер создает одежду в процессе выкройки, работая в пределах ширины ткани. Этот
подход напрямую влияет на форму и внешние особенности готовой одежды, поскольку
процесс вырезания выкройки является основным этапом проектирования [6].
Новатором в применении технологии безотходного производства является
британский модельер Зандра Роудс, известная изделиями косого кроя. Современными
модельерами, использующими технику «zerowaste» считаются Maison Martin Margiela,
Yeohlee Teng, Timo Rissanen, Holly McQuillan, Tara St James и большая часть молодых
японских дизайнеров.
Европейские дизайнеры также все чаще пытаются применять данный
экоустойчивый методдизайна – выкройки, которые не оставляют обрезков [7].

Рис. 1. Пример раскроя изделия безотходным способом.
Одна из берлинских дизайнеров, Наташа фон Хиршхаузен, делает выкройки
пальто и других вещей по принципу «ноль отходов», когда из обрезков остается только
маленький клинышек площадью в несколько квадратных сантиметров.
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Нью-Йоркский дизайнер из Малайзии Yeohlee Teng – еще один пример
современного производителя одежды, работающего в концепции «ноль отходов» (рис. 2).

Рис. 2. Изделия Yeohlee Teng
Yeohlee Teng уверена, что у каждой ткани есть своя цель, подходящая именно ей.
Поэтому ее дизайнерская деятельность всегда начинается с тщательно подобранного
материала для изделия. Принимая во внимание вес, текстуру, цвет и отделку каждой
ткани, Yeohlee Teng выбирает дизайн, с помощью которого можно максимально
использовать отрез ткани. Кроме того, в своих изделия она часто использует кромки
ткани, чтобы гарантировать, что ни одна нить не будет потрачена впустую. В основе
философии дизайнера лежит глубокое уважение к ткани и осознание того, насколько
важно учитывать качество и особенности ткани и полностью ее использовать [7].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Важно отметить, что на сегодняшний день все еще сложно придерживаться
принципов устойчивой моды сложно из-за особенностей запросов потребителей.
Например, дизайнер следует принципу безотходного кроя, а его потребителю нравятся
круглые вырезы или другие конструктивные детали, которые сложно выкроить так,
чтобы не осталось отходов ткани. Проблемой может стать и отношение покупателя к
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тканям. Например, полиэстер, будучи искусственным материалом, является более
дружественным окружающей среде, чем хлопок, потому что его не нужно выращивать.
Но так как полиэстер – это синтетический материал, клиенту могут, не нравится его
свойства, соответственно, он не будет покупать сделанные из такой ткани вещи. Также
сложности возникают с тем, что цена на одежду, отвечающую стандартам sustainable
fashion, достаточно высока из-за сложного производства, малых тиражей и штучного
производства. Еще одной немаловажной проблемой является то, что такая одежда
обычно не слишком разнообразна, ведь малые марки не могут предложить того выбора,
который дают большие корпорации, работающие по принципу «быстрой моды».
Покупая одежду небольшой марки, производящей одежду устойчивым методом,
покупатель имеет возможность получить уникальную вещь и познакомиться с её
историей. Так возникает эмоциональная связь с этим предметом одежды, что является
одним из двигателей устойчивой моды. Это важно не только с психологической точки
зрения, но и потому, что покупатель вряд ли пожелает быстро расстаться с такой вещью
и будет ее ценить продолжительное время [2, 8].
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устойчивая мода требует дополнительных знаний и усилий главным образом от
самого дизайнера. Ответственный подход к производству одежды предполагает, что
дизайнер должен четко понимать, какие материалы, способы производства и
переработки, а также модели потребления отвечают принципам «sustainable fashion».
Рынок перенасыщен товарами, в которых люди на самом деле не нуждаются. При
этом их производство наносит значительный ущерб окружающей среде. Следуя
устойчивой моде в роли пользователя или самого производителя, мы очищаем мир от
загрязнений и можем обезопасить самих себя на физическом и эмоциональном уровне.
Научный руководитель
Филатова Е. В., ст. преподаватель кафедры «Дизайн», член Союза Дизайнеров
России, Омский государственный технический университет, Омск, Россия.
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БЕЗОПАСНЫЙ ПЛАСТИК. АРТ-ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Аннотация – в статье проводится анализ безопасности и актуальности
использования такого материала, как полимерная глина (пластик) в декоративноприкладном творчестве. Рассматривается история создания данного материала.
Анализируется безопасность отдельных веществ, входящих в состав материала для
творчества. Полученные выводы базируются на основе теоретического
исследования темы и закрепляются творческим экспериментом по созданию на
основе творческого источник арт-объектов из пластики и стабилизированного мха.
Ключевые слова – переработка, безопасный пластик, полимерная глина, арт-объект,
стабилизированный мох.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сам по себе пластик – полезный материал. Легкий, стойкий и доступный по цене,
он стал удобной заменой металлу, стеклу и дереву, упростил человечеству жизнь и
двинул прогресс вперед. Полимеры произвели революцию в разных сферах. Однако во
всем мире говорят про проблемы пластиковых отходов. Глобальная инициатива связана
не с запретом, а со стимулированием переработки пластиковых отходов. Ведь пластики
могут быть на 100% переработаны после использования и вновь задействованы в
производстве упаковки, одежды, обуви, спортивного инвентаря, ковровых покрытий и т.
д. Важно найти реальные ресурсы по использованию и переработке пластика,
проанализировать мировой опыт в этой сфере, пропагандировать культуру обращения с
отходами. Большой интерес вызывает пластик и у художников, дизайнеров, которые
работают с этим материалом для реализации своих идей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данной работы продемонстрировать безопасное соседство переработанного
пластика и экологически чистых материалов в виде арт-объектов.
Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи:
• изучить историю появления полимерной глины
• рассмотреть состав и характеристики полимерной глины
• проанализировать виды и возможности современных масс для прикладного
творчества;
• провести творческий эксперимент
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III. ТЕОРИЯ
Переработка пластика – актуальный вопрос для современного мира, в первую
очередь, с точки зрения экологической ситуации. Утилизация пластика сопровождается
выделением токсичных веществ в окружающую среду, поэтому особенно важно
рассматривать способы не уничтожения, а переработки данного материала с
возможностью дальнейшего применения в различных областях, в том числе и в
творчестве. Например, использование переработанной пластиковой массы в других
полимерных соединениях для создания художественных материалов для артэкспериментов.
Пластмассами (пластическими массами, пластиком), принято называть сложные
композитные системы из высокомолекулярных органических соединений. К ним
относятся полимеры, дисперсные наполнители и функциональные добавки. Они строятся
на основе цепного строения из, звеньев, которыми являются мономеры,
низкомолекулярные соединения. Одна молекулярная масса может состоять из звеньев,
насчитывающих от пяти тысяч до пятисот тысяч единиц. Олигомерами называют
вещества, которые состоят из небольшого количества мономеров. Если соединение
выстроено на основе большого количества элементов, то оно называется
сверхвысокомолекулярными полимерами.
Главным качеством полимерных продуктов являются термопластичност,
способность сохранять химической структуры при температуре плавления и
термореактивность, позволяющая при нагреве молекулам связываться в макромолекулы в
полимере.
Полимерные соединения стали основой для материала – полимерной глины.
Своим появлением данный продукт обязан Фифи Ребиндер, уроженке Германии. Ее мать
известная немецкая кукольница Кэти Круз еще в начале 1930-х экспериментировала и
пыталась создать новый материал, что-то среднее по пластичности между фарфором и
глиной. Софи продолжив эксперименты матери, на основе полимеров нашла такой
вариант состава глины, который возможно было использовать для коммерческого
производства. За счет введения в основную формулу материала различных красителей
она добилась очень широкой палитры цветов. Первая полимерная глина имела название
«Фифи Мозаик». Глина была предназначена для изготовления изделий малой пластики,
мозаичных панно, декора для фоторамок, элементов игрушек. В 1964 году Фифи
Ребиндер продала формулу этой глины Эберхарду Фаберу (EberhardFaber), который
«развил» ее во всемирно известную в настоящее время марку «ФИМО» (Fimo) (рис. 1).
В то же время, другие производители разрабатывали продукт очень похожий на
«Фимо». Моника Рэста (Италия) использовала глину, которая называлась «Лиммо»
(Limmo), находясь в Аргентине в конце 1950-х. «Лиммо» также была разработана
немецкой компанией, но не Эберхардом Фабером. В те времена пластика использовалась
для кукол, и моделирования миниатюр для кукольных домов (Doll’shouse). Поскольку
пластика получила широкое распространение, то ее можно было купить в игрушечных
магазинах.
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Рис. 1. Фифи Ребиндер, Кэти Круз создательницы плпстика марки «ФИМО»
(Fimo)
В начале 1970-х, компания «Эксент Импортс» начала свою работу по импорту
материала «Фимо» в США. Её основатель мистер Шауп демонстрировал в магазинах
творческие эксперименты своей жены с полимерной глиной, которая делала
очаровательные орнаменты и фигурки. А также все, что можно было делать с этой
пластикой. Все это привело к активной популяризации росту продаж этого материала.
Как только популярность пластики стала расти, другие американские компании, включая
«Ди’с Дэлайт» в 1970 и «Американ Арт Кампани» (АМАСО) в 1980 г. стали
импортировать «Фимо» в страну.
Основой для полимерной глины служитт поливинилхлорид (ПВХ). Это
получаемая из нефтепродуктов очень распространённая пластмасса. Частицы ПВХ, при
нагревании, очень гигроскопичны и пластичны, это основное свойство полимерной
глины. В холодном состоянии пластификаторы, обычно в их качестве используются
производные фталевой кислоты – фталаты, это жирные прозрачные жидкости без запаха
или с очень слабым запахом, более всего напоминающие машинное масло.
При нагревании смеси фталатов с порошком ПВХ происходит процесс
желатинизации: пластификаторы впитываются в частички порошка, частички набухают,
сближаются друг с другом и, имея сложные неправильные формы с бугорками и
выростами, плотно сцепляются между собой. Чем больше пластификаторов было в
исходной массе, тем мягче получается готовый продукт. Полученное в результате
вещество называют "пластифицированным ПВХ". В промышленности из него
изготавливается большая часть изоляции электрических проводов, пластиковые окна,
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медицинские инструменты, такие как трубочки капельниц, посуда, игрушки, предметы
быта. В состав полимерной глины также входят различные пигменты, в том числе
хорошо совместимые с ПВХ порошковые фталоцианиновые красители. В качестве
наполнителей и модификаторов поверхности в составе также могут быть тальк, каолин
или мел. В материале могут быть также стабилизаторы, препятствующие желатинизации
во время хранения при нормальных температурах. Полимерная глина начинает медленно
твердеть уже при 60 градусах по шкале Цельсия, в присутствии стабилизаторов этот
процесс значительно замедляется. Полимерная глина за счет своих легких в
эксплуатации качеств, пользуется большой популярностью не только у профессионалов,
но также широко используется в детском творчестве.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В результате проведенного теоретического исследования использования
переработанного пластика, было выявлено, что широкое применение он получил в
области декоративно-прикладного творчества. Так как этот материал подразумевает
непосредственный контакт с кожей человека, безопасность полимерной глины остаётся
темой для разногласий, в особенности касательно долговременного влияния входящих в
её состав фталатов.
На основе проведенных исследований, в которых суммировались метаболические
и фармакокинетические характеристики фталатов, использующиеся в полимерных
глинах ученые оценили количество поступающих фталатов в организм людей, которые
работают с этим материалом. Итоги экспериментов свидетельствуют о том, что
полученные организмом фталаты проникающие через кожу и оральным путём –
значительно ниже установленной допустимой суточной нормы приёма для всех
тестированных фталатов. А так же, корпорация «Vermont Public Interest Research Group»
сделала выводы о том, что использование полимерной глины может иметь небезопасный
уровень получения организмом фталатных пластификаторов, для детей, через случайное
попадание на слизистые остатков на руках после работы. Все эти исследования
способствовали тому, что производители изменили состав полимерных глин и привели
его в соответствие новым безопасным стандартам.
Превышение температуры запекания полимерной глины приводит к разложению
ПВХ с выделением токсичного газа – хлористого водорода (газообразная соляная
кислота). Это свойство данного продукта с предупреждением о недопустимости
превышения температуры запекания, обязательно должно быть указано в
сопроводительных инструкциях.
В результате проведенного теоретического исследования направлений
использования переработанного пластика, было выявлено, что широкое применение он
получил в сфере декоративно-прикладного творчества. Полимеры широко используются
в составе так называемой пластики – полимерной глины.
Для плодотворного интересного творческого процесса дизайнеру необходимы
новые актуальныех идеи и источники вдохновения в творчестве. Идеи редко бывают
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абсолютно новыми. Творчество дизайнеров основано на преобразовании и создании
нового на основе существух культурологических, технических, технологиоческих
элементов и процессов окружающего мира.
Каждый источник творчества обладает только ему присущими признаками,
которые могут натолкнуть модельера на создание оригинальной идеи. Природные
объекты и архитектурные сооружения вдохновляют пластикой силуэтных линий и
пропорциональностью элементов формы; музыка и танец – ритмом и эмоциональной
экспрессией; а народный и исторический костюм – красочностью и декоративностью.
Дизайнер – это специаиалист, работающий в сфере дизайна и обеспечиваюающий
высокие потребительские свойства и эстетические качества изделий и предметной среды.
Это
систематический
кропотливый
труд
с
удивительным неповторимым
индивидуальным взглядом мастера на привычные вещи, события, явления и манера
преобразования их в оригинальные экскксклюзивные дизайнерские творения.
Использование дизайнерами творческих источников в творческой работе является
основой формирования креативных идей дизайна. Изучение и осмысление творческих
источников дает дизайнеру мощный стимул в работе по созданию арт-объектов. Знания,
полученные в работе с такими источниками, насыщают современные объекты дизайна
эмоциональной выразительностью, образностью, своеобразным колоритом и
инновационными методами формообразования и декорирования.
Для реализации практической составляющей данной работы, а именно – создания
арт-объектов из полимерной массы и стабилизированного мха, был предусмотрен
следующий алгоритм действий:
• В первую очередь был проведен анализ подходящей массы для лепки. В работе
были использованы такие марки как KERAplast 300 грамм белого цвета и DAS 450 грамм
терракотового цвета. Данные материалы доступны во многих магазинах для творчества
по приемлемым ценам.
• Далее был произведенпоиск идей, аналогов и составление мудбордов.
• Каждая из скульптур отличается индивидуальным подходом, однако основной
принцип изготовления проходил по следующей аналогии: из витой спиралью
алюминиевой проволоки шириной 5 мм изготовляется каркас, на который
последовательно, после высыхания каждого, накладываются несколько слоев массы.
Далее при помощи воды и стеков проходит процесс моделирования нужной формы.
После высыхания некоторые формы окрашивались.
• Далее, в зависимости от эскиза, к определенным местам был приклеен
стабилизированный окрашенный мох. Результаты творческого эксперимента
представлены в фотоотчете.
Прообразом для создания скульптуры «Вавилонянин» стала картина
представителя Северного Возрождения Питера Брейгеля «Вавилонская башня».
Конструкция каркаса предусматривала многоярусность композиции. Для придания
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эффекта древности стенам башни, в некоторых местах краска была стерта наждачной
бумагой. В качестве декора был использован мох двух цветов.
Концептом для парной скульптуры «Молчуны» послужила поговорка «Молчание
– золото». После окрашивания голов черным матовым акрилом, на поверхность была
нанесена поталь золотого цвета.
В скульптуре «Садовник» были использованы стеклянные колбочки с рисунками
цветов внутри и белые пластиковые бусины для глаз (рис. 2).

Рис. 2. Арт-объекты из полимерной массы и стабилизированного мха
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по итогам проведенного исследования темы, а также полученному
результату творческого эксперимента, можно сделать вывод, что в современном мире
материалы на основе полимеров, переработанных пластиковых отходов, такие как
полимерная глина, могут быть доступными материалами как вид творчества
профессиональных художников, так и для каждого желающего проявить свой творческий
потенциал. На сегодняшний день существует огромное количество интересных идей,
которыми можно вдохновляться для создания уникальных предметов как утилитарного,
так и декоративного назначения.
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
Аннотация – исследована проблема оценки профессиональных рисков и
несчастных случаев на предприятии. Проанализированы методы оценки
профессиональных рисков, а также требования со стороны уполномоченных
органов. Согласно собранной информации, разработана методика выявления
рисков и управления рисками в области производственной безопасности.
Предложенметод позволяющий выявить скрытые риски, минимизировать
негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека в области
охраны труда и безопасности во время производственного процесса и деятельности
предприятия.
Ключевые слова – идентификация опасностей, оценка рисков, анализ риска,
вероятность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Оценка профессиональных рисков является обязательным мероприятием для
организаций, независимо от форм собственности.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ профессиональный риск – вероятность повреждения (утраты)
здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по
трудовому договору (контракту) и в иных установленных данным Федеральным законом
случаях [1].
Данное определение охватывает сферу профессиональных рисков, но не
учитывает уровень ущерба работнику в результате несчастных случаев, аварий или
заболеваний.
В настоящее время активно изучаются вопросы профессиональных рисков, что
прежде всего обусловлено обязательным социальным страхованием от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Создание процесса
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управления оценкой профессиональных рисков является одним из основополагающих
направлений реформирования системы охраны труда в государстве.
Нормативно-методическое
обоснование
для
проведения
оценки
профессиональных рисков:
• Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N
438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда";
• Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утверждении Методических
рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы
управления охраной труда»;
• Р 2.2.1766-03 «Руководство, по оценке профессионального риска для здоровья
работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки».
Однако указанные документы несут в себе лишь общие положения об оценке
профессионального риска без детального рассмотрения метода ее проведения. Поэтому,
возникает необходимость разработки процедур более полного учета влияния на здоровье
работающих не смертельных травм и профессиональных заболеваний.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является разработка методики выявления рисков и управления
рисками в области производственной безопасности.
Для достижения цели требуется решить задачи:
1. Рассмотреть требования со стороны уполномоченных органов;
2. Разработать процедуру управления профессиональными рисками;
3. Задать требования к оформлению результатов анализа риска.
III. ТЕОРИЯ
Предлагаем рассмотреть процедуру управления профессиональными рисками в
области производственной безопасности.
Порядок проведения анализа риска включает в себя следующие этапы:
• Выявление и документирование рисков и соответствующих последствий
деятельности и оказываемых услуг;
• Определение приоритетности рисков с использованием количественных и
числовых критериев;
• Контроль рисков с помощью определения и внедрения соответствующих
механизмов управления каждым типом рисков;
• Анализ и наблюдение, позволяющие убедиться в проведении оценки рисков
надлежащим образом и эффективности существующих механизмов контроля.
Выявление и документирование рисков. Требуется определить риски, связанные с
охраной здоровья, охраной труда и окружающей среды и возникающие в результате
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операционной деятельности, действий сотрудников. После выявления необходимо
зафиксировать риски в электронном реестре [2].
Классификация и приоритетность. После выявления рисков необходимо оценить
каждый из рисков, чтобы определить его приоритетность (уровень риска). Уровень
рискаопределяется в соответствии с матрицей определения рисков (рис. 1).

Рис. 1. Матрица определения уровня рисков
Контроль и управление рисками. Если устранить риск не представляется
возможным, требуется внедрить механизмы контроля для снижения уровня риска до
допустимого либо соответствующего применимому законодательству или нормативноправовому акту.
В целях контроля и управления рисками требуется предпринять следующие шаги:
1. устранение риска (наиболее предпочтительно);
2. замена текущей системы обеспечения работы, оборудования или вещества
аналогом, представляющим наименьший риск;
3. использование технических (инженерных) мер контроля, например, снижение
или устранение в отношении риска для окружающей среды и средства автоматической
защиты в отношении рисков в области охраны здоровья и труда;
4. использование административных механизмов контроля, таких как
предупреждающие знаки, обучение, профилактическое обслуживание, следование
специальным регламентным процедурам и рабочим инструкциям, а также
соответствующее наблюдение;
5. анализ безопасности рабочих мест и существующих опасностей и (или)
использование средств индивидуальной защиты.
Анализ, наблюдение и обновление. Процедура управления рисками должна
регулярно анализировать, осуществлять надзор и обновлять процесс управления
рисками. Анализ также должен учитывать реализуемые механизмы контроля рисков и

406

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

проверять действительность и допустимость используемых программ и процедур
управления рисками [3, 4].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результаты оценки риска должны быть оформлены таким образом, чтобы
выполненные расчеты и выводы могли быть проверены и повторены специалистами,
которые не участвовали при первоначальном анализе (рис. 2).

Рис. 2. Реестр оценки профессиональных рисков
Результат оценки риска оформляются в виде реестра рисков (рис.2) на бумажном и
(или) электронном носителе и доводится до всех сотрудников по средствам проведения
инструктажей, в рамках обучения по охране труда.
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Периодичность и виды оценки риска:
• Плановая – проводится не реже одного раза в год
• Внеплановая – проводится по результатам расследований несчастных случаев,
инцидентов, аварий NM, в случае изменения производственного или технологического
процесса, в случае изменения действующего законодательства
После проведения оценки профессиональных рисков необходимо ознакомить
сотрудников предприятия с реестром рисков.
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка профессиональных рисков позволяет:
1. снизить затраты на страховые выплаты;
2. уменьшить риск возникновения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на предприятии;
3. минимизировать негативные воздействия на окружающую среду и здоровье
человека;
4. контролировать и управлять рисками.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Аннотация – в статье приведены результаты исследований уровня компетентности
специалиста по охране труда в организациях различных регионов. Отмечены
факторы формирования профессиональной компетентности специалистов по
охране труда. Описан ряд основных вопросов, позволяющих специалисту быть
конкурентоспособным в своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова – охрана труда, профессиональная компетентность, организация,
образование.
I. ВВЕДЕНИЕ
С учетом изменений, происходящих сфере охраны труда (ОТ) в последние годы,
меняются и требования к профессиональной компетентности специалиста в данной
сфере. Современный рынок труда предъявляет определенные требования к
квалификации специалистов, курирующих вопросы ОТ, ставит перед ним новые задачи.
В связи с чем, у работодателей возникает необходимость оценки профессиональной
компетентности специалистов, ответственных за ОТ в организациях.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для оценки состояния профессиональной компетентности специалистов по ОТ
(ПКСОТ) необходим обзор и интегральный анализ многолетних исследований ОмГТУ.
III. ТЕОРИЯ
Правильно организованная работа по обеспечению комфортных условий и
безопасности труда в организации отражает квалификацию специалиста по ОТ. Согласно
ст. 217 ТК РФ специалист по ОТ должен иметь соответствующую квалификационных
требованиям и требованиям профессионального стандарта подготовку и опыт работы в
этой области.
Так профессиональный стандарт устанавливает следующие требования к
образованию и опыту работы специалиста, которые определяют его квалификацию [1]:
– высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность»
или соответствующим ему направлениям подготовки;
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– высшее образование и дополнительное профессиональное образование в
области охраны труда без требований к стажу работы;
– среднее образование и дополнительное профессиональное образование в
области охраны труда со стажем работы не менее 3 лет в области охраны труда.
Поскольку под ПКСОТ понимается совокупность обширного круга знаний,
описанного авторами в своих работах [2], то необходимы исследования рынка труда
специалистов данной области и анализ их базового образования. Результаты
исследований сотрудников Омского государственного технического университета
(ОмГТУ) показателей состояния условий и охраны труда, а также квалификации
ответственных за ОТ в организациях, позволяют описать состояние их
профессиональной компетентности.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В период 2000-2019 годы сотрудниками ОмГТУ, под руководством Сердюка В.С.
были проведены оценочные исследования ПКСОТ в организациях Омского региона,
регионов ХМАО-ЮГРА и других регионов. Методом анализа и синтеза получены
результаты исследований, в зависимости от поставленных в них целей и задач. Анализ
результатов исследования состояние ПКСОТ и оценки ее влияния на систему управления
охраной труда (СУОТ) в организациях показаны в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНЯ ПКСОТ В ОмГТУ
Период

20002004

2003

20032005
2001-

Цель / задачи /
объект исследования
Оценка кадрового потенциала
ответственных за ОТ (848
предприятий, учреждений и
организаций в 26 районах Омской
области)

Результат исследований /
Состояние ПКСОТ

Ссыл
-ка

Штатные инженеры - 37%;
совместители - 54%; руководители 9%; прочие работники - 45%; нет
специалистов - 9%

[3]

ВТ (высшее техническое) имеют 44%;
Оценка уровня образования
ВГ (высшее гуманитарное) - 10%;
инженеров по ОТ (на 724-х
ВОТ (высшее по ОТ) - 4%; СТ
предприятиях, в учреждениях и
(среднее техническое) - 34%; СГ
организациях в 18 городах ХМАО- (среднее гуманитарное) - 5%; НП
ЮГРА)
(начальное профессиональное) - 2%;
СП (среднее профессиональное) - 1%.
Анализ образования инженеров по
ВТ- 8%; ВГ- 36%; СП - 48%; НП - 3%;
ОТ в образовательных
С - 8%; ВОТ - 0,01 %
учреждениях
Оценка зависимости частоты
Средний коэффициент частоты НС:
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Период
2009

20042011

20112016

20152016

20172018

20182019

Цель / задачи /
объект исследования
несчастных случаев (НС) и
образования специалистов по ОТ
в организациях
Оценка соответствия
специалистов по ОТ
квалификационным требованиям
и состоянию обучения по ОТ (792
предприятия и организаций
Западно-Сибирского региона с
общей численностью работников
более 213 тыс.чел.)
Ранжирование уровней ПКСОТ на
основе их базового образования.
Применена авторская шкала на
примере образовательных
учреждений. Оценка влияния
ПКСОТ на эффективность СУОТ

Результат исследований /
Состояние ПКСОТ
ВОТ - 1,74; ВТ- 6,0; ВГ - 14,4; СТ 4,1; СГ - 21,0; СП - 26,0.
1. В организациях, где специалисты с
по ОТ, соответствуют требованиям,
обучены вопросам ОТ 40% персонала;
2. где специалисты не соответствует
требованиям – 15%;
3. где вопросами ОТ занимаются
совместители – 12%.

Состояние ПКСОТ по уровням: I-0%;
II-0%; III - 0%; IV - 1%; V - 4%; VI 7%; VII - 14%; VIII - 14%; IX - 4%; X 16%; XI - 17%; XII - 14%; XIII - 3%;
XIV - 10%; XV - 1%.
Показано влияние ПКСОТ на СУОТ.
Образования специалистов по ОТ:
Оценка базового образования на
ВОТ - 8%; ВТ - 30%; ВГ - 17%; СТ уровне региона (200 специалистов
36%; СГ - 9%; НП - 1%; С - 1%.
по ОТ различных организаций и
Анализ необходимости повышения
учреждений Омского региона)
уровня ПКСОТ
Определение влияния ПКСОТ на
оценку профессиональных рисков Основная часть специалистов имеют
(ПР), травматизм,
средний уровень ПКСОТ.
профзаболеваемость, количество Чем выше уровень ПКСОТ, тем:
нарушений требований
ниже травматизм и
безопасности и на
профзаболеваемость, меньше
функционирование СУОТ. Анализ количество нарушений; ниже
трудозатрат различных уровней
трудозатраты специалиста по ОТ,
ПКСОТ.
выше эффективность СУОТ и
Оценка эффективности различных управления ПР в организациях.
видов профильного образования
Оценка влияния ПКСОТ на их
Чем выше уровень ПКСОТ, тем выше
способность к формированию
эффективность специалиста по ОТ в
корпоративной культуры
формировании (ККБ)
безопасности (ККБ)

Ссыл
-ка

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

За период 2000-2019 гг. кадровый состав служб ОТ меняется. Постоянно
увеличивается доля специалистов с базовым высшим образованием по ОТ, а значит, в
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целом повышается уровень ПКСОТ. В основе формирования ПКСОТ лежит не только
базового образования и наличие практического опыта, но и регулярное и эффективное
повышение квалификации. В современных условиях высшее профильное образование
для специалиста по ОТ является ключевым фактором, поскольку является базой для
приобретения дополнительных компетенций, в том числе в смежных профессиональных
областях. Такой подход к формированию ПКСОТ приближен к современных
требованиям работодателей.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ целей, задач и результатов исследования состояния ПКСОТ в ОмГТУ
охватывают два уровня основных вопросов. Первый (малый) круг вопросов описывает
результаты регулярных исследований рынка труда специалистов, ответственных за ОТ в
организациях.
1. Кто занимается в организациях вопросами по ОТ? Каковы их должности?
2. Какое базовое образование ответственных за охрану труда в организациях?
Наличие обучения по ОТ у специалистов без профильного образования.
3. В каком соотношении представлен рынок труда специалистов по ОТ с
различным уровнем образования, в том числе по отдельным видам деятельности
организаций, в отдельных регионах?
4. Какова доля специалистов по ОТ, соответствующих квалификационным
требованиям?
5. Как ранжировать специалистов по ОТ для оценки уровня их профессиональной
компетентности?
Второй (большой) круг вопросов описывает результаты исследований влияния
уровня ПКСОТ на различные аспекты состояния условий и охраны труда в организациях.
Это влияние на:
– частоту НС;
– тяжесть последствий НС;
– финансирование работ по ОТ;
– охват обучения вопросам охраны труда персонала в организациях;
– состояние СУОТ в организациях;
– формирования в организациях процедур идентификации и оценки рисков
– формирование корпоративной культуры безопасности производства.
Высокий уровень ПКСОТ формируется на базе высшего образования по
направлению подготовки «Техносферная безопасность». Повышает его опыт работы и
непрерывное и эффективное повышение квалификации, что в свою очередь приведет к
повышению эффективности управления охраной труда в организации.
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БИОДИЗЕЛЬ КАК ВИД ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ТОПЛИВА
Аннотация – в данной статье рассмотрен актуальный вопрос один из
перспективных возобновляемых источников энергии – биодизельное топливо.
Приводится его подробное описание, представлен основной способ получения
биодизельного топлива из масло подсолнечное рафинированное по ГОСТ 52462–
2005 (МПП) и масло подсолнечное отработанное. Рассмотрено влияние биодизеля на
экологическую обстановку. Перечислены ключевые факторы, влияющие на
процесс получения биодизельного топлива, его достоинства и недостатки.
Приведены результаты исследования физические и органолептические показатели
масла реакцией переэтерефикации.
Ключевые слова: биотопливо, биодизель, растительные масла.

I. ВВЕДЕНИЕ.
Нефть является ископаемым ресурсом, а это значит, что в какой-то момент в мире
может оказаться недостаточно её запасов, пригодных для индустриальной коммерческой
добычи, нефть останется где-то в глубоких залежах, в экономически невыгодных
условиях.
Биотопливо – органические соединения, которые мы можем использовать для
получения энергии. Существуют различные виды биотоплива: твердое (древесные
пеллеты, щепа и т.д.), газообразное (биогаз, биоводород, синтезгаз) и жидкое. Жидкое
биотопливо самое интересное, так как оно может использоваться на двигателях
внутреннего сгорания и реактивных двигателях заменяя топливо из нефтепродуктов [1].
Биодизель- это метиловый эфир, получаемый в результате химической реакции
из растительных масел и животных жиров.
Экологичность топлива биодизеля заключается в том, что при попадании в воду
оно не причиняет вреда растениям и животным, оно подвергается практически полному
биологическому распаду в воде и в почве микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99
% биодизеля, а значит, риск загрязнения рек и озер минимален. Более того, при сгорании
биодизеля выделяется точно такое же количество углекислого газа, которое потребляло
растение, ставшее исходным сырьем для производства масла, за весь период своей
жизни. К тому же, биодизель в сравнении с обычным дизельным топливом почти не
содержит серы.
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Ежегодно растущие потребности в топливе, соответственно истощающиеся
запасы нефти и газа в мире заставляют искать новые виды топлива (или вспоминать
старые): дешевого, доступного, экологичного [2].
Биологические топлива положительно влияют на качество воздушной среды при их
применении, и в безсмессионном виде, и со смесью с нефтегорючем. Как правило, это
связано с «выделением» СО2, SO2 и сажистых мелкодисперсных соединений.
Цель всемирной топливной хартии состоит в продвижении высококачественных и
гармонизированных видов топлива на глобальной основе для оптимизации работы
двигателя и автомобиля в целом, повышения их долговечности и обеспечения наиболее
чистой работы двигателей и автомобилей.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Биоэкономика имеет возможность стать наиболее благоприятной и стабильной
областью в нашей экономике. В недалеком будущем местное производство
биологического дизеля, биологического этилового спирта, и особенно биогаза из
сельскохозяйственных отходов и биологической массы создадут большое поприще для
улучшения
положения
сельскохозяйственных
субъектов,
помогая
создать
дополнительный трудовой сектор и благоприятствуя совокупному экономическому
скачку. В общем, улучшение положения сложных разновидностей биологического
топлива в перспективе будет помогать создать сберегающие ресурсы технологии,
помогая улучшить экологическую ситуацию биогеоценозов, экосистем [7].
Одними из основных в биотопливной отрасли представляются следующие задачи:
уменьшение издержек получения биологического топлива; повышение количества
производимого биологического топлива, без отрицательного влияния на положение
лесных зон и увеличения эрозии земляных покровов при культивировании
сельхозкультур как биологической массы для получения биологического топлива
начального поколения; улучшение дистрибьюторских точек и инфраструктуры [2].
Биотопливо по сравнению с обычным топливом является то, что использование его
снижает выбросы парниковых газов, способствуя улучшению экологической ситуации в
мире что делает данную тему актуальной.
III. ТЕОРИЯ
В основе индустрии биотоплива заложена концепция экологически безупречного
топлива, безопасного на стадии производства, хранения и транспортировки,
использования и утилизации. Очевидно, что без экологической составляющей смысла в
альтернативных топливах нет (они дороже и часто по некоторым характеристикам хуже
традиционных моторных топлив). Однако если нефть недоступна, биотопливо из
высокооктановой экологичной добавки в топливо может стать основным моторным
топливом. Концепции биотоплива более всего отвечают топливный этанол (и другие
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спирты, полученные брожением) и биодизель (сложные эфиры жирных кислот), то есть
те вещества, которые содержат в себе атомы кислорода. Ключевыми проблемами
развития биотопливной индустрии являются сырьевая база и технологии. Биотоплива
первого поколения производятся с использованием простых, традиционных для отрасли
технологий. Для производства биотоплива второго и последующих поколений требуются
более совершенные и дорогие технологические приемы [7].
Поскольку традиционные, невозобновляемые, основанные на нефти, угле и др.
топливные ресурсы истощаются, исследование и развитие на альтернативной
возобновляемой энергии растет. Производство биодизеля является возобновляемой
энергетикой.
Сырьём для данного горючего являются разного рода растительные масла или
животные жиры. Подходит подсолнечное, соевое, рапсовое, арахисовое, льняное,
пальмовое, кукурузное, конопляное, кунжутное и иные масла [4].
Жиры и растительное масло являются прежде всего водонерастворимыми,
гидрофобными веществами, составленные из одной части глицерина и трех молей
жирных, именуемые триглицеридами [3]. Пропорции различных кислот варьируются
вида масла; каждое масло имеет свой типичный состав, и эта источник сырья для
биодизеля содержит не только триглицериды, но и также свободные жирные кислоты и
диглицериды.
Производство биодизеля из отработанного масла для жарки является одним из
лучших способов использовать его эффективно и экономно. Объём отработанного масла
для жарки, сгенерированного в каждой стране, варьируется в зависимости от
использования растительного масла. Оценка потенциальной объёма отработанного масла
для жарки, собранного в ЕС, 700.000 - 1 000 000 тонн/год.
Отработанное масло, используемое для жарки, классифицируется по содержанию
FFA. Если содержание трех длинноцепочечных жирных кислот в отходах масла для
жарки <15% тогда, тогда отходы называют «желтым маслом», «коричневым маслом»
при ≥15% .
Пищевое сырьё подвергается различному диапазону температур во время
приготовления, кипячения и жарки. В зависимости от температуры нагревания
различные физические изменения и химические реакции протекают в растительном
масле после жарки, такие как увеличение вязкости, увеличение удельной теплоемкости,
изменение поверхностного натяжения, изменение в цвете и увеличение тенденции жира
к пенообразованию. Возникают три типа реакций во время жарки: термолизирующая,
окислительная и гидролитическая. Результатом всех этих химических реакций является
появление различного рода нежелательных соединений. Для удаления данных
канцерогенов в отработанном масле для жарки, в большинстве случаев, является
предварительная обработка перед переэтерификацией, такой как фильтрация [6]. К
примеру, после термического воздействия в масле повышается количесвто СЖК:
создаются оксикислоты, монокислоты, диглицериды, полимерные соединения,
альдегиды. Первое положение температурного окисления, обуславливается
накапливанием пероксидных компонентов как правило гидропероксидов. Данные
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вещества спустя некоторое время распадаются с получением разного рода продуктов:
спирты, альдегиды, кетоны и пр. Продукты конденсации дикарбонильных элементов
создают у масла темно-коричневый оттенок. Создающиеся ненасыщенные элементы
являются следствием скапливания в маслах полимерных продуктов.
Наиболее вреден для людей получающейся при термообработке акролеин
СН2=СНСНО - жидкость с резким запахом, значительно воздействует на слизистые
оболочки, предельно допустимая концентрация = 0,4 миллиграмм на куб.м. и
бенз(а)пирен, имеющий канцерогенные характеристики, его предельно допустимая
концентрация = 1,2 милликиллограмм на киллограмм (в пищевых товарах).
Поэтому утилизация отработанного масла необходимо, а самым эффективным
способом переработки является получения из него биодизеля.
Растительное масло, используемое для производства биодизеля, должно быть
тщательно исследовано, прежде чем его применять, чтобы проверить, имеет ли оно
оптимальный состав. Растительные масла с более низким содержанием насыщенных
жирных кислот и обогащенные олеиновыми ненасыщенными жирными кислотами
(C18:1) являются самыми благоприятными для производства биодизеля.
Получают биодизель с помощью реакции переэтерификации, которая протекает в
присутствии катализаторов или в условиях высокой температуры и давления [5].
Биодизель представляется одним из лучших вариантов решения проблемы
дефицита углеводородного топлива и ограничения эмиссии диоксида углерода.
Основными его достоинствами являются экологическая чистота, биоразлагаемость и
возобновляемость. Главный недостаток ограниченный срок хранения три месяца.
Несмотря на преимущества биодизеля на данный момент его производство занимает
малый сектор экономики развитых стран [1,2]. Главная проблема биодизеля – вязкость.
Возможные пути решения уменьшения вязкости растительного масла включают
нагревание, переэтерификация, пиролиз, растворение с основанным на нефти топливе и
эмульгирование. Переэтерификация является наиболее распространенным методом,
приводящим к моно алкильным сложным эфирам длинной цепочки жирных кислот или
алкильный сложный эфир жирной кислоты. Эта идея произошла в 1938, когда она была
отмечена, что глицерин имеет низкую калорийность и, вероятно, вызовет избыточное
отложение угля в двигателе и, поэтому, должен быть устранен из нефти глицерида,
используемой в качестве дизельного топлива. Во время того периода это были мнения,
что двигатель должен заправляться тем, что упоминалось как «жирный кислотный
остаток» [6].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальная часть
Нами были изучены патенты и литература получения биодизеля в России. Сырьем
для получения биодизеля было выбрано масло подсолнечное рафинированное по ГОСТ
52462–2005 (МПП) и масло подсолнечное отработанное – отход пищевого производства
комбината общественного питания (МПО).
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Вариант 1.
В подсолнечное рафинированное масло по ГОСТ 52462–2005 добавили раствор
0,0035 кг сухого NaOH и С2 Н5ОН, заранее отстоявшегося и перемешанного в течении
30 минут, подвергли данную смесь нагреванию при температуре 60 °C в течении 1 часа.
После чего смесь остудили до 30 °C подвергли перемешиванию на шейкере. Далее смесь
залили в пластиковую бутылку, наполненную наполовину водой, для наглядности
разделения. Отстаивание длилось 3 суток. Затем слили воду, с помощью проделанных на
дне бутылке отверстий, отфильтровали полученный этиловый эфир (от глицерина, воды).
Вариант 2.
В отфильтрованное от различных примесей (остатки пищи, вода) подсолнечное
отработанное масло – отход пищевого производственного комбината общественного
питания (МПО) добавили раствор 0,005 кг сухого NaOH и С2Н5ОН, заранее
отстоявшегося и перемешанного в течении 30 минут, подвергли данную смесь
нагреванию при температуре 60 °C в течении 1 часа. После чего смесь остудили до 30
°C и подвергли перемешиванию на шейкере. Далее смесь залили в пластиковую бутылку,
наполненную наполовину водой, для наглядности разделения. Отстаивание длилось 3
суток. Затем слили воду, с помощью проделанных на дне бутылке отверстий,
отфильтровали полученный этиловый эфир (от глицерина, воды.).
Подсолнечное масло не имеет какого-либо специфического вкуса и запаха, слабо
окрашено в желтый цвет, цветых отличий от рН = 6,78
ТАБЛИЦА 1 .
ФИЗИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСЛА ПОСЛЕ
РЕАКЦИЕЙ ПЕРЕЭТЕРЕФИКАЦИИ
Масла

рН

Цвет

запах

МПП

6,78

Бледно - желтый

МПО

7,02

Белый

Масляно
спиртовой
Масляно
спиртовой

-

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье было рассмотрено производство альтернативного биотопливабиодизеля на основе растительных жиров.
Для решения поставленной задачи было выбрано масло подсолнечное рафинированное
по ГОСТ 52462–2005 (МПП).
На основании проведенных лабораторных исследований, мы получили данные, в
результате которых полученный биодизель из подсолнечного рафинированного масла по
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внешнему виду не отличался от чистого подсолнечного масла, не мутнел при стоянии
(что доказывает отсутствие в нем воды), не имел осадка, рН нейтрален.
А произведенный биодизель из подсолнечного отработонного масла по внешнему
виду имел отличия от первоначального, имел помутнения при стоянии (что говорит о
присутствие в нем воды), имел осадок, рН нейтрален.
Научный руководитель С.Б. Чачина, доцент, кандидат биологических наук,
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия.
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УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
ПРИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
Аннотация – актуальностью темы является микроорганизмы, играющие ведущую
роль в разложении органических загрязнителей и утилизации нефти. В статье были
исследованы бактерии рода Pseudomonas, Rhodococcus , Candida, Bacillus.
Цель – рассмотреть использование углеводородокисляющих бактерий для
ликвидации разливов нефти, а также применение микрофлоры для увеличения
вторичной добычи нефти.
Данная
статья
рекомендована
к
прочтению
научным
сотрудникам
биотехнологической специальности, студентам, а также широкому кругу читателей.
Так как в ней рассмотрены следующие задачи:
 Изучить углеводородокисляющие бактерии, которые разлагают нефть.
Способность этих бактерий метаболизировать вредные загрязнители окружающей
среды.
 Установить значимость серобактерий и тионовых бактерий в промышленном
производстве.
 Рассмотреть механизмы действия бактерий и методы исследования. По
полученным результатам сделать соответствующие выводы.
С использованием методики Биогеографического выщелачивания металлов
выполнен анализ бактерий способных извлекать металлы из руд, и горных пород.
Также была проанализирована методика Биогеотехнологии обессеривания углей.
Исследован метод исследования Биоинженерных технологий с повышением
нефтеотдачи пластов.
Автором данной статьи были получены следующие результаты: нефть в настоящее
время является основным энергетическим и химическим сырьем. Однако, мировые
запасы нефти могут быть исчерпаны в ближайшие 50 лет. Вместе с тем уровень
техники позволяет извлекать только половину нефти, содержащейся в нефтяном
месторождении. В связи с этим в настоящее время изучается способ активизации
геохимической активности микроорганизмов в нефтяных отложениях.
На основании полученных данных было выявлено: среди методов повышения
нефтеотдачи наиболее эффективным оказался метод микробиологическое
воздействие.
Ключевые слова: микроорганизмы, утилизация нефти, углеводородокисляющие
бактерии, нефтеотдача.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Микроорганизмы играют ведущую роль в разложении органических
загрязнителей, поступающих в окружающую среду. Наиболее активными и
распространенными деструкторами нефтепродуктов являются бактерии рода
Pseudomonas,
Еrythrococcus,
Arthrobacter,
Candida,
Аctinomycetes,
Bacillus,
Nocardia.Микробные культуры активно утилизируют нефть и нефтепродукты, в том
числе тяжелые нефтяные фракции, которые трудно разлагаются. Способность многих
микроорганизмов разлагать нефтяные углеводороды при низких температурах позволяет
использовать их для биоремедиации загрязненных территорий в условиях холодного
климатах [1].
Газобактериальный комплекс методов поиска нефти и газа начал разрабатывать в
30-е годы в СССР Г. А. Могилевским (1939), он выявил возможность использования
некоторых углеводородокисляющих бактерий в качестве индикатора поиска нефти и газа.
Изучались растворенные газообразные и бактериальные популяции подземных вод в
скважинах, глубоких колодцах и родниках. В конце 1960-х годов в шельфовой зоне морей
стали применяться газобактериальные методы поиска (анализ придонных вод и донных
грунтов) (Могилевский, 1963).
Газобактериальное изучение снежного покрова сочетается с определением
газового состава и микробных сообществ приземного воздуха (Могилевский и др.,
1979).В снежном столбе обнаружены высокопрочные бактерии, окисляющие
углеводороды - жидкие гомологи метана: пентан и гексан. Выделенные
углеводородокисляющие бактерии при отрицательных температурах（-7°，-1017°）были изучены на выживаемость. Среднетемпературные нефтеокисляющие
бактерии, отнесенные к родам Еrythrococcus, Godonia, Dietzia и Pseudomonas, были
выделены из месторождений нефти и пластовых вод Татарстана, Западной Сибири и
Вьетнама[2].
Активность углеводородокисляющих бактерий является одним из факторов,
вызывающих увеличение массы и вязкости остаточной нефти, закачиваемой в
призабойную
зону
погруженных
нефтяных
месторождений.Представители
актиномицетов, микромицетов и дрожжей также обладают активностью окисления
углеводородов. У актиномицетов отмечены многие роды Streptomyces.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Задачей данного исследования является значимость изучения активности
углеводородокисляющих бактерий, вызывающих увеличение массы и вязкости
остаточной нефти. Способность микроорганизмов разлагать нефтяные углеводороды при
низких температурах, использование их для биоремедиации загрязненных территорий в
условиях холодного климата. Рассмотреть механизмы действия бактерий рода
Pseudomonas, Rhodococcus , Candida, Bacillus и методы исследования. Использование
углеводородокисляющих бактерии для ликвидации разливов нефти, в промышленных
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объемах с использование сорбентов на основе живых микроорганизмов. Произвести
анализ эффективности методов повышения нефтеотдачи. Необходимо также установить
значимость серобактерий и тионовых бактерий в промышленном производстве.
III. ТЕОРИЯ
Углеводородокисляющие бактерии из рода Rhodococcus, которые разлагают нефть
и одновременно выступают индикатором залежей нефти и газа. Эти бактерии известны
из нефтяного асфальта озера Байкал.Дело в том, что Байкальская рифтовая зона проходит
по дну озера – это большая, протяженностью 1500 км, система многочисленных глубоких
разломов, из которых нефть в жидкой фазе поступает в воды и представляет угрозу для
экосистемы озера.
Rhodococcus – род нокардиоформных актиномицетов, аэробных, не
спорообразующих, частично кислотоустойчивых, неподвижных грамположительных
бактерий, тесно связанных с Микобактериями и Коринебактериями.Они могут обитать в
самых разных средах и условиях, включая почву и воду. Эритрококк чувствителен к
лизоциму. Различные формы мицелия могут образовываться от палочек до обильно
разветвлённого мицелия. Использование эритрококка указывает на его способность
метаболизировать вредные загрязнители окружающей среды, такие как толуол, нафталин
и гербициды. В качестве источников азота используются аланин,глюкозид,треонин,
ацетамид и аспарагиновая кислота. В настоящее время микроорганизмы рода
Rhodococcus активно используются для биодеградации осадка [1,2].
Pseudomonas-химическое
органическое
питание,
обязательный
Аэроб
(денитрификатор). Прямая или искривлённая с закруглёнными концами палочка 1-5 или
0,5-1,0 мкм. Микроорганизмы рода Pseudomonas растут на мясопептонном агаре,
мясопептонном бульоне, при 42°C. В результате образует протеазы. На твердой
питательной среде он распадается на три формы –R, - S и форма М. Он производит
характерные пигменты: пиоцианин, пиовердин и пиорубин. Некоторые штаммы
осуществляют биодеградацию углеводородов, в том числе формальдегида [1].
Arthrobacter-микроорганизм, представляющий собой грамположительную, не
спорообразующую палочку. В молодых культурах палочки имеют неправильную форму,
обычно V-образную, с булавовидными концами. Нить отсутствует. По мере роста
культуры ветви распадаются на мелкие кокки диаметром 0,6-1,0 мкм, расположенные в
одиночных, парных и неправильной формы скоплениях. Они являются облигатными
аэробными с окислительным типом обмена веществ, а оптимальная температура для
роста составляет 25-30°С.Колонии Arthrobacter устойчивы к высыханию и голоданию[3].
Bacillus – обширный род грамположительных палочковидных бактерий,
образующих внутриклеточные споры. Большинство бацилл – почвенные сапрофиты.
Являются аэробами или факультативными анаэробами, большинство представителей
хемоорганогетеротрофы и растут на простых питательных средах. Крупные и среднего
размера прямые или слабоизогнутые палочки, способные к образованию устойчивых к
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неблагоприятным воздействиям, большинство видов подвижно и обладают жгутиками,
Bacillus anthracis образует капсулы. По методу Грамма окрашиваются положительно.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
В состав среды входят (г / л): физиологический раствор: хлорид натрия 5,0,
монозамещенный фосфат аммония 1,0, дизамещенный фосфат калия 1,0, сульфат магния
0,2, а также агар 15,0, масло 5,0 и глюкоза 1,0, дистиллированная вода-остальное.
Плотные питательные среды расширяют арсенал методов микробного роста и улучшают
возможности использования нефтяных углеводородов. Микроорганизмы, растущие на
плотных питательных средах, типичны по культуральным, морфологическим и
биохимическим характеристикам[4]. Изобретение может быть использовано для
выращивания углеводородокисляющих бактерий, имеющих более высокую
деструктивность, для подготовки к ферментации резервуара, имеющего наиболее
подходящие
параметры
для
деструктивных
микроорганизмов
в
глубине
углеводородокисляющих бактерий [4].
Серобактерии
Серобактерии-микроорганизмы, окисляющие восстановленные соединения серы.
Изучение серобактерий послужило основой для создания химического синтеза С. Н.
Виноградского (1887). К серобактериям бактериям относятся фотосинтетические
пурпурные и зеленые бактерии, анаэробно окисляющие сероводород на свету.
Собственно серобактерии-бесцветные микроорганизмы, клетки которых содержат
включения серы. Серобактерии в массе развиваются на поверхности сероводородного
ила, где идёт восстановление сульфатов. Чаще всего встречаются нитчатые серобактерии
(Beggiatoa, Thiothrix) и одноклеточные (Thiospira, Thiovulum, Macromonas).Серные
бактерии, образующие серную кислоту, способствуют разрушению горных пород,
каменных и металлических конструкций. Большое количество серобактерий встречается
в Черном море, где вода насыщена сероводородом на глубине около 200 метров.Ил,
содержащий сыворотку бацилл, применяют для очистки сточных вод от сероводорода, а
также для выщелачивания сульфидных руд. Закисление почв, прежде богатых
сульфидами, в результате деятельности сульфидокислителей бывает весьма
значительным (до pH = 1), что делает такие почвы непригодными для растений[3].
Самым удивительным местом для жизни в океане являются так называемые
«черные курильщики», их полное название — гидротермальные источники срединноокеанических хребтов. Из них в океаны поступает высокоминерализованная горячая вода
под давлением в сотни атмосфер. Они представляют собой трубообразные образования,
достигающие высоты в десятки метров. Только представьте — самое дно океана,
темнота, холод, среди всего этого под жутким напором бьет раскаленная минералка[2].
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Тионовые бактерии
Биогеографический метод выщелачивания металлов заключается в основном в
использовании тионовых бактерий для извлечения металлов из руд, концентратов и
горных пород. Основу этого процесса составляют сероводородные бактерии,
окисляющие сульфидные минералы, содержащиеся в руде. Также: медь, железо, цинк,
олово, кадмий и другие окисленные сульфиды. В этом случае металл из нерастворимой
сульфидной формы переходит в высокорастворимый сульфат. Металл извлекается из
сульфатного раствора путем осаждения, экстракции и адсорбции. Одним из возможных
способов извлечения металла из раствора является адсорбция металла живыми
микробными клетками, так называемая биологическая адсорбция металла. Металл
входит в состав особого белка-металлотионеина[5].
При разработке вулканизированных месторождений руда вступает в контакт с
воздухом и развиваются микробиологические процессы, приводящие к выщелачиванию
металла. Основной технической операцией этого способа является орошение отвала
добытой руды раствором, содержащим серную кислоту, а также живые клетки
серосодержащих бактерий. Иногда в отвал подают воздух, в таких условиях
выщелачивающий раствор фильтруется через толщу руды, а извлеченный из руды металл
обогащается за счет микробных процессов. Затем раствор собирают с помощью
коллекторной системы и извлекают из него металл одним из физико-химических
методов.
Биогеотехнология обессеривания углей заключается в использовании
тионилбактерий для удаления серосодержащих соединений из угля. При сжигании угля
содержащаяся в нем сера превращается в диоксид серы, который попадает в атмосферу,
где образуется серная кислота.В 1959 году в нашей стране было проведено применение
микроорганизмов для удаления серы непосредственно из угля: М. Зарубина, Н.Н.
Ляликова, и Е. И. Шмук. В результате этих экспериментов 23-30% серы удаляется из угля
в течение 30 суток при участии бактерий Th. ferrooxidans [5].
Биоинженерные технологии и повышение нефтеотдачи пластов – использование
разнообразной микрофлоры для увеличения вторичной добычи нефти. Один из способов
заключается в использовании окисления углеводородов и метана с образованием
комплекса бактерий для повышения нефтеотдачи пластов, основанного на активизации
геохимической активности этих микроорганизмов в нефтяных отложениях. Активация
этих микробных процессов достигается путем аэрации закачиваемых вод и добавления
минеральных солей азота и фосфора. Богатая кислородом и минеральной солью вода
закачивается в пласт, образуя аэробную зону в пласте вокруг нагнетательной скважины.
Это сопровождается накоплением углекислого газа, водорода и низкомолекулярных
органических кислот в анаэробной зоне водоема. Здесь они превращаются в метан,
метанообразующими бактериями [6].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Исследованные тионовые бактерии путем окисления серы и соединений железа в
присутствии свободного кислорода получают энергию, необходимую для роста. Они
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окисляют почти все известные в настоящее время сульфиды металлов. Источником
углерода для роста бактерий является углекислый газ. Характерной чертой его
физиологии является потребность в очень кислой среде. Они развиваются при рН от 1 до
4,8 и являются оптимальными при рН 2-3. Температурный диапазон, в котором могут
развиваться бактерии этого вида, составляет от 3 до 40°C, а оптимальный температурный
диапазон-28°C. Они живут в резервуарах, почве, угольных и золотых шахтах.
Встречаются в больших количествах в сернистых и сульфидных отложениях.
При анализе эффективности метода повышения нефтеотдачи на Манчаровском
месторождении выявлено, что в этой области широко используются физические,
химические, и микробиологические методы увеличения нефтеотдачи пластов. Среди
методов повышения нефтеотдачи на Манчаровском месторождении наиболее
эффективным оказался метод микробного контакта. В 1990-1998 годах в результате
внедрения сухого ила было добыто дополнительно 43 515 тонн нефти. Каждая
переработка НГДУ "Чекмагушнефть" получает в среднем 640 тонн нефти. Удельный
эффект составляет 296 тонн на 1 тонну реагента.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нефть, как известно, в настоящее время является основным энергетическим и
химическим сырьем. Однако, по некоторым прогнозам, мировые запасы нефти могут
быть исчерпаны в ближайшие 50 лет. Вместе с тем уровень техники позволяет извлекать
только половину нефти, содержащейся в нефтяном месторождении. Это обусловлено
прочной связью нефти с вмещающими ее породами. Увеличение нефтеотдачи на 10-15%
эквивалентно открытию новых месторождений. В связи с этим в настоящее время
наблюдается значительный рост интереса к поиску путей и средств увеличения
вторичной добычи нефти.
Механизм увеличения нефтеотдачи достигается: во-первых, селективной
закупоркой высокопроницаемых промытых пропластков скоплениями микроорганизмов
и выделяемыми ими биополимерами, что повышает коэффициент охвата пласта
заводнением.
Во-вторых, метаболиты затопления, продуцируемые микроорганизмами (биогаз,
биотопливо), повышают текучесть остаточной нефти и повышают коэффициент
затопления.
Микробиологическое воздействие является третьим методом повышения
нефтеотдачи пластов (ПНП), используемым для создания оторочки с целью увеличения
коэффициента охвата и коэффициента вытеснения.
На основании полученных данных было выявлено: среди методов повышения
нефтеотдачи наиболее эффективным оказался метод микробиологическое воздействие.
Научный руководитель
Чачина Светлана Борисовна,доцент, Омский Государственный Технический
университет, г.Омск, Россия.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО МИНИМИЗАЦИИ
Аннотация – в статье рассмотрены условия труда в организации механической
обработки металлических изделий, проведен их анализ в структурных
подразделениях. и разработаны технические мероприятия по их улучшению. На
участке с вредными условиями труда разработаны технические мероприятия по их
улучшению.
Ключевые слова: охрана труда, условия труда, безопасность.
I ВВЕДЕНИЕ
Организация и улучшение условий труда на рабочем месте – один из важнейших
резервов производительности труда. В статье рассматриваются вопросы охраны труда в
организации механической обработки металлических изделий.
Обеспечение приоритетного сохранения жизни и здоровья работников является
основным направлением государственной политики в области охраны труда, где
ответственность за ее реализацию несет работодатель.
Решение проблемы безопасности жизнедеятельности – обеспечение нормальных
(комфортных) условий для производства людей, защита человека и его
производственной среды от воздействия вредных факторов, превышающих нормативные
и допустимые уровни. Поддержание идеальных условий для деятельности и отдыха
работников
создает
предпосылки
для
высокой
работоспособности
и
производительности. Соблюдение всех требований и мероприятий по охране труда
способствует сохранению жизни и здоровья людей.
II ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Разработать технические мероприятия по улучшению
организации механической обработкой металлических изделий.

условий

труда

в

III ТЕОРИЯ
В ходе выполнения статьи исследуется организация, расположенная в городе
Омске, занимающаяся механической обработкой металлических изделий. Деятельность
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организации началась в 2005 г. Основным направлением данной организации является
продажа производственного электротехнического оборудования, машин, аппаратуры и
материалов; предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла; получение приборов и аппаратуры
для определения электрических величин или ионизирующих излучений. В организации
производятся детали и узлы методом механической обработки на многофункциональном
оборудовании и одношпиндельных токарных автоматах продольного точения; винты,
заклепки; а также производятся штамповочные работы на прессовом оборудовании и
сварочные работы на сварочных аппаратах постоянного и переменного тока, а также
слесарные, сверлильные и резьбонарезные работы.
Исследуемая организация включает в себя 7 цехов (участки механической
обработки № 1 и № 2, штамповки, промывки, литья, термообработки и пост
электросварки).
Численность работников включает 68 человек.
Авторы исследования провели анализ результатов условий труда в организации, и
выявили следующие недостатки: недостаточная освещенность на отдельных рабочих
местах, повышенный уровень шума, повышенная запыленность и загазованность
воздуха рабочейсреды, тяжесть труда.
IV РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На момент исследования в организации действовали результаты специальной
оценки условий труда (далее СОУТ), проведенной в 2017 году. Количество рабочих
мест, на которых была проведена процедура составило 68 человек. Результаты
представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ
Класс условий труда
% рабочих мест

2
60,3

3.1
36,8

3.2
2,9

3.3
0

3.4
0

4
0

Согласно таблицы, можно заметить, что немалую часть составляют рабочие места
с вредными условиями труда.
Проведем оценку состояния условий труда в структурных подразделениях, и
определим подразделение с наибольшим количеством рабочих мест с вредными и
опасными условиями труда (рис. 1).
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Рис. 1. Результаты СОУТ в структурных подразделениях
На участке электросварки наблюдается вредные условия труда, в связи с чем,
разработаны мероприятия по их снижению.
Так, как на участке наблюдается недостаток искусственного освещения. Был
произведен расчет методом светового потока [1]. По результатам расчета необходимо
установить 14 светильников с ЛСП с 2 люминисцентными лампами в каждом.
Для снижения уровня шума был произведен расчет шума в расчетной точке [2].
Для снижения повышенного уровня шума необходимо использовать акустическую
обработку помещений, а именно разместитьзвукопоглощающие материалы и установить
штучные звукопоглотители. В качестве звукопоглощающего материала используем маты
из супертонкого базальтового волокна с оболочкой из стеклоткани, а именно
минеральные плиты на базальтовой основе ШУМАНЕТ-БМ [3]. А в качестве материала
для штучного звукопоглотителя используем минераловатную плиту с оболочкой из
стеклоткани, а именно звукопоглощающую плиту Sound Guard Basalt [4].
На участке электросварки наблюдается вредные условия труда, в связи с чем,
разработаны мероприятия по их снижению.
Так, как на участке наблюдается недостаток искусственного освещения. Был
произведен расчет методом светового потока [1]. По результатам расчета необходимо
установить 14 светильников с ЛСП с 2 люминисцентными лампами в каждом.
Для снижения уровня шума был произведен расчет шума в расчетной точке [2].
Для снижения повышенного уровня шума необходимо использовать акустическую
обработку помещений, а именно разместить звукопоглощающие материалы и установить
штучные звукопоглотители. В качестве звукопоглощающего материала используем маты
из супертонкого базальтового волокна с оболочкой из стеклоткани, а именно
минеральные плиты на базальтовой основе ШУМАНЕТ-БМ [3]. А в качестве материала
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для штучного звукопоглотителя используем минераловатную плиту с оболочкой из
стеклоткани, а именно звукопоглощающую плиту Sound Guard Basalt [4].
Для снижения уровня загазованности и запыленности произвели расчет новой
приточной и вытяжной вентиляции, а также предлагаем установить местную вытяжную
вентиляцию KUA-200-3Н. По результатам расчета для приточной и вытяжной
вентиляции подобран вентилятор Ц4-70 № 4 выбран электродвигатель АО2 – 12 – 2,
мощностью 1,1 кВт. Вытяжное устройство подключается непосредственно к
индивидуальному вентилятору, используем вентилятор среднего давления ВЦ 14-46.
Для снижения тяжести трудового процесса рекомендуется провести мероприятия
по рационализации рабочих мест.
Снижению тяжести трудового процесса в течении рабочего дня и недели
предлагается соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. Согласно
Трудовому кодексу Российской Федерации для профилактики развития перенапряжения
рекомендуется устраивать перерывы через 1,5-2,0 часа работы, продолжительностью не
менее 10 минут каждый [5].
V ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследования проанализировали СОУТ в организации по
механической обработке металлических изделий, выявлены недостатки искусственного
освещения, повышенного уровня шума, высокого уровня загазованности и
запыленности. Предложены мероприятия по снижению вредных и опасных факторов на
рабочих местах, при выполнении предложенных мероприятий, можно добиться
большего результата, а именно – сохранения здоровья работников.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (COVID-19)
Аннотация – в работе рассмотрено влияние профессиональной компетентности
специалиста по охране труда на социальную защищенность работников учреждений
здравоохранения в условиях пандемии (COVID-19). Отмечается, что
предусмотренные государством социальные гарантии работников учреждений
здравоохранения могут быть представлены при условии своевременного
расследования
заболеваний
работников
здравоохранения
и
правильно
оформленных документов.
Для эффективного делопроизводства в области охраны труда и социальной
защищенности работников здравоохранения, в том числе в условиях пандемии,
специалисты должны оперативно повышать уровень профессиональной
компетентности, например в формате онлайн-конференции. В ходе конференции
участники дистанционно оперативно получают«дорожную карту» по работе с
нормативными правовыми документами для целей повышения социальной
защищенности работников учреждений здравоохраненияв условиях пандемии
(COVID-19).
Ключевые слова: пандемия (COVID-19), работники здравоохранения, социальная
защищенность, профессиональная компетентность, специалист по охране труда.
I. ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение безопасности и сохранения здоровья работников является основным
направлением государственной политики в области охраны труда, в том числе в
учреждениях здравоохранения. За организацию условий и охрану труда на рабочих
местах несет ответственность работодатель, в чем ему непосредственную помощь
оказываетспециалист по охране труда (ОТ).
В настоящее время в связи с появлением и активным распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), условия труда работников учреждений
здравоохранения в сфере здравоохранения являются однимииз наиболее опасных.
Поэтому задачей работодателя является обеспечение условий для сохранения здоровья и
жизни работников в условиях пандемии. Успех в ее решении во многом зависит от
профессиональной компетентности специалистов по охране труда (ПКСОТ).
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Поиск экспресс-методовцелевого дистанционного повышения ПКСОТ в области
здравоохранения
для
обеспечения
социальной
защищенностиработников
здравоохраненияв условиях пандемии(COVID-19) в Омской области.
III. ТЕОРИЯ
COVID-19 – это пандемия, вызванная новым тяжелым острым респираторным
заболеванием. Распространение вируса было быстрым, и в настоящее время случаи
COVID-19 зарегистрированы в 213 странах.Исследователи во всем мире работают и
делятся своим вкладом в области эпидемиологии, профилактики, лечения клинических и
диагностических моделей COVID-19 [1].
В условиях большой нагрузки и нехватки персонала работники здравоохранения
ставят жизнь и здоровье пациента на первое место, подвергая риску собственную
безопасность. Они не соблюдают необходимый режим сна и отдыха, тем самым
подвергают себя и своих близких риску заболевания коронавирусной инфекцией.
Поэтому вопрос о способах сохранения здоровья работников здравоохранения и его
социальной защищенности является актуальным.
Основная частьработников здравоохранения взаимодействует с пациентами,
зараженными COVID-19. Они работают в, так называемой, «красной зоне». Вследствие
чего повышаются профессиональные риски. В свою очередь, специалист по охране труда
должен организовать их обеспечение необходимыми средствами защиты. Подверженные
заражению работники здравоохранения имеют право на получение социальных гарантий.
В этих условиях повышается роль специалистов по охране труда. Их уровень
профессиональной компетентности определяет своевременную интеграцию способов
обеспечения безопасности труда на рабочих местахв ежедневную системную работу,
снижая профессиональные риски работников здравоохранения в условиях пандемии.
Основываясь на авторском понятии ПКСОТ [2], с учетом мнений авторов
Мушникова Д.Л., Свечиной А.В., Груздевой А.А., Козлова В.А. [3], в работе авторы
понимают под ПКСОТ в области здравоохранения устойчиво высокий уровень знаний,
умений и способностей, позволяющих своевременно управлять профессиональными
рисками и создавать безопасные условия труда на рабочем месте. Поэтому
ПКСОТобеспечивает социальную защищенность работников здравоохранения, и
способствует
дальнейшему
осуществлению
эффективной
профессиональной
деятельности, в том числе в условиях пандемии.
Авторы определяют ПКСОТ по трем уровням: высокий, средний и низкий, – в
зависимости от уровня образования, опыта работы, дополнительного регулярного и
эффективного повышения квалификации [4].
Степень важности вопроса безопасности труда работников здравоохраненияв
современных условиях пандемии очень высока. Для снижения риска заболевания
коронавирусной инфекцией среди работников здравоохранения,с точки зрения
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безопасности труда,специалист по ОТ должен знать и оперативновыполнять следующее
[5]:
– порядок проведения расследования несчастных случаев (НС) и особо острых
профзаболеваний на производстве;
– делопроизводство по вопросамОТ, в том числе в условиях пандемии;
– порядок и сроки предоставления отчётности о выполнении мероприятий поОТ,
состоянии здоровья, профилактических мер, мер по социальной защищенности
работников, в том числе в условиях пандемии;
– методы выявления опасностей, оценки и управления профессиональными
рисками;
– своевременно интегрировать требования нормативно-правовой базы в сфере
ОТв повседневные должностные обязанности работников в условиях пандемии;
– информирование и консультирование работников по вопросам состояния
условий труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках и
социальной защищенности медицинских работниковв условиях пандемии.
В период пандемии профессиональная нагрузка на медицинский персонал
достаточно высока, вследствие чего их состояние здоровья ухудшается, а
профессиональные риски резко возрастают. В этом случае государством предусмотрены
социальные гарантии для такой категории работников. В данных условиях специалисту
поОТтребуется достаточно высокий уровень профессиональной компетентности для
своевременного представления необходимыхправильно оформленных документов, в
частности в региональные отделения Фонда социального страхования.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
По данным Омского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации (ФСС) в 2020 году для 70-ти организаций здравоохранения на
предупредительные меры по охране труда направлен наибольший объем средств(5 млн.
руб.), из них 1,9 млн. направлен учреждениям на приобретение средств индивидуальной
защиты, почти 1,5 млн. руб. – на специальную оценку условий труда, 530 тыс. руб. на
медицинские осмотры, на мероприятия, связанные с профилактикой COVID-19 484 тыс.
руб., в т. числе на средства дезинфекции, маски, рециркуляторы, дистанционные
измерители температуры, проведение тестирования работников здравоохранения на
COVID-19.
Практика социальной защищенности работников Омской области показывает, что
от уровня ПКСОТ зависит своевременность, полнота объемов и качество предоставления
государственных социальных гарантий работникам здравоохранения. В условиях
высокой профессиональной загруженности и, зачастую, среднего и низкого уровней
ПКСОТ были несвоевременно обеспечены социальными гарантиями многите
нуждающиеся работники здравоохранения города и области. Очевидной причиной стала
недостаточная ПКСОТ, оперативно повысить которую в условиях пандемии не
представлялось возможным. Так ФСС отмечает, чтоспециалисты поОТмедицинских
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учреждений региона, которые готовят документы,предоставляют документы на
возмещение
вреда
и
дополнительные
социальные
гарантии
работникам
здравоохраненияс замечаниями, что затягивает процесс рассмотрения представленных
материалов.
Авторы убеждены, что непрерывно повышая ПКСОТ можно обеспечитьвладение
ими актуальной информацией для снижения профессиональных рисков и повышения
социальной защищенности работников здравоохранения.
Для подтверждения этого на региональном уровне авторами был проведен
экспериментпо апробации оперативного целевого дистанционного повышения уровня
профессиональной компетентности экспресс-методом.
Он проходил в формате онлайн-конференции при поддержке Министерства труда
и социального развития Омской области, Министерства здравоохранения Омской
области, Государственной инспекции труда в Омской области, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области, а также Омского регионального отделения ФССна платформе Омского
государственного технического университета.
В ходе часовой онлайн-конференцииодномоментно было предложено 178-и
участникам – специалистампоОТи руководителям медицинских учреждений Омской
области получить необходимую для них оперативную информацию, обменяться
практикой и обсудить накопившиеся проблемы.
В результате 39% специалистов смогли повысить экспресс-методомсвой уровень
профессиональной компетентности в целевом сегменте, что по нашему мнению должно
обеспечить в учреждениях здравоохранения социальную защищенность работников.
Специалисты оперативно получили компетентные рекомендации от экспертов.
В процессе конференции были озвучены актуальные вопросы системы
управления охраной труда в медицинских учреждениях, дополнительных социальных
гарантий, процедуры оформления отчета для получения социальных гарантий и
получены
рекомендации,
затрагивающие
безопасность
труда
работников
здравоохраненияи деятельность специалистов поОТ.
Специалисты получили «дорожную карту» по работе с документами в
условияхпандемии для целей повышения социальной защищенности медицинского
персонала региона.
Можно констатировать, что в начале пандемии более половины поданных
документов на социальные гарантии работников здравоохранения требовали доработки,
и рассматривались не своевременно, в том числе по причине недостаточной ПКСОТ.
В настоящее время доля неправильно оформленных документов сократилась
более чем в2 разаза счет проводимых в регионецелевых мероприятий, в том числе
описанного в работе оперативного целевого повышения уровня ПКСОТ предложенным
экспресс-методом.
В ходе конференции специалистампоОТбыло рекомендовано руководствоваться
нормативной базой, применяемой для осуществления гарантий пострадавшим на
производстве в условиях распространения коронавируснойинфекции (рис.1).
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Трудовой кодекс Российской Федерации: статья 227. Несчастные случаи,
подлежащие расследованию и учету
Гражданский кодекс РФ: ст. 151. Компенсация морального вреда
Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от НС на производстве и профессиональных заболеваний»
Указ Президента РФ № 313 «О предоставлении дополнительных
страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников»
Пост. Минтруда России № 73 «Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета НС…в отдельных отраслях и
организациях»
Постановление Правительства РФ № 967 «Об утверждении Положения о
расследовании и учете профессиональных заболеваний»
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 36н «Об утверждении
Порядка проведения экспертизы связи заболевания с профессией…»
Пост. Правительства РФ № 695 «Об утверждении Временного
положения о расследовании страховых случаев причинения вреда
здоровью медицинского работника…, вызванных подтвержденной
лабораторными методами исследования новой коронавирусной
инфекцией…»
Приказ Минтруда России № 365н «О внесении изменений в Правила
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников…, утвержденные приказом Минтруда России № 580н»
Эффективное делопроизводство в области ОТ
и социальной защищенности в медицинских учреждениях
Рис. 1. «Дорожная карта» нормативно-правовой базы в сфере охраны труда
при взаимодействии с ФСС для получения социальных гарантий
медицинским работникам
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, что высокий уровень профессиональной компетентности,
своевременное приобретение новых знаний позволяют специалисту по охране труда
оперативно решать необходимые задачи в области социальной защищенности
работников медицинских учреждений в условиях распространения короновирусной
инфекции (COVID-19).
На примере проведенного эксперимента в Омской области можно рекомендовать
экспресс-методы оперативного и целевого дистанционного повышения ПКСОТ в
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условиях пандемии в целях повышения социальной защищенности работников
здравоохранения в РФ.
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УЧЁТ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Аннотация – в статье рассмотрена важность учёта медицинский осмотров при
обеспечении низкого уровня профессиональных рисков в организации. Выполнен
литературный обзор по данной теме российских и зарубежных авторов. Проведено
исследование, направленное на учёт всех работников подлежащих прохождению
медицинский работников. Результатом работы является сводная ведомость
(таблица) с перечнем всех работников организации, информацией о прохождении
ими медицинских осмотров необходимых для их профессии и вида деятельности. В
результате проведения исследования выявлен работник, который не прошёл
медицинский осмотр.
Ключевые слова – охрана труда, медицинские осмотры, профессиональных риск,
профессиональные заболевания.
I. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня снижение профессиональных рисков на рабочих местах является одной
из основных задач в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Несмотря на
большой опыт и многочисленные разработки, реализованные мероприятия для снижения
профессиональных рисков, уровень профессионального риска в организациях находится
на высоком уровне. Согласно мнению авторов [1], Несчастные случаи на производстве, а
также выявленные профессиональные заболевания – это не случайные события, а
результат воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов
(ВОПФ).
Федосов А.В. и др. отмечают [2], что на работников, при выполнении трудовых
обязанностей, оказывают влияния различные производственные факторы, которыемогут
подвергнуть опасности здоровье или их жизни, напрямую связаны с профессиональным
риском.
При этом, в трудовом кодексе РФ под профессиональным риском подразумевается
возможность нанесения ущерба здоровью человека под воздействием ВОПФ [3].
Авторы в своей работе [4] утверждают, чтоосновной целью управления
профессиональными рисками являетсяобеспечение безопасности труда и сохранение
здоровья работника. Таким образом, при управлении профессиональными рисками могут
использоваться различные методы оценки риска. Вместе с оценкой риска необходимо
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проводить постоянный мониторинг за состоянием здоровья работников. Для этого в РФ
существуют различные виды медицинских осмотров, которые позволяют своевременно
выявить заболевания, начальные формы профессиональных заболеваний, а также
позволяют
предупредить
возникновение
и
распространение
заболеваний,
предупреждения несчастных случаев на производстве и др.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Провести анализ различных видов медицинских осмотров, предусмотренных
законодательством РФ для работников организаций и установить их важность для
снижения риска профессиональных заболеваний.
III. ТЕОРИЯ
Медицинские осмотры являются одной из важных составляющих для
своевременного выявления отклонений в состоянии здоровья. При этом, с их помощью
появляется возможность определить состояние здоровья человека при трудоустройстве.
Благодаря этому, работники подверженные высокой вероятности к заболеваниям не
будутдопущены к работе, где оказывают влияние на здоровье ВОПФ. NoweirM. H и др.в
своей работе [5] также обращают внимание на значимостьпроведения медицинских
осмотров и его важность для своевременного обнаружения отклонения в состоянии
здоровья. При этом, авторы [6] отмечают: чтобы убедиться, что работник способен
выполнять рабочие задачи без риска для своей собственной или чужой безопасности,
необходимо определить его «пригодность к работе».
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Был проведён анализ медицинский осмотров в организации. Во время
исследования проверены все виды медицинских осмотров работников:
- Предварительный
- Периодический
- Психиатрическое освидетельствование
- Предрейсовый/предсменный
- Послерейсовый/послесменный
- Прохождение ежегодной флюорографии легких
- Вакцинация от клещевого энцефалита
- Вакцинация от гриппа
- Обязательное водительское освидетельствование водителей транспортных
средств (шоферская комиссия).
На основе проделанной работы была составлена таблица с данными. Для этой
цели использовалось программное обеспечение OfficeExcel. В результате получен
полный список работников, в котором учтены сведения о необходимости проведения
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каждого вида медицинского осмотра, результат прохождения необходимых медосмотров
работником, а также учтены классы условий труда. Среди 138 работников, выявлено, что
один работник (водитель автомобиля) не прошёл периодический медицинский осмотр. В
связи с этим, работник своевременно был направлен в медицинское учреждение для
прохождения медицинского осмотра.
На основе проведённого исследования получена наглядная таблица с перечнем
лиц, подлежащих прохождению медицинских осмотров. Это позволит облегчить
мониторинг состояния здоровья работников, подверженных воздействию ВОПФ в
организации, что позволит своевременно обнаружить и снизить вероятность травмы или
нарушения в состоянии здоровья работников.Наряду с этим, выявлены работники,
которые находятся на белее высоком уровне профессионального риска, т.к. их
деятельность связана с работой в неблагоприятных условиях труда. Также учтена
вероятность заболевания энцефалитомпри укусе клеща.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование является важной частью в обеспечении безопасности и
сохранении жизни и здоровья работников посредством помощи в своевременном
обнаружении отклонений в состоянии здоровья или развитии профессиональных
заболеваний у работников. Таким образом данный вид исследования является одном из
основных направлений государственной политики в области охраны труда – обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Это исследование послужит
основой для дальнейшего изучения важности своевременного обнаружения отклонений в
состоянии здоровья работников, а также его влияние на уровень профессионального
риска в организации.
Научный руководитель
Сердюк Виталий Степанович профессор, д.т.н, Омский государственный
технический университет, г. Омск, Россия.
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ГЛУБИННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ:
ТРЕБОВАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Аннотация – впервые, пожалуй, на примере объектов Железногорска
Красноярского края сделана попытка рассмотреть совместно разные грани
российского обоснования мест захоронения радиоактивных отходов. Сформирована
подборка регулирующих и экспертных документов и их разделов по тематике.
Подборка достаточна для важных проверок полноты и качества научнотехническихподходов к оценке безопасности. Прежде всего, в контексте
гидрогеологических
условий.
Показано,
что
многие
аспекты
безопасностифедерального пункта захоронения радиоактивных отходов могут
нуждаться в надежном доказательстве на базе разведочной стадии геологического
изучения площадки и соблюдения законодательства, норм и правил в области
использования и охраны недр.
Ключевые слова: захоронение радиоактивных отходов, геология, право, лицензия,
экспертиза, сборная рецензия по теме / полирецензия, жизнь, Росатом, ФГУП «НО
РАО», участок «Енисейский», Красноярск, Россия.
ВВЕДЕНИЕ
В Железногорске Красноярского края захоронение радиоактивных отходов (РАО)
на полигоне «Северный» (жидкие) Горно-химического комбината (ГХК) дополнят
другими. Два пункта глубинного захоронения твердых РАО (ПГЗРО): федеральный и
локальный ГХК–«реакторов на месте». А также – приповерхностный ПЗРО, засыпка
грунтом бассейнов жидких РАО. Законом о недрах в контексте настоящей статьи введены
понятия: 1) Лицензирование недропользования – получение права пользования недрами
в определенных границах по площади и разрезу с установленными целью, сроком и
условиями; 2) Виды пользования недрами: изучения и оценки пригодности для
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации сооружений, не связанных, образования
научных и учебных полигонов.
Федеральный (как минимум) ПГЗРО планируют разместить в недрах участка
«Енисейский». Оценочные работы проведены в 2010-2011 гг. (лицензияКРР 01696
ТП,2006 г., владелец – ГХК).Изучение и оценка пригодности участка(лицензия ФГУП
«НО РАО» КРР 15864 ЗП, 2015 г., до 2020 г.)В лицензиях КРР 01696 ТП и КРР 15864 ЗП
для разных владельцев цели схожи. Документы для ПГЗРО оформлены ФГУП «НО РАО»
442

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

уже (!) в 2016 г. Решения о создании – Распоряжение Правительства РФ № 595-р и
лицензия от Ростехнадзора ГН-01,02-304-3318, о захоронении РАО – лицензия от
Минприроды КРР 16117 ЗД. Строительство начато.
Рассмотрим нормы захоронения РАО и параметры пород, особенности участка
«Енисейский» по открытым документам. Статья структурирована соответственно.
Приведены прямые или косвенные цитаты (иногда объединенные в группу по смыслу) и
после знака // комментарии и вопросы к ним. Сквозная нумерация римскими цифрами
отражает массив смыслов в целом. При цитатах сохранено обозначение источника.
Возможно, текст осложнен повторами смыслов разными документами – наличие
повторов сохранено сознательно, поскольку они отражают «рейтинги» факторов
безопасности с горно-геологических позиций.
ДОКУМЕНТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Закон о недрах
I. Для площадок вблизи и в пределах промышленной территории могут быть
введены ограничения на пользования недрами [статья 8]. // Участок «Енисейский»,
безопасность которого еще не доказана, расположен на территории ядерно-космического
кластера.
II. Горный отвод – часть недр, в которой отходы локализуются в строго
определенных границах. Горноотводный акт включается в лицензию. // Горный отвод
начали оформлять в 2018 г. после лицензий, без разведки путей разгрузки подземных
вод.
III. Право пользования недрами может быть прекращено… в случаях [статья 20] ...
нарушения существенных условий лицензии. // Условие лицензий КРР 01696 ТП (п.
XXXV) и КРР 15864 ЗП(п. XXII) (разведочная стадия) не выполнено.
IV. Пользователь обязан обеспечить [статья 22]). Соблюдение законодательства,
наличие специальной квалификации и опыта. //Аргументы настоящей статьи (по пунктам
I, II, IV-XXI, XXIV, XXXII, XXXIII, XLII, XLIII,LI, LII)доказывают, что это требование
не всегдасоблюдается. В условиях лицензииГН-01,02-304-3318 (п. 2) не прописано
напрямую выполнение Закона о недрах. 5) представление достоверных данных в фонд
геологической информации; 7) соблюдение требований поохране недр.// Не
доказанабезопасность ПГЗРО и окрестностей, соответствие их нормам НП-055-04(05514), данные, ставящие под сомнение информацию 2016 г., распорядителю недр не
представлены.Руководитель и научный руководитель ФГУП «НО РАО» (как и первого
недропользователя – ГХК), руководитель, научный руководитель и ответственные
исполнители от ИБРАЭ РАН не имеют специальных знаний и опыта. Вряд ли и ИБРАЭ
как организация имеет лицензию на выполнение геологических и горных работ, анализ
их результатов.
V. Требованиями являются [статья 23]. 1) Соблюдение порядка предоставления
недр и недопущение самовольного пользования ими. // Не соблюдены этапность
лицензирования и работ по ПГЗРО, стадийность геологического изучения. Как
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регулировались работы до первой лицензии КРР 01696 ТП? 2) Обеспечение полноты
изучения; 3) Проведение опережающего изучения недр, обеспечивающего достоверную
оценку; 8) Предотвращение загрязнения недр. // Пользователю неоднократно
рекомендовали разведку участка «Енисейский» и путей предполагаемой миграции
радионуклидов, обеспечение гидрогеологических моделей фактическими данными и
другое. Рекомендации по полноте опережающего изучения не выполнялись. Начавшееся
захоронение РАОна других площадках «на месте»удовлетворяет этим требованиям?
Методические рекомендации по обоснованию выбора участков недр
VI. «Методические рекомендации…» регламентируют выбор участков для целей,
не связанных…, их изучение и экспертизу геологических материалов.1.1. Методические
рекомендации устанавливают единые для РФ принципы выбора, изучения и обоснования
возможности использованияучастков.1.2. Выбору и изучению подлежат участки,
предназначенные дляподземного захоронения радиоактивных, отходов. См. также 1.3, 1.4
и 1.5. // Назначение площадки для могильника РАО ГХК на участке «Енисейский»,
автоматически превратившееся в назначение площадки для федерального ПГЗРО.
Наверняка эти действия регламентировались какими-либо документами. Данные
«Методические рекомендации…» входили в их число, в каких документах,
обосновывающих именно выбор, а не последующее изучение площадки ПГЗРО,
отражена опора на «Методические рекомендации…» или на Закон о недрах?
VII. 2.1. Изучение недр для захоронения РАО могут регулировать другие
федеральные законы с соблюдением принципов, установленных Законом о недрах.// Все
ли этапы пользования недрами участка «Енисейский» при их изучении (особенно,
начальные) базировались на положениях «Методических рекомендаций…» иЗакона о
недрах?
VIII. 2.20. Геологические исследования и последующие инженерные изыскания
для подготовки обоснований инвестиций…должны обеспечивать получение
необходимых и достаточных материалов о природных и техногенных условиях
намеченных вариантов мест размещения объекта для обоснования выбора площадки,
определения базовой стоимости строительства... // Этих положений авторы участка
«Енисейский» вряд ли придерживались. В Стратегии создания ПГЗРО базовая стоимость
строительства не приведена.
IX. 3.1.2.4. Пригодными для захоронения отходов являются тектонически
ненарушенные участки недр, исключающие контакт отходов с подземными водами.//
Контакт РАО с подземными водами участка «Енисейский» не исключен.
X. 3.3.6. При выборе участка необходимо учитывать: назначение, срок службы,
условия строительства и эксплуатации объекта. // Часто сверхдолговременным сроком
службы и условиями эксплуатации объекта в оценках пренебрегают на фоне условий
строительства. А трансформация площадки ПГЗРО ГХКв площадку федерального
ПГЗРО не соответствует требованию в целом.
XI. 4.1. Необходимо соблюдать стадийность в проведении геологоразведочных
работ. 4.2. Независимо от стадии эти работы проводятся только при наличии
444

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

соответствующей лицензии и по геологическому проекту. 4.4. Устанавливаются
следующие стадии геологоразведочных работ: поисковая, оценочная и разведочная. На
действующих объектах - эксплуатационной разведки.// Это классика геологоразведочных
работ. Она не нашла применения при изучении участка «Енисейский», так как до
проектирования ПГЗРО разведочная стадия не реализована. Именно на разведочной
стадии (п.4.5) выполняют комплексное обоснование намечаемого объекта, включая
размеры горного отвода и санитарно-защитных зон. Геологические задания и проекты на
выполнение этапов изучения участка (утверждается, что с 1992 г.; хотя в 2002 г.
подготовлены документы для обустройства другого участка) имеются?
XII. 4.10. Целевому изучениюпредшествует сбор, обобщение и анализ всех
имеющихся по району работ геологических материалов. Особое внимание уделяют
опыту эксплуатации аналогичных объектов в сходных условиях. Предварительные
выводы о перспективности конкретных площадей могут быть получены с помощью карт
ФГУП «Гидроспецгеология». // Анализ разведки массива, горных работ и эксплуатации
подземного комплекса ГХК, бурения по гнейсам полигонов«Северный» и «Западный»,
туннеля под берегами и дном Енисея имеется в приложении к ПГЗРО?«Методические
рекомендации…» на примере карт Гидроспецгеологии напоминают о важном для
национального ПГЗРО методологическом подходе – идти от оценки территории страны.
Эти карты или другие геологические материалы использованы при реальном поиске
перспектив?
XIII. 4.10.5. Могут разрешить опытно-промышленную стадию. Когда есть данные
эксплуатации в сходных условиях аналогичного объекта, геологические условия сложны,
производительность объекта мала, изучить массив другими способами нереально или
дорого. При строительстве ПГЗРО допускают создание подземной лаборатории по
экспериментальному размещению отходов с последующим переводом ее в состав
могильника.// На участке «Енисейский» опытно-промышленное захоронение РАО
считают возможным (п. XXII). Но соответствующее решение официально не принято
ФГУП «НО РАО». Есть опыт ГХК эксплуатации условно (п. XLIV) аналогичных
объектов. Но при этом нет обоснования гидрогеологической аналогии разных участков
промышленной зоны ГХК и анализа данных эксплуатации массива. Производительность
намечаемого ПГЗРО велика. Изучение массива другими способами возможно и
эффективно экономически. Нопользователь недр не принял рекомендации ГКЗ перейти к
разведочной стадии.Опыт строительства и эксплуатации ПГЗРО в России отсутствует.
Декларируемая Национальным операторомподземная исследовательская лаборатория
(ПИЛ) не идентична лаборатории по экспериментальному размещению отходов. Вывод:
ПИЛ ФГУП «НО РАО» не соответствует смыслу и условиям разрешаемой опытнопромышленной эксплуатации объекта; не соответствует и «Методическим
рекомендациям…».
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Федеральные нормы и правила «Захоронение радиоактивных отходов»
Действовавшие на момент «выбора» участка «Енисейский» НП-055-04
XIV. Участок не соответствует пунктам 3.1.1 (не исследованы в должной мере
фактические гидрогеологические факторы, особенно – по направлению разгрузки
подземных вод от ПГЗРО), 3.1.4 (поставщики и планируемые объемы РАО для ПГЗРО не
были полностью известны при планировании цеха ГХК в 1992 г. и ПГЗРО в 2006 г.), 3.1.7
(в части отсутствия трещиноватых зон с водопритоком в выработки и их затоплением на
этапе автономного существования ПГЗРО либо прежде при прекращении водоотведения
по экстремальным причинам) и 3.1.8 (в части отсутствия гидравлической связи ПГЗРО с
дневной поверхностью и водоносными горизонтами).
Действующие в настоящее время НП-055-14
XV. Участок не соответствует следующимтребованиям. 1. Невозложение бремени
на будущие поколения (п. 5). 2. Ограничение контакта подземных вод с инженерными
барьерами и миграции радионуклидов при нарушении этих барьеров (п. 29). 3.
Техногенное неснижение изолирующих свойств естественных барьеров(п. 32). //
Скважины из ПИЛ при трещиноватых зонах на уровне ПГЗРО и плохой сохранности
скважин могут интенсифицировать водоприток в него. 4. Учет внешних воздействий
(п.33). // Судоходная река и плотины ГЭС повышают риски внешних воздействий на
ПГЗРО. 5. Достаточность изысканий и научных исследований для определения и
обоснования безопасности ПГЗРО (п. 34). 6. П.35 и 36 (в части выхода радионуклидов из
ПГЗРО, их переноса подземными водами). 7. П.38 и 39 (мониторинг миллион лет). 8.
Знание характеристик участка, главные из них (гидрогеологические) противоречивы
либо на путях разгрузкине определены. 9. П.40-42 (прогноз безопасностипо фактическим
данным). 10. Исследование характерных гидрогеологических условий (к п. 46). 11. П.49
(оценка безопасности ПГЗРО), 51 (размеры площадки ПЗРО, см. комментарий
предыдущего раздела к п. 3.1.4, объемы РАО не были полностью известны и в 2018 г.), 53
(однородные породы без трещиноватых зон), 54 (см. п. 3.1.8 предыдущего раздела).
Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
XVI. Статья 15, п. 1_1. Лицензия на размещение отходов I-IV классов опасности
имеет приложение, в котором… указываются виды и (или) группы отходов// Такая
предписанная детализация относительно обобщенного вида «твердые РАО» приложена к
лицензиям для ПГЗРО? Если детализации нет, то как быть, например, с графитом АЭС?
Методические указания по лицензированию пользования недрами для целей,
не связанных…
XVII. Затраты по участку «Енисейский» авторы стройки в Железногорске
толкуюткак обеспечение «научного объекта без РАО и без проходки и обустройства
эксплуатационных выработок для захоронения РАО». «Решение о создании ПГЗРО будет
принято только после подтверждения его безопасности по результатам исследований в
ПИЛ, общественных обсуждений и получения лицензии». // Реализуют новый вид
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пользования, который распорядителем недр не рассмотрен и фактически обнуляет смысл
принятых ранее для ПГЗРО (введение и п. XIII) документов. Имеет ли ФГУП «НО РАО»
лицензии именно для самостоятельного, якобы предваряющего ПГЗРО,достаточно
длительного строительства и эксплуатации ПИЛ, чтобы сформировать комплект
документов на «весь цикл работ по недропользованию»? Есть ли право пользования
участком недр, относящимся именно к ПИЛ,«в определенных границах по площади и
разрезу с установленными целью, сроком и условиями пользования»?И есть ли лицензия
на исследования после 2020 г. участка «Енисейский» (на которые и деньги не
предусмотрены)?
XVIII. 1.7. Пользоваться недрами можно после:а) решения Правительства РФ
по согласованию с органами исполнительной власти субъектов, территория которых
будет использована для захоронения РАО. // Правительство Красноярского края, судя по
письму Администрации Президента РФ № А26-02-99156691 от 27.09.2019, согласования
Распоряжения Правительства № 595-р и лицензии КРР 16117 ЗД не осуществляло. В
2009 г. регионом согласованы лишь проектно-изыскательские работы на участке, а в 2013
г. – ПГЗРО (статус «планируемый») в схеме территориального планирования РФ в
области энергетики. Право ФГУП «НО РАО» хоронить РАО в недрах участка
«Енисейский» законно?; г) решения органа управления недрами, согласованного с
органами исполнительной власти субъектов РФ, для изучения. // Было ли согласование с
распорядителем недр права изучения участка? Естьот 07.09.2009письмо-согласование
зам. губернатора Красноярского краяо проектно-изыскательских работах в адрес
Росатома (а не распорядителя недр), которое оформлено, похоже, на основе
недостоверной информации письма-запроса от Росатома (обосновывающая ссылка на
работы 1992-2005 годов по площадкам Нижнеканского массива ГРАНИТОВ, а
запрашиваемое согласование по участку «Енисейский» «Нижнеканского» массива
ГНЕЙСОВ) и единолично, а отправлено не без вопросов. По какому
согласованиюраспорядителя недр с региономвыполнялисьвсе стадии геологического
изучения? // В публикации «Ответ на многочисленные обращения граждан по вопросам
нарушения законодательства при планировании Госкорпорацией «Росатом»
строительства пункта захоронения радиоактивных отходов 1 и 2 класса в ЗАТО
Железногорск Красноярского края» от 21 Сентября 2016 г. лишь перечислены некоторые
регламентирующие документы и некоторые выполненные действия при оформлении
разрешительных документов. В частности, не упоминают факты необходимого
согласования с регионом прав недропользователя (сначала – ГХК, потом – НО РАО) на
захоронение РАО и геологическое изучение недр до проекта ПГЗРО на всех стадиях с
самого начала. В ответе Минприроды забыли о явных нарушениях законодательно
установленной процедуры оформления прав пользования недрами.
XIX. 2.2.3. Право на строительство и эксплуатацию объекта предусматривает
двухэтапный порядок. На первом этапе – детальные геолого-гидрогеологические
исследования… // Этот, один из двух возможных, вариант зафиксирован лицензиями
ФГУП «НО РАО»при отказе от разведочной стадии (первый вариант)?
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XX. 7.1.3. Горный отвод определяют на основе прогнозированиявлияния РАО на
окружающие участки недр. // Оценить гидрогеологическое влияниеПГЗРО, особенно на
путях разгрузки подземных вод, нельзя безизвестных по факту характеристик массива.
XXI. 7.3.2. Длязахоронения РАО выбирают практически водонепроницаемые
породы. // Это для участка «Енисейский» и соседних натурными исследованиями не
доказано.
Протокол ГКЗ № 4523 от 03-02-2016
Решение комиссии
XXII.2.1. Участок «Енисейский» потенциально пригоден для захоронения РАО в
объеме до 160 тыс. куб. м. // В прилож. 3 применен термин «пригодный». Такое же
несоответствие - в прилож.10 к лицензии КРР 16117 ЗД. Пользователем предложение о
захоронении РАО не принято. 2.2. Возможны разведка и опытно-промышленная
эксплуатация участка. // ФГУП «НО РАО» предложения о разведке и опытном
захоронении РАО не приняты.
Приложение 2, рекомендации, О.И. Гуськов и Л.З. Быховский
XXIII. Стр. 24-25. Представить материалы разведки. Уточнить… обстановку на
путях миграции радионуклидов…, уделяя особое внимание численным характеристикам
свойств массива. Изучить на пути… трещиноватость и целостность массива,
гидрогеологические условия детально. Выполнить инженерные изыскания… до
Енисея… // Рекомендации реализованы?
Приложение 3, Справка об особенностях участка и его пригодности, В.А. Караулов
XXIV. Стр. 26. Термины: «Окончательная изоляция радиоактивных отходов», … //
Законом № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами…» предписаны
«захоронение радиоактивных отходов» и «пункт захоронения радиоактивных отходов».
XXV. Стр. 29. «В выработках не отмечались… опасные явления». // Замалчивают
возможнуюфильтрацию воды из массива в выработки,которая может при ремонте и
водоотливеопасности не представлять, но стать опасной для автономного ПГЗРО.
Существует лидренаж выработок-примера? Предусмотрен ли он в ПГЗРО?
XXVI. Стр. 30. Обозначено ожидаемое выполнение задач на оценочной стадии. //
Результатыучтены при оформлении лицензии КРР 16117 ЗД?
XXVII. Стр. 31. В связи с глубиной исследований 700 м в качестве основных были
приняты результаты изучения массива при бурении 10 поисково-оценочных, 4
гидрогеологических и 6 изыскательских скважин. // Номинальную глубину 700 м задали
лишь 8 скважинам.
XXVIII. Стр. 33. Зоны тектонических нарушений полностью «залечены» и не
имеют отличий фильтрационных свойств от окружающих пород. // Это не доказано.
XXIX. Стр. 33. Разделение пород по водопроницаемости - ГОСТ 25100-2011. //
Практика гидрогеологических оценок для горнорудных объектов. Но ГОСТы – это
зафиксированный нормой опыт безопасной МАССОВОЙ деятельности с применением
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проверенных МАССОВЫХ технологий и материалов для результатов с гарантией
пригодности до сотни лет. ГОСТы приняты только в СНГ.ГОСТ 25100-2011отражает
условия наземного или при поверхностного строительства. ПГЗРО – единичное изделие,
в мире нигде нет, этап и нормы строительства при этом не являются главными.
Например, заказчик TACIS Project NUCRUS 95410 – Европейская Комиссия первой
задачей видела разработку критериев. И не на основе сторонних стандартов, с учетом, но
не исключительно на рекомендациях МАГАТЭ, а на анализе заново международного
опыта единичных работ именно по захоронению РАО, еще не отформатированных
стандартизацией. Так появился вNUCRUS 95410 критерий пригодности по
водопроницаемости<0,001 м/сут, который не соответствует границе ГОСТа 0,005 м/сут.
ГОСТ 25100-2011 обеспечивает сохранность строительных конструкций на относительно
небольшом интервале времени. Природно-техногенный ПГЗРО (главное – массив)
предназначен не сохранять искусственные конструкции, а миллион лет предотвращать
выход радиоактивности в биосферу за пределы горного отвода при любой степени
сохранности инженерных барьеров безопасности (стекло, металл, бетон).
XXX. Стр. 33. Водоносный горизонт четвертичных отложений влияния на
строительство не окажет. // А на сверхдолговременное существование разных ПЗРО?
Стр. 33-34. Относительно водоносная зона - до глубины 50-100 м. Четких границ с
породами ниже не имеет. Коэффициенты фильтрации - от 0,0004 до 0,11 м/сут, в среднем
0,011 м/сут. // ПоNUCRUS 95410 эта зона не должна вмещать в себя ПЗРО. Стр. 34. Для
«водонепроницаемой зоны» значений нет. // Целевой интервал?!
XXXI. Стр. 34-35. Гидрогеологическая модель, оценка миграции и радиационного
воздействия… // Без разведки теоретические оценки по представлениям на 2016 г.
недостоверны. См. также нерешенные задачи в перечне стр. 36,противоположные 2016 г.
негативные представления 2019 г. о гидрогеологии участка, натурные данные о плохой
устойчивости пород по 20 исследовательским скважинам, аргументы настоящей статьи.
Как показано Б.Е. Серебряковым, из-за некорректного учета изотопного состава РАО,
искажений при определении коэффициентов фильтрации и человеческого фактора
представленные оценки опасности, обусловленной возможными выносами из ПГЗРО,
имеют шанс быть аннулированы.
XXXII. Стр. 35. Территория не имеет законодательных запрещений на
строительство. // Смелое заявление без горного отвода и доказательства безопасности
ПГЗРО. Стр. 35. Размеры площадки полностью обеспечивают размещение необходимых
сооружений. // Этот «вывод» не соответствует знаниям 2016 г. (см. комментарий к п. 51
НП-055-14). Поставщики и объемы РАО для ПГЗРО вряд ли полностью известны и
сейчас. У желания Росатома разместить здесь как можно больше отходов, похоже,
вообще нет предела. Стр. 35. Единое тело, … имеющее низкую трещиноватость. // У
многих специалистов мнение иное. См. абзац 3 стр. 52 протокола ГКЗ. Стр. 35. В
пределах рабочей толщи не содержится… пластов проницаемых пород. Массив … с
глубины 80-200 м представлен водонепроницаемыми породами. Трещиноватые зоны не
выявлены. // На стр. 34 начало «водонепроницаемых» пород обозначено на глубине 50100 м? Водопроницаемые породы выявлены в 2019 г.по тем же первичным материалам,
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которые положены в основу выводовВ.А. Караулова. Стр. 36. Вопрос о взаимодействии
подземного потока с Енисеем. // Он не должен решаться на стадии «рабочий проект» –
это противоречит практике геологоразведки.
XXXIII. Стр. 36. Участок «Енисейский» можно считать соответствующим
требованиям МАГАТЭ, НП-055-04, а также Методическим рекомендациям… и,
соответственно, пригодным для строительства и опытной эксплуатации объекта
изоляции РАО в составе подземной лаборатории и первоочередного объекта захоронения.
// 1. Не указано соответствие Закону о недрах. 2. Документы по ссылкам содержат
рекомендации и нормы не только относительно участка, но и процедуры его выбора. 3.
«Участок можно считать…пригодным для… захоронения». В.А. Караулов и ГКЗ вопреки
формулировкам ФГУП «НО РАО» и ИБРАЭ РАНуже фиксируют пригодность участка и
для строительства, и для опытной эксплуатации объекта захоронения. Да еще и
разделяют составляющие подземного комплекса. 4. Каким конкретно требованиям
МАГАТЭ соответствует участок? Нормы МАГАТЭ по безопасности. Захоронение
радиоактивных отходов. Пункты 1.4 – необходимость выбора площадок, 1.8 –
возможность извлечения РАО в будущем, 1.10 (c,d) – миграция радионуклидов, 1.20 –
варианты возвращения к предыдущему этапу. Требование 3, ответственность оператора
(в частности, за выбор площадки), пункты 3.12 и 3.13 – ответственность за исследования.
Требования 4-6… Этим требованиям – соответствует? 5. Международной практике в
части гидрогеологии на примере NUCRUS 95410участок не соответствует. 6. Как
показано аргументами настоящей статьи, он еще много чему не соответствует. 7. См.
также критику обоснования ПГЗРО в статьях Б.Е. Серебрякова на сайте «Проатом».
Целесообразна такая формулировка: по особенностям выбора и геологического
изучения, инструментально измеренных характеристик пород и изотопного состава РАО
обоснование участка «Енисейский» может не соответствовать ни документам МАГАТЭ,
ни международной практике захоронения отходов, ни практике надежных
гидрогеологических исследований, ни Закону о недрах и Методическим рекомендациям
по обоснованию выбора участков недр,ни Закону и Методическим указаниям о
лицензировании, ни требованиям НП-055-04/НП-055-14; не доказана потенциальная
пригодность участка для строительства и опытной эксплуатации ни ПИЛ, ни какой-либо
из очередей ПГЗРО, а толкования ситуации разными группами (Красноярскгеология +
ГКЗ, НО РАО + ИБРАЭ РАН) участников проектапротиворечат друг другу.
Приложение 4, экспертное заключение, А.А. Рошаль
XXXIV. Стр. 37. Представлены материалы… для обоснования строительства
объекта. // Цель в сравнении с прилож. 3 обозначена более правильно: не ПИЛ и не
«первая очередь». Стр. 37. Участок «Енисейский» Нижне-Канского массива. // Каково
полное и по правилам русского языка геолого-географическое название массива?
XXXV. Стр. 37-38. Лицензия КРР 01696 ТП на изучение участка «Енисейский»
выдана 26.12.2006 (до 2015 г.). Поисковые работы – до II кв. 2007 г. Разведка - до 2012 г.//
1. Попротоколу ГКЗ (стр. 6) поиски на участке - 2009-2010 гг. Первая скважина 1-Е
(когда?). 2. Не слишком ли быстрый поиск неизвестной площадки и неизвестного
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целевого интервала? 3. Третье мнение - на участке поиски начались в 2003 г.Если
здесьработы выполнялись ранее, то по какой лицензии? 4. Как учитывались Закон о
недрах, НП-055-04 и НП-055-14 (2014-2015 гг.), Методические рекомендации… (20082015 гг.), Методические указания…? 5. Все документы к оформлению лицензии КРР
01696 ТП и рассмотрению итогов работ по ней в ГКЗ? 6. Не выполнены разведочные
работы.
XXXVI. Стр. 37-41. История и изменения планировавшихся работ, выводы и
рекомендации экспертиз, планы и результаты, противоречия между документами. //
История, похоже, повторилась в соответствующих планах (этапы Iи II,) и результатах
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до
2015 года». Причина, вероятно, не только в изменявшихся статусе ПГЗРО, объемах РАО,
пользователе недр, но и в том, что задача обоснования назначенной площадки на деле
оказалась сложной. Стр. 41-42. Доизучение участка проводились одновременно с
инженерными изысканиями. Проектно-изыскательские работы.// Изучение/доизучение работа до проектирования ПГЗРО. Геологический проект доизученияучастка и
сопряженных территорий вряд ли правомерно подменять инженерными изысканиями
под фрагменты проекта строительства.
XXXVII. Стр. 45. Локально обводненный горизонт четвертичных отложений не
окажет существенного влияния на строительство. // А на функционирование ПГЗРО?
Стр. 46. В «относительно водоносной» и «водонепроницаемой» зонах встречаются
породы с коэффициентом фильтрации до десятых долей м/сут. Разгрузка вод
«водонепроницаемой» зоны происходит за пределами изученного. // Заполненный
отходами ПГЗРО может быть затоплен в режиме фильтрации воды через него всмежные
породные комплексы. Нужны натурные исследования процесса на разведочной стадии.
Стр. 46-47. Воды «водонепроницаемой» зоны в сравнении с «относительно водоносной»
зоной несут заметные примеси. // Возможно, дренирование воды в массиве не свободно
от заимствований компонентов пород и переноса их на значительные расстояния –
тревожныйфакт, учитывая низкуюустойчивостьтехногенных барьеров к воде. Стр. 47.
«Водонепроницаемая» зона окажет ограниченное влияние на обводненность выработок.
// Для ПГЗРО предполагают обратное.
XXXVIII. Стр. 47. Выбор участка и целевых горизонтов возражений не вызывает.
// О каком «выборе» идет речь? У многих процедура «выбора» и результат вызывают
возражения.
XXXIX. Стр.50-64. Фильтрационная модель со множеством допущений,
неточностей и ошибок.//См. комментарий к п. XXXI.
XL. Стр. 51. Относительно водоносная зона до 50-150 м представлена, в
основном, непроницаемыми породами. // Это утверждение не коррелирует с условиями
бурения скважин - неустойчивостью ствола в верхних (и не только) интервалах. В шести
скважинах, сохраненных для мониторинга, стволы до глубины 100 м были укреплены
обсадкой. Стр. 55. Прогнозные водопритоки в выработки: например, до 10 куб. м/час и
более на 10 метров открытого ствола до его глубины 130 м. // Противоречие тезису о
непроницаемых породах.
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XLI. Стр. 59. В скважине ПР-1 проводился односкважинный трассерный опыт для
оценки потока подземных вод. Противоречивые результаты(хаотичное изменение
индикатора в отбираемых на протяжении почти двух месяцев пробах)авторыисполнители не объясняют, сообщая, о том, что «не было обнаружено существенного
поступления жидкости извне в исследуемый интервал». Но есть результаты простой и
очевидной проверки. Изолированный от скважины по всему стволу до отметки 492 м
массив из своих запасов через целевой интервал (492-520 м) пять суток исправно,
настойчиво и быстро компенсировал откачиваемые ежедневно из него 200 л воды
«жидкостью извне». // Породы«водонепроницаемой» зоны, похоже, проницаемы. А
отсутствие или необнаружение потока вод могут иметь другие причины. Достаточно
создать в массиве неоднородность гидравлического потенциала (построить ПГЗРО с
прогревом его на 700 лет тепловыделениями РАО до 70-100 градусови конвективной
составляющей вод в восходящем направлении – стр. 64 протокола ГКЗ) – порода
удерживать воду не будет.
XLII. Стр. 60. Участок «Енисейский» по гидрогеологическим условиям является
благоприятным… Он соответствует нормативным требованиям. // 1. Участок по
гидрогеологическим условиям не является благоприятным в пределах рабочей толщи.
Пути разгрузки подземных вод в смежные массивы и Енисей не изучены. 2. Участок не
соответствует требованиям НП-055-14. Стр. 65. Водозабор подземных вод (семь скважин
на удалении 1,5 км от ПГЗРО, на расстоянии 200 м друг от друга, производительностью
120 куб. м/сут на скважину). //Противоречие тезису о непроницаемых породах.Стр. 69.
Пригодность участка –повторы. // Не доказано.
Приложение 6, экспертное заключение, А.А. Верчеба
XLIII. Стр. 82-83. На путях миграции радионуклидов практически отсутствуют
фактические данные. Район изучен слабо, особенно гидрогеологические условия…,
распространение
подземных
вод.
//
Важнейший
недостаток
изучения
участкаотмеченнеоднократно в протоколе ГКЗ.
XLIV. Стр. 84. Приведен убедительный материал по устойчивости выработок ГХК
в пользу выбораместа для хранилища РАО. // Эта устойчивость – не главное. ПГЗРО – не
хранилище. Место для него не выбрано соответственно международной геологической
процедуре, а назначено в связи с корпоративной потребностью. «Жизнь» выработок ГХК
при контроле изнутри, возможности ремонта, удалении поступающей из массива воды, в
течение десятков лет не может быть безусловным обоснованием строительства ПГЗРО
на миллион лет. См. п. XXV.
XLV. Стр. 84. В отчете нет фотодокументации керна. // Это обстоятельство
способствует появлению у исполнителей субъективных оценок недопустимого уровня.
Фотодокументация керна была, а информация о стенках скважин - плохое качество
пород. Б.Е. Серебряков на сайте «Проатом» предлагает поручить независимым
геологам/горнякам
выполнить
ревизию
керна
участков
«Енисейский»
и
«Верхнеитатский», сравнительную оценку трещиноватости на основе существующих
классификаций. Керн – основной источник информации для нашего и будущих
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поколений по безопасности массива на всех этапах ПГЗРО. Он и электронная копия его
фотодокументирования должны храниться практически вечно.
XLVI. Стр. 85. Исследования позволяют уверенно утверждать, что условия
массива и целевого интервала благоприятны. // Интерпретация 2019 г., информация о
состоянии скважин (индикатор инженерного качества пород), односкважинный
трассерный опыт и другие аргументы настоящей статьи утверждают обратное. Стр. 85.
Бурение глубоких скважин в контуре ПГЗРО не проводилось во избежание нарушения
сплошности массива. // 1. Какой классификации скважин принадлежит термин
«глубокие»? 2. Данное обоснование отсутствия бурения (сохранение недоказанной
сплошности) спорно. 3. Почему не выполнено бурение на смежных с площадкой ПГЗРО
территориях?4. Настойчивое (с 2012 г.) невыполнение рекомендаций Минприроды по
переходу к разведке способствует сохранению мифа о сплошности массива.
XLVII. Стр. 85. Гидрогеологические условия являются подходящими. //
Интерпретация 2019 г.,применение по примеру международного проекта NUCRUS 95410
критерия допустимой проницаемости пород<0.001 м/сут, аргументы настоящей статьи
утверждают обратное.Стр. 86. Гидродинамические условия изучены. Позволительно
признать участок пригодным для строительства ПГЗРО.// Информация из разных
источников утверждает обратное. Стр. 86. Для подтверждения выводов необходимо
получение фактических данных о проницаемости разреза и структуре подземного потока
к зонам разгрузки. Вопрос о пространственном распределении и строении
водопроводящих зон открыт.// Справедливое мнение.
XLVIII. Стр. 87. По сравнению с условиями в других странах показатели участка
«Енисейский» являются предпочтительными. // Сравнение с какими странами? Условия
ПГЗРО в центре страны, вблизи мощной реки, маркирующей глобальную геологическую
неоднородность, за рубежом -вне рассмотрения по причине явной непригодности.
XLIX. Стр. 87. Для достоверности выводов требуется продолжение натурных
исследований на путях миграции загрязнений. // Справедливое мнение.
L. Стр. 87. Обоснования и выводы о пригодности участка для строительства и
эксплуатации ПГЗРО правильны. // Этот тезис нельзя принять по причине отсутствия
натурных доказательств пригодности гидрогеологических условий площадки ПГЗРО и
смежных территорий.
LI. Стр. 87. Соответствие участка «Енисейский» требованиям МАГАТЭ,
национальным требованиям НП-055-14, рекомендациям МПР РФ не вызывает сомнений.
// Вызывает. См. п. XXXIII.
LII. Стр. 88. Следует согласиться с необходимыми дополнительными
исследованиями и изысканиями, а также с представлением их результатов в 2018 г. в ГКЗ
для окончательного решения о возможности создания ПГЗРО на участке «Енисейский».
// Были ли необходимые действия выполнены? Почему уже в 2016 г.выданы лицензии на
создание ПГЗРО и захоронение РАО?
LIII.Стр. 88. Отчет мирового уровня. // Предыстория, назначение и локальность
исследований
(доизучение,
оценочная
стадия,
расширение
интервала),
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неподтвержденность важных внушаемых положений – нет мирового уровня и высокой
оценки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участок «Енисейский» отражает несоответствие реальности мировому опыту
выбора мест захоронения РАО, а также российским юридическим и техническим
нормам. Это может вызвать серьезные негативные последствия. Трудно понять
строительство ПГЗРО с таким потенциалом.
В 2019 г. появилась новая интерпретированная геологическая информацию о
недрах участка «Енисейский», которая не подтверждает интерпретации 2016 г.,
позволившие оформить разрешительные документы (см. введение), а противоречит им.
Поэтому материалы обоснования пригодности участка для создания ПГЗРО и
оформления лицензий ФГУП «НО РАО» от 2016 г. целесообразно разным специалистам
рассмотреть заново. Включая документы по каждому этапу работ: геологическое
задание-проект на изучение – отчет-экспертиза. Российские оценки участка
противоречивы. Сравнение с зарубежными подходами может усугубить негатив
ситуации.
Необходима государственная повторная экспертиза имеющейся первичной и
интерпретированной информации по участку «Енисейский», а также – разведка участка и
путей разгрузки подземных вод. Ждем также официальных научных документов в
рамках «общественно-экспертного контроля за ходом реализации проекта по созданию
ПИЛ».
Автор считает сопоставление регулирующих документов и дел в сфере
захоронения РАО, проверку соблюдения законодательства, норм и правил в области
использования и охраны недр необходимыми и неизбежными. Первая попытка, в силу
ограниченного объема статьи, получилась краткой затравкой. Кроме того, несмотря на
внимание автора, возможны допущенные им недопонимание, неточности и ошибки. В
таком случае, автор просит читателей его извинить и поспособствовать их отсутствию в
дальнейшем – прежде всего, посредством обсуждения сути статьи. Чтобы общими
усилиями убедиться, что необходимые законы и нормы выполняются.
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СЕКЦИЯ
«ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ»
УДК 796.011
А. В. Дубовик
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация – представлены результаты анкетирования, проведенного для анализа
основных факторов, влияющих на показатели физического состояния и здоровья
работников в сфере IT технологий для определения содержания и направленности
оздоровительных занятий физической культурой.В процессе анкетирования были
выявлены основные факторы, которые оказывают негативное влияние на
показатели физического состояния, изучены интересы и потребности в сфере
оздоровительных занятий физической культурой, определены наиболее
предпочтительные виды физической культуры для данного контингента.
Ключевые слова: сфера IT технологий, мотивация занятием физической культурой,
физическая активность.
I. ВВЕДЕНИЕ
В современном мире произошло снижение физической активности, в связи с
уменьшением физического компонента в трудовой деятельности, что может приводить к
снижению функциональных возможностей людей зрелого возраста. Большая часть
работников в развитых странах заняты интеллектуальным трудом, в тоже время
существует проблема низкой мотивации к занятиям физической культурой [1]. В тоже
время государством создаются программы для увеличения доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни, а так же регулярно занимающихся физической культурой, за счет
пропаганды и проведения спортивно-массовой работы для лиц зрелого возраста [2].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В процессе исследования были поставлены следующие задачи: 1) выявление
специфики контингента работников в сфере IT технологий; 2) определение примерного
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содержания нагрузок в процессе трудовой деятельности; 3) выявление основных
интересов, предпочтений в процессе оздоровительных занятий физической культурой.
III.ТЕОРИЯ
В отличие от физического, интеллектуальный труд предъявляет повышенные
требования к психической устойчивости, способности человека перерабатывать большие
потоки самой разнообразной информации в связи с длительным нервным напряжением и
повышенными
нагрузками
психофизического
характера
[3].Оптимальное
функциональное состояние важно для эффективности работников в различных сферах.
Интеллектуальный труд в сфере информационных технологийобусловлен статическим
пребыванием в положении сидя, что может приводить к нежелательным последствиям,
таким как остеохондроз, ухудшение зрения, сколиоз, туннельный синдром [4]. Кроме
того, в условиях гиподинамии могут возникать проблемы с функциями сердечнососудистой системы, формируются застойные процессы в системе кровообращения [5].
Вследствие чего происходит снижение качества выполняемой работы и ухудшение
производительности труда [6].
Одним из направлений профилактики профессиональных заболеваний является
соблюдение эргономичной позы и прочих мероприятий по гигиене и охране труда,
которые должны предотвращать длительное пребывание в вынужденном положении, а
также использование в режиме жизнедеятельности мероприятий, направленных на
повышение функционального состояния опорно-двигательной системы средствами
физической культуры [3]
.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С целью выявления мотивации к занятиям физической культурой был разработан
анкетный опросник и проведено анкетирование сотрудников сферы информационных
технологий первого периода зрелого возраста. В анкетировании приняли участие 120
сотрудниковсферы информационных технологий (62 женщины, 58 мужчин).Анкета
состояла из 25 вопросов, которые в полной мере отражали сведения о занятиях
физической культуройв режиме жизнедеятельности данной категории людей, а также
личные предпочтения в подборе средств, режимах проведения занятий.
На вопрос «Опыт работы в IT?» 68,4% респондентов ответили «более 5 лет»,
18,1% ответили «1-3 года», и наименьшее количество ответов дали 17,1% - «3-5 лет».
Данные опроса показали, что анкетирование проходили опытные сотрудники. При этом,
у большинства работников был выявлен фиксированный рабочий день (44,6%
респондентов), ненормируемый рабочий день был у 25,9%, а свободный или гибкий
график у 25%, также 2,7% анкетируемых работают в режиме «Неполный рабочий день»
(был отмечен вариант «Другое»- 1,8 % «Проектная деятельность»). Таким образом,
основная часть респондентов приводят на рабочем месте около 40 часов в неделю, при
таком графике работы может возникать дискомфорт в области шеи и спины, что и
отметили большинство респондентов в вопросе об удобстве рабочей позы, так, вариант
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«Чувствую усталость в спине» выбрали 42,9% респондентов. Следовательно, рабочее
место является недостаточно эргономичным для длительного пребывания.
Основным вопросом, который показывал наличие физической активности у
сотрудников сферы информационных технологий, является «Вы находите время для
тренировок или других видов физической активности?». Отвечая на данный вопрос,
69,7% респондентов ответили «Да», что свидетельствует о высокой доле занимающихся,
но 24,4% работников не находят время для занятий физической культурой, и 5,9%
находят время для занятий редко или недостаточно регулярно. Таким образом,
практически треть всех респондентов не занимаются физической культурой. При этом
основными видами физической культуры были отмечены следующие: 56% респондентов
указали вариант - «Пешие прогулки», второе место по популярности занимает такой вид
двигательной активности, как «Самостоятельные тренировки» – 39% респондентов, 26%
респондентов ответили, что занимаются в фитнес-клубе, а 20% ответов были «Утренняя зарядка». При полученных данных можно сделать вывод о том, что
большинство находит время для пеших прогулок, но этого недостаточно для того чтобы
восполнять оптимальный уровень физической активности и снижать негативные
последствия гиподинамии и неблагоприятных факторов, специфичных для данной
сферы профессиональной деятельности.
При выборе наиболее привлекательных занятий 53 % выбрали вариант
«Плавание», 38,5% - «Силовые занятия в тренажерном зале», вариант «Йога» выбрали
35% сотрудников, вариант ответа «Спортивные игры» был выделен 26% респондентов и
вариант «Легкая атлетика» - 18,3% респондентов. В связи с этим, можно сделать вывод о
том, что пешие прогулки не отвечают потребностям респондентов, так как
предпочтительнее оказались плавание, силовые тренировки в спортивном зале или йога,
но по ряду причин респонденты не могут это осуществить, то есть эта потребность не
реализована. Основная часть респондентов предпочитает заниматься в фитнес-клубах –
45,4%, на свежем воздухе занимаются 32,8%, а дома выбирают заниматься 21,8%. В
данном вопросе респонденты выбирают удобство и оборудование фитнес-клубов, а так
же возможность заниматься в зимнее время года.
Среди факторов, которые мешают регулярным занятиям физической культурой
основным является «Нехватка времени» - 73,3% опрошенных, второе по значимости –
вариант «Лень»-61,2%, а 20,7% не чувствует мотивации для занятий спортом. При этом,
11,2 % респондентов занятия кажутся однообразными и неинтересными, 11,2% имеют
противопоказания к занятиям физической культурой от врача, а 8,6% отмечают
недоступность спортивных сооружений для удобных занятий. То есть у значительного
количества работников не сформирована мотивация к занятиям физической культурой.
Основными заболеваниями, которые встречаются у данного контингента,
являются заболевания опорно-двигательного аппарата – 38,7%, заболевания глаз
обнаружено у 33,6% опрашиваемых, 23,5% выявлены заболевания желудочнокишечного тракта. То есть, при подборе содержания оздоровительных занятий
необходимо тщательно обосновывать параметры применяемых нагрузок.
Положительное влияние физических занятий на эффективность в работе
отмечают 84,2%, 3,3% не наблюдают взаимосвязи между занятиями физической
культурой и результативностью, а 12,5% затруднились ответить на данный вопрос.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При анкетировании сотрудников сферы информационных технологий на предмет
изучения мотивации к занятиям физической культурой выявлено несколько проблем:
24,4% не находят время для занятий физической культурой; 42,9% ощущают усталость
после рабочего дня, что свидетельствует о сильном перенапряжении, в том числе
опорно-двигательных структур; основнымипричинами, по которым респонденты
недостаточно занимаются или не занимаются совсем являются: нехватка времени,
напряженный и ненормируемый рабочий процесс, отсутствие мотивации к занятиям
физической культурой, что не позволяет восполнять хотя бы минимальное количество
физической активности, также нежелание заниматься возникает у 61,2%. При анализе
заболеваний данного контингента можно сделать вывод о том, что в данной профессии
больше всего страдают опорно-двигательные структуры (38,7%), а так же сенсорные
системы (33,6%), что и планируется учесть при обосновании направленности
оздоровительной технологии. Наиболее предпочтительными видами физической
культуры для респондентов являются плавание, силовые тренировки в спортивном зале,
йога и спортивные игры.
Научный руководитель
Горская Инесса Юрьевна, профессор, доктор педагогических наук, Сибирский
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЕВНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА В ПОЧВЕ
Аннотация – по данным Всемирной организации здравоохранения среди
поллютантов, оказывающих негативное влияние на человека, тяжелые металлы
занимают второе место, уступая лишь пестицидам и значительно опережая такие
хорошо известные загрязнители окружающей среды, как двуокись углерода и
серы.Как показывают исследования, на протяжении последних десятилетий
содержание тяжелых металлов в окружающей среде – в воздухе, воде и почве –
неуклонно повышается.
Ключевые слова: растение, почва, тяжелые металлы, окружающая среда.
I. ВВЕДЕНИЕ
Тяжелые металлы – химические элементы, отличающиеся высокой токсичностью
для всех живых организмов и способностью по пищевым цепям поступать в организм
человека и животных, что представляет серьезную угрозу для их жизнедеятельности. По
данным Всемирной организации здравоохранения среди поллютантов, оказывающих
негативное влияние на человека, тяжелые металлы занимают второе место, уступая лишь
пестицидам и значительно опережая такие хорошо известные загрязнители окружающей
среды, как двуокись углерода и серы. Как показывают исследования, на протяжении
последних десятилетий содержание тяжелых металлов в окружающей среде – в воздухе,
воде и почве – неуклонно повышается. Это связано с быстрым развитием и активной
работой промышленных предприятий, резким увеличением количества автотранспорта,
ежегодным внесением в почву высоких доз минеральных удобрений, широким
применением пестицидов и гербицидов. При этом тяжелые металлы имеют длительный
период полураспада с сохранением своихтоксических свойств, а также обладают
кумулятивным действием, накапливаясь в живых организмах.
К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической
системы Д. И. Менделеева, масса атомов которых составляет свыше 50 атомных единиц.
Иногда тяжелыми металлами называют элементы, плотность которых более 7-8 тыс
кг/м3 (кроме благородных и редких).
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель – изучить источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду.
В качестве поллютанта определить свинец (как преобладающий загрязнитель на
459

VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность городской среды»
18–20 ноября 2020 года, г. Омск, Россия

территории Омской области), в качестве испытуемого растения выбрать горох посевной
(с учетом способности поглощения, произрастания, устойчивости и распространения).
Задачи – определить качественное содержание тяжелого металла (свинец) в почве
на месте произрастания гороха посевного с предварительным определением рН среды,
поставить модельный лабораторный опыт: путем посева гороха посевного в чернозем
обыкновенный с внесением раствора соли свинца (в концентрации 1, 2, 5 ПДК) и
дальнейшим наблюдением воздействия подвижных форм на рост и развитие растения.
III. ТЕОРИЯ
В земной коре тяжелые металлы относятся к определенной группе минералов и
образуют большое количество природных химических соединений – сульфатов,
сульфидов, фосфатов, карбонатов и др. Основным атмосферным естественным
источником поступления тяжелых металлов являются вулканы. Кроме вулканов могут
быть: дым лесных пожаров, космическая пыль, эрозия почв, испарения с поверхности
морей и океанов, а также выделение этих элементов растительностью.
Естественные уровни тяжелых металлов в почвах зависят от их содержания в
минералах и почвообразующих породах, от рельефа и климата [1].
Антропогенными источниками загрязнения почв и растений являются крупные
города, населенные пункты с выбросами промышленных предприятий и отходы
производства, ненормированное применение в сельскохозяйственном производстве
различного рода агрохимикатов, а также современные транспортные средства всех
категорий [2, 3].
Промышленные объекты черной и цветной металлургии, тепловые
электростанции, а также транспорт являются источниками поступления тяжелых
металлов в атмосферу.
Большая часть поступления тяжелых металлов в агроценозы происходит через
атмосферные осадки: так поступление свинца с атмосферными осадками и выбросами
по средним показателям составило – 59 %, цинка – 64 %, меди – 71 % [4, 5].
Свинец (Pb) – сильный токсикант. Фоновая концентрация в почвах находится в
пределах 0,1-2 мг/кг, а в верхних горизонтах почв может варьировать в пределах от 3 до
200 мг/кг. При этом средние значения по типам почв находятся в пределах 10-67 мг/кг
[5].
В природных условиях свинец присутствует во всех растениях, нормальное
содержание в подземных органах трав определено в интервале от 1,5 до 14,0 мг/кг сухого
вещества. Однако в растениях, растущих на загрязненных большими количествами
свинца почвах, происходит его накопление. Например, при содержании в почве 800 мг/кг
свинца в листьях растений было обнаружено до 27 мг/кг свинца. При содержании 3980
мг/кг свинца в почве было обнаружено в пересчете на сухую массу 159 м/кг в листьях, 13
м/кг в бобах фасоли, более 40 мг/кг в соломе и 6,7 мг/кг в зерне ржи [6, 7].
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Свинец, переносимый по воздуху, легко поглощается растениями через листья.
Накопление атмосферного свинца у растений вблизи автомобильных дорог может
достигать 12,0 значений предельно допустимой концентрации (ПДК) [8]. Свинец в
основном накапливается в корнях, но в условиях его высокой концентрации – и в листьях
[8]. Свинец обладает способностью передаваться по цепям питания, накапливаясь в
тканях растений, животных, человека.
Повышенный уровень свинца в почве ингибирует дыхание, фотосинтез, снижает
поступление Zn, Ca, P, S, также может привести слабому росту растений, снижению
урожайности и может даже сопровождаться снижением поглощения питательных
веществ, нарушением в метаболизме растений и снижением способности фиксировать
молекулярный азот в бобовых растениях [5]. ПДК свинца подвижной формы составляет
6 мг/кг, для валовых 32 мг/кг. Концентрация металла выше 10 мг/кг токсична для
большинства культурных растений.
При содержании в почве 100-500 мг/кг свинца наблюдается скручивание листьев.
Менее устойчивы к его избытку злаки, более устойчивы – бобовые. Растениеминдикатором повышенного содержания свинца является седмичник европейский. Много
свинца содержит обычная лебеда. Интенсивно накапливают его грибы, мхи и
лишайники. Рекордсменом среди организмов по стойкости к соединениям свинца
являются дрожжи [10].
Ориентировочная допустимая концентрация (ОДК) свинца для зернобобовых
культур в России составляет 0,5 мг/кг. Верхний порог концентрации свинца не
установлен. По мере роста растений, свинец перераспределяются по их органам: корни
> стебли > плоды. В небольших количествах свинец растениям необходим. Его дефицит
возникает при содержании в надземной части 1-6 мкг/кг сухого вещества [3, 10].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для оценки влияния солей тяжелых металлов были проведены эксперименты по
выращиванию растений на растворах солей тяжелых металлов в два этапа:
1 этап – проращивание семян
2 этап – выращивание пророщенных растений в грунте.
На каждом этапе проводились наблюдения и статистический анализ полученных
результатов. Опыт был заложен в лабораторных условиях, в емкостях по 500 мл, глубина
посева 4-6 см. Готовые сосуды выставлялись под открытым небом, на столах с защитной
от птиц сеткой. Почва использовалась черноземная с содержанием: N-NO3 – 180 мг/л;
Р2О5 – 290 мг/л; К2О – 330 мг/л.
Результаты были следующие:
1. Чистая вода – 100% прорастания. Сеянцы не повреждены, цвет насыщенный,
равномерный. Листья не повреждены, цвет насыщенный. Корни не повреждены,
обильные, занимают все пространство посадочной ёмкости.
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2. 1 ПДК 6 мг/кг – 90% прорастания. Сеянцы не повреждены, цвет не
равномерный.Цвет листовой пластины не равномерный, наблюдается утончение.
Незначительно повреждены корни, занимают посадочную емкость на половину объема.
3. 2 ПДК 12 мг/кг – 50% прорастания. Заметный дефект листьев меньшего
размера,легкая деформация стебля, цвет насыщенный, но не равномерный. Корни
бледные, занимают посадочную емкостьна половину, расположены скомкано.
4. 5 ПДК 30 мг/кг – 1% прорастания. Полное повреждение и деформация листа,
измененная форма стебля. Обильное повреждение корней, тонкие, не развитые,
нитчатые, располагаются на поверхности. Отсутствие усов.
Также было выявлено негативное воздействие ионов свинца на всхожесть семян.
Всхожесть семян на 7-й день после закладки опыта, по сравнению с энергией всхожести,
определённой на 5-й день, снизилась примерно на 10 % - часть семян, проклюнувшихся
на 5-й день, данный эффект проявлялся при 1 ПДК. Количество проросших семян,
образовавших 2-3 лист снижался прямо пропорционально увеличению концентрации
свинца. Наибольшее поражающее воздействие свинец оказывал на корневую систему
проростков, подавляя их рост и развитие. Резкое снижение роста корневой системы
наблюдалось уже при концентрации свинца в 2 ПДК(Pb), при концентрации 5 ПДК
растения всходили единично.Для опыта было использовано 40 растений.
Параллельно был проведен полевой опыт по определению рН почвы в
естественных условиях и качественный анализ содержания свинца в почве и растениях.
При общем загрязнении почв пробные площадки намечались по координатной
сетке, указывая их номера и координаты. Расстояния между линиями сетки намечались с
учетом расстояния от источника загрязнения и преобладающего направления ветра.
Для проведения исследований отбор проб почв осуществлялся с 5 полей со
средней площадью 30-50 м2 в 5 районах области, от 45 до 75 общих пробпочв cкаждого
поляна расстоянии 5-7м, с глубины 20 см от поверхности, из них для дальнейшего
исследования отбирались 5 усредненных образцов, первый отбор проб проводился в мае
2019 года до посева культур. Второй отбор проб почвы проводился после всходов, третий
в середине вегетационного периода.
Отбор проб зеленой массы зернобобовых культур проводился в июне 2019 года.
Всего было отобрано 25 точечных образцов, из них для дальнейшего исследования
отбирались 5 усредненных образцов массой около 0,1 кг (см. Табл. 1).
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ТАБЛИЦА 1
ТОЧКИ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ И ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ

Кол-во проб с одного
поля для анализа, шт

Район отбора

Общее кол-во, шт

Кол-во проб с одного
поля для анализа, шт

Общее
кол-во, шт
Общ. кол-во средних
проб, шт

Кол-во отобранных образцов
Почва
Зеленая масса

1

50

1

5

1

30

2

1

5

1

40

3

1
1

5
5

1
1

50
50

4
5

75

15

1

45

15

1

60

15

75
75

15
15

5

Sпо
ля,
га

№
пробы

Место отбора

Ом. Обл., Ом.район,с.
Мельничное
Ом. Обл., Ом.район,п.
Чернолучье
Ом. Обл., Ом.район,р.
Петрушенко
Ом. Обл., Ом.район с. Лузино
Ом. Обл., Ом.район,с. УстьЗастровка

Определение реакции рН среды почвы. Изменение величин почвенного pH влияет
на эффктивность удаления тяжелых металлов, что связано с изменением состава поровых
растворов и плотности заряда на поверхности почвенных частиц. Перед проведением
основных исследований необходимо было определить уровень рН среды образцов почвы,
так как:
− реакция почвенного раствора верхних горизонтов слабощелочная, с
появлением карбонатов рН повышается до 7,95;
− по суммарному эффекту токсичности, почвы загрязнены ТМ относятся к
незасоленным и нейтральным;
− определение свинца в почве и зеленой масле происходит с применением
буферной смеси рН 10;
− подвижные формы меди и цинка извлекают из почвы аммонийно-ацетатным
буферным раствором с pH 4,8.
Поэтому обязательным сопутствующим исследованием являлось определение рН
среды почвы (см. Табл. 2).
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ТАБЛИЦА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РН СРЕДЫ ПОЧВЫ
№
п/п
1
2
3
4
5

Место отбора
Ом. Обл., Ом.район,с. Мельничное
Ом. Обл., Ом.район,п. Чернолучье
Ом. Обл., Ом.район,р. Петрушенко
Ом. Обл., Ом.район с. Лузино
Ом. Обл., Ом.район,с. УстьЗастровка

До посева
7,1
7,3
7,0
7,9
7,5

Значение рН
Всходы
7,1
7,3
7,0
7,8
7,2

Вегет.период
7,2
7,3
7,0
7,8
7,2

В результате анализа:
• Полученные результаты не выявили аномальных значений за весь период отбора
образцов. Слабощелочная среда отмечалась только в пробе № 4 с. Лузино. В остальных
пробах реакция среды была нейтральной, данное явление наблюдалось до посевов и
после вегетационного периода, что положительно сказывается на связывании тяжелых
металлов коллоидными частицами почв и возможность поглощения растениямиаккумуляторами будет продуктивной
• Почвы на всех точках отбора представлены луговыми черноземами,
располагаются на слабо возвышенных элементах рельефа, грунтовые воды находятся на
глубине 3-3,5 метра.
• Качественный анализ подтвердил наличие свинца во всех пробах почв, самый
высокий показатель в пробе № 1 с. Мельничное, на втором месте проба № 4 с. Лузино.
• Анализ зеленной массы гороха показал слабовыраженное нахождение свинца в
двух образцах проб из пяти, в пробе № 1 с. Мельничное, на втором месте проба № 4 с.
Лузино.
•
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основоположником целостного учения о биосфере является гениальный русский
ученый, академик В. И. Вернадский. Он отмечал, что наряду с круговоротом минералов,
воздуха и воды существует и биотический круговорот веществ, связанный с
жизнедеятельностью живых организмов.
На протяжении миллионов лет эволюции произошла адаптация организмов к
определенным экологическим факторам окружающей среды. Экологические факторы для
каждого организма находятся в определенных границах, соответствующих
наследственно закрепленным требованиям организма. Человек с помощью различных
устройств и систем создал искусственную экологическую нишу. Однако эти системы и
устройства в некоторых случаях являются источником неблагоприятных экологических
факторов и наносят вред как человеку, так и другим организмам. Основными путями
снижения уровня загрязнения окружающей среды являются: рациональное управление
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природным ресурсами, применение безотходных
экологическое воспитание и просвещение.

и

малоотходных

производств,
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Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В ПОДГОТОВКЕ ГОНЩИКОВ ВМХ
Аннотация – в статье представлены результаты отслеживания эффектов
применения увеличенного
количества средств специальной подготовки на
подготовительном этапе годичного макроцикла квалифицированных гонщиков
ВМХ. Изучена динамика изменений функциональной готовности гонщиков с
использованием специальных велоэргометрических тестов.
Ключевые слова: гонщики ВМХ, специальные средства физической подготовки,
функциональная готовность, стартовый разгон.
I. ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития спорта одним из направлений совершенствования
системы спортивной подготовки является достижение соответствия всей системы
тренировки спортсменов специфическим особенностям и требованиям избранной
специализации. В экстремальном велоспорте ВМХ в России существует проблема
обеспечения реализации данной тенденции в связи с климатическими условиями
большинства регионов и отсутствием крытых велодромов [2, 4]. В связи с этим,
увеличение средств специальной подготовки, применяемых в неспециализированных
залах, площадках в зимнее время года, в тренировочном процессе в ВМХ спорте может
оказаться эффективным способом обеспечения готовности к участию в соревнованиях.
Основные усилия спортивных специалистов направлены на поиск оптимизации
соотношения специальных средств и методов тренировки, которые в наибольшей
степени соответствуют требованиям соревновательной деятельности избранного вида
спорта [1, 2, 3, 4, 5].
Несмотря на актуальность данного направления, отмечается определенный
дефицит внимания со стороны специалистов к вопросам использования специальных
средств и методов в тренировке спортсменов, специализирующихся в ВМХ спорте.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование
эффектов
использования
структурных
компонентов
соревновательной деятельности велосипедистов ВМХ спорта в тренировочном процессе.
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III.ТЕОРИЯ
Анализ специальной литературы по проблемам подготовки в схожих видах спорта,
таких как спринтерские велосипедные гонки на треке, позволяет констатировать
тенденцию к удлинению соревновательного этапа годичного цикла подготовки,
интенсификации нагрузок в этот период, что приводит к риску перенапряжения и срыва
адаптации. Исследователи направляют свои научные интересы в сторону уточнения
модельных характеристик морфофункционального состояния спортсменов для
обеспечения медико-биологического контроля [1, 6]. В ВМХ спорте наблюдается
недостаток исследований, касающихся модельных характеристик соревновательной
деятельности, а также функциональной готовности спортсмена к успешному участию в
соревнованиях. Отметим также явный недостаток
научных работ по вопросам
применения специальных средств и методов в тренировке спортсменов, занимающихся
данным видом спорта. Поэтому существует объективная необходимость детального
изучения и разработки вышеназванных вопросов.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В начале исследования была выдвинута гипотеза о том, что моделирование
структуры соревновательной деятельности в ВМХ спорте и её компонентов в
тренировочном процессе существенно повысит функциональную готовность гонщиков.
В исследовании приняли участие 12 квалифицированных гонщиков ВМХ.
Исследование проводилось в течение 4 месяцев на специально-подготовительном этапе
годичного цикла подготовки. Проходила апробация использования структурных
элементов соревновательной деятельности в повышенном объеме в тренировочном
процессе гонщиков ВМХ. Контроль функциональной готовности осуществлялся с
применением велоэргометрических тестов (3 среза, в конце каждого месяца занятий).
Рассматривая результаты велоэргометрических тестов можно констатировать
следующее: в тесте на 10 оборотов (который использовался как модель стартового
разгона) среднегрупповыерезультаты ко второму обследованию в среднем выросли на
3% (см. Табл. 1). Анализ индивидуальных показателей свидетельствует о значительном
разбросе данных. Так, результаты выше среднего показали три гонщика (+11%, +9%,
+4%), остальные прибавили незначительно или даже снизили результаты (один гонщик 1%).
Результаты в третьем обследовании выросли в среднем на 4%. Приросты выше
среднегрупповых показали пять гонщиков (+30%, +10%, +8%, +5%, +4,5%). Остальные
прибавили не значительно и лишь у единственного гонщика результат снизился на 7%
(таблица 1).
Что касается остальных велоэргометрических тестов, то там величина
произошедших приростов менее выражена. Так, после 2 месяцев занятий (3
обследование) произошел прирост всего на 1% в тесте на 30 оборотов и 1% в тесте на
75 оборотов. Данный факт на наш взгляд говорит о том, что увеличение доли средств
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специальной подготовки, а именно структурных элементов соревнований, не дает
выраженных изменений функциональной готовности гонщика. По всей видимости,
необходим более тщательный подбор вспомогательных упражнений из общефизической
подготовки, а не замена их специальными средствами.
Анализируя тест на 30 оборотов, что является показателем максимальной
скорости, следует отметить следующее, ко второму обследованию в среднем результат не
изменился. Однако отдельные спортсмены улучшили показатели (+5%, +3%, +2%),
остальные снизили свои результаты в этом тесте.К третьему обследованию прибавка
результатов в среднем оказалась всего 1%. Выше среднего результаты были у трех
спортсменов (+6%, +4%, +4%).
Анализ теста на 75 оборотов – модель дистанции в ВМХ спорте, показал
следующее. Ко второму обследованию в среднем по группе он снизился на 1%,
результаты выше среднего были у трех гонщиков (+7%, +4%, +2%), у остальных они
снизились от 4 до 7%.Результаты третьего обследования несколько лучше. В среднем по
группе они поднялись на 1%. Результаты выше среднего показали уже 5 спортсменов
(+2-7%).
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ГОНЩИКОВ ВМХ ПРИ
АКЦЕНТИРОВАННОМ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ
Велоэргометрические
1 обследование
3 обследование
Р – уровень
тесты
Х±m
Х±m
значимости
10 оборотов
3.53 ± 0.3
3.37 ± 0.28
0.07
30 оборотов
10.03 ± 0.69
9.94 ± 0.78
0.4
75 оборотов
28.33 ± 2.98
28.08 ± 2.68
0.6
Р – уровень значимости, если меньше 0,05, то среднее арифметическое значение
различаются статистически достоверно
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Невысокие результаты в велоэргометрических тестах, на наш взгляд, объясняются
тем, что на общеподготовительном этапе специальная подготовка использовалась в виде
зимней езды в аэробном режиме. А достаточно хорошие результаты у некоторых
спортсменов показаны, на наш взгляд за счёт улучшения общефизической
подготовки.Увеличение доли специальных средств не приносит значимых приростов
функциональной готовности гонщика.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Аннотация - В США в течение уже нескольких десятилетий действует развитая
система экологического законодательства, создающая достаточно эффективный
механизм управления в сфере охраны окружающей среды. В статье
рассматривается экологическое законодательство Соединенных Штатов Америки и
практика его применения. Основные экологические функции в США исполняет
Агентство по охране окружающей среды (EPA), созданное с целью защиты
окружающей среды и здоровья людей в США, которое следит за исполнением норм
экологического
законодательства,
принятых
Конгрессом.
В
целях
общенационального контроля созданы 10 специальных регионов Агентства, в
каждом из которых есть региональный офис. Агентству принадлежит 27
лабораторий, для регулярной оценки состояния окружающей среды, проведения
соответствующих исследований и ведения образовательной работы. EPA на
государственном и местном уровнях предприняли значительные шаги для
сокращения выбросов загрязняющих веществ и обеспечения защиты здоровья
населения по всей стране. Эти шаги включают в себя: сокращение токсичных
выбросов из промышленных источников, сокращение выбросов от транспортных
средств и двигателей с помощью новых строгих стандартов выбросов и более
чистого сжигания бензина, а также решение проблем загрязнения воздуха с
помощью добровольных программ и использования опыта общественных
экологических объединений в деле охраны окружающей среды.
Ключевые слова – Агентство по охране окружающей среды, экологическое
законодательство, загрязнение атмосферного воздуха.
I.

ВВЕДЕНИЕ

Эпоха глобализации обусловливает новую специфику хорошо известных ранее
проблем. В течение многих десятилетий все страны мира решали свои экологические
проблемы самостоятельно, лишь в небольшом числе случаев вступая в международные
договоры, посвященные охране отдельных объектов, находящихся в пределах
международных пространств, а также заключая договоры
о
предотвращении
трансграничного загрязнения водоемов и воздуха. В связи с этим, представляет интерес
опыт охраны окружающей среды наиболее экономически развитых стран, поскольку он
мог бы представлять интерес для других членов международного сообщества, которые
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испытывают набор аналогичных экологических проблем, не всегда получающих
надлежащее решение [1]. Охрана окружающей среды в современном обществе – задача
комплексная: политическая, техническая, экономическая и правовая. В США
природоохранное законодательство – стремительно развивающаяся отрасль,
включающая нормы различных отраслей материального и процессуального права:
гражданского, финансового, административного и уголовного. Создание в 1970 г.
Агентства по охране окружающей среды (англ. Environmental Protection Agency — EPA)
как федерального органа, ответственного за улучшение качества окружающей среды в
целях охраны здоровья людей, а также за принятие основополагающих федеральных
законов в области экологии, которые принципиально изменили систему нормирования
качества окружающей среды, а также систему государственного экологического контроля
в США.
Закон «Закон об улучшении, усилении и ускорении программ по предотвращению
и уменьшению загрязнения воздуха (Закон о чистом воздухе)» от 17.12.1963 года – это
федеральный закон США, предназначенный для борьбы с загрязнением воздуха на
национальном уровне. Это один из первых и наиболее влиятельных современных
законов США об охране окружающей среды, и один из самых всеобъемлющих законов о
качестве воздуха в мире, который был первым крупным экологическим законом,
включающим также положение об исках граждан. Закон призывает государства и EPA
решать многочисленные проблемы загрязнения воздуха с помощью программ,
основанных на новейшей научно- технической информации.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главной задачей является обзор экологического законодательства Соединенных
Штатов Америки и практика его применения. Теоретический анализ, исследование
основных инструментов и технических ресурсов для реализации положений нормативноправовых актов в области охраны атмосферного воздуха, а также краткий обзор опыта
разграничения полномочий между федерацией и ее субъектами (штатами) в области
охраны окружающей среды, правоприменительная практика в сфере экологии, структура
органов экологического управления США.
III. ТЕОРИЯ
Главный природоохранный орган США - Агентство по охране окружающей среды
США (Environmental Protection Agency, EPA). Данное агентство было создано в
02.12.1970 года в США, для общего руководства и контроля за состоянием окружающей
среды.
Его
возглавляет
управляющий
(администратор),
подчиняющийся
непосредственно Президенту США, назначаемый им и одобряемый сенатом, как и все
лица, претендующие на политические должности.
Региональные управления работают непосредственно со штатами, регионами и
местными властями, чтобы приводить в исполнение и обеспечивать соблюдение
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нормативных требований, осуществлять контрольно-надзорную деятельность в
отношении субсидий и контрактов, заключенных со штатами, обеспечивать исполнение
штатами своих полномочий в соответствии с природоохранным законодательством.
Программы Агентства по охране окружающей среды являются в высшей степени
децентрализованными. Около 90% проверок осуществляются правительствами на
штатном или местном (муниципальном) уровнях. EPA осуществляет принудительные
меры в рамках большинства законов по защите окружающей среды.
В соответствии с большинством федеральных природоохранных законов, EPA
имеет полномочия применять административные принудительные меры. Оно может
издавать приказы по чрезвычайным ситуациям, чтобы предотвратить угрозу здоровью
людей, по чистке загрязненных природных объектов, выдавать предписания о
соблюдении правовых норм и т.д.
Обеспечение соблюдения законов об окружающей среде является центральной
частью Стратегического плана EPA по защите здоровья человека и окружающей среды.
EPA работает над соблюдением экологических требований. В случае необходимости EPA
будет принимать гражданские или уголовные меры против нарушителей
природоохранного законодательства.
Ежегодные результаты право применения, за предыдущий финансовый год,
публикуется ежегодно, чтобы показать результаты правоприменительной деятельности
ЕРА. Данные о право применении и соответствии – это информация, которую EPA
использует для управления и оценки эффективности своей программы обеспечения
соблюдения и обеспечения соответствия. Эта информация хранится в нескольких
национальных системах данных. Эти системы поддерживают определенные законы об
охране окружающей среды.
Закон «О чистом воздухе» поручил EPA разработать комплексную стратегию
контроля выбросов опасных загрязнителей воздуха из стационарных источников
выбросов в городских районах. Комплексная стратегия токсичности городского воздуха
была разработана в 1999 году с целью снижения совокупных рисков для здоровья
населения, связанных с токсичностью воздуха в городских районах, создаваемых
совокупным воздействием всех источников, включая крупные стационарные источники,
стационарные источники меньшей площади и мобильные источники. EPA признало, что
одних лишь национальных правил будет недостаточно для решения всех проблем,
особенно тех, которые затрагивают городские районы [4]. Таким образом, стратегия
состоит из четырех ключевых компонентов:
- Стандарты для конкретных источников и секторов, которые включают
регулирующую деятельность, направленную на решение проблемы токсичных веществ в
воздухе на национальном уровне;
- Национальные, региональные и общественные инициативы, направленные на
мультимедийные и совокупные риски для рассмотрения и решения проблем на местном
уровне посредством партнерства с государственными, региональными и местными
органами власти и заинтересованными сторонами сообщества;
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- Оценки токсичности воздуха на национальном уровне с использованием
аналитических инструментов, таких как кадастры выбросов, сети мониторинга и
аналитические оценки, для выявления рисков и отслеживания прогресса;
- Информационно-пропагандистская и просветительская деятельность.
Для оказания посильной поддержки промышленным предприятиям, а также
разработчикам проектной документации по охране атмосферного воздуха в рамках
исполнения положений экологического законодательства, в США реализован мощный
электронный ресурс – официальный сайт Агентства по охране окружающей среды
Соединенных Штатов Америки [4]. Этот веб-сайт предоставляет доступ к коллекции
ресурсов EPA с технической информацией о многих областях предотвращения
загрязнения воздуха, технологий, регулирования, измерений и науки. Технические
ресурсы, реализованные на веб-сайте в свободном доступе представлены в таблице
ниже:

Раздел веб-сайта
Атмосферные
выбросы
Моделирование
воздуха
Мониторинг воздуха
Анализ воздействия
загрязнения воздуха и
борьба с ним
Национальные
стандарты качества
окружающего воздуха

ТАБЛИЦА 1
Реализованные
ресурсы
- Центр измерения выбросов в атмосферу
- Технологический центр чистого воздуха
- Информационно-координационный центр по
кадастрам ифакторам выбросов
- Центр поддержки нормативного атмосферного
моделирования(SCRAM)
- Система качества воздуха
- Информационный центр по технологиям мониторинга ОС
- Анализ качества воздуха
- Экономический и стоимостный анализ для
регулированиязагрязнения воздуха
- Анализ происхождения, воздействия и рисков
- Научно-техническая информация о стандартах
качестваокружающего воздуха

Для инженеров по защите окружающей среды наибольший интерес представляет
раздел «Моделирование воздуха», который предоставляет доступ к моделям качества
воздуха и другим методам математического моделирования, используемым при оценке
стратегий контроля и воздействия источников.
Данный информационный ресурс рассматривает различные модели качества
атмосферного воздуха и позволяет специалисту провести соответствующие расчеты. Для
осуществления расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе в свободном доступе предоставляются следующие приложения и инструменты
моделирования:
1) Инструменты для фотохимического моделирования - регулярно используются
для нормативного анализа и представляют собой крупномасштабные модели качества
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воздуха, моделирующие изменения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере с
использованием набора математических уравнений, характеризующих химические и
физические процессы в атмосфере. Эти модели качества воздуха используются для
определения соответствия национальным стандартам качества окружающего воздуха и
другим нормативным требованиям, таким как правила проверки новых источников и
нормативам предотвращения значительного ухудшения качества воздуха. [5]
2) Инструменты
для
дисперсионного моделирования
- используют
математические формулировки для характеристики атмосферных процессов, которые
рассеивают выбросы загрязняющих веществ от источников. На основе выбросов и
метеорологических входных данных, модель рассеивания может использоваться для
прогнозирования концентраций в выбранных местах расположения рецепторов с
подветренной стороны;
3) Инструменты для моделирования нескольких загрязнителей - комплексная
система управления качеством воздуха, которая охватывает множество загрязнителей,
приносит максимальные выгоды для здоровья населения и окружающей среды за счет
комплексных стратегий сокращения выбросов.
IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в США в течение многих десятилетий действует развитая система
экологического законодательства, создающая достаточно эффективный механизм по
охране окружающей среды. При этом штаты участвуют в реализации федеральных
программ, в которые они были включены, а также самостоятельно принимают законы на
уровне штата и работают по собственным экологическим программам, в том числе
осуществляют мониторинг состояния окружающей среды, производят выдачу
разрешений на выбросы, а также осуществляют контроль за соблюдением и исполнением
данных нормативных требований.
Также, заслуживает внимания опыт США по реализации эффективных
технологических решений на официальном сайте Агентства по охране окружающей
среды, который позволяет проводить комплексную, научно-обоснованную оценку
загрязнения атмосферного воздуха, для принятия стратегически важных решений по
реализации программ по защите здоровья населения и охране окружающей среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОНДИТЕРСКИХ КРЕМОВ
ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Аннотация – статья посвящена исследованию качества кондитерских
кремов,
представленных
на
Омском
продовольственном
рынке,
по
микробиологическим показателям. Исследованы 12 образцов пирожных,
содержащих заварной крем от различных поставщиков товара и производителей.
Исследованы образцы, приобретенных в разных точках г. Омска: бистро-пекарнякондитерская «ПРОВIАНТЪ», кофейня «COFFEE ANYTIME», «Пятерочка»,
кондитерская «Престиж», кафе-пекарня «Ням-ням», кондитерская-пекарня
«Бонжур».
Результаты показали, что все образцы соответствуют показателям качества.
Ключевые слова – качество, микробиологические показатели, кондитерские
изделия, заварной крем.
I. ВВЕДЕНИЕ
Условия производства продукции, хранения, транспортирования, реализации,
использования должны гарантировать требуемое качество и безопасность.
Сливочный, или заварной, крем является обязательной составной частью
большинства пирожных и тортов. Основными видами кондитерского крема считают:
• белковый;
• заварной;
• крем-брюле;
• сливочный (масляный);
• сметанный;
• сыр-крем.
Эти кремы представляют собой очень хорошую питательную среду для
микроорганизмов, которые быстро размножаются в них при благоприятных
температурных условиях (18-20 С), а при низких температурах (+2 - +18 С) могут
длительно сохраняться. В кремах могут развиваться самые многообразные
микроорганизмы, в том числе и патогенные. Попадают они в продукт из
недоброкачественного, сильно обсеменённого микроорганизмами сырья (масла, молока,
сливок, яиц, сахара), небрежно вымытой аппаратуры, с рук обслуживающего персонала
цехов.
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В производстве всех кондитерских изделий одним из значимых вопросов является
предотвращение развития микроорганизмов для достижения оптимальных сроков
годности изделий с различной влажностью и активностью воды [2]. В отдельных
составных частях изделий, например в начинках, в процессе хранения происходит более
активное развитие микроорганизмов. Этому способствует повышение влажности
изделий при хранении.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования – анализ качества продовольственных товаров (кондитерских
кремов), представленных на территории г. Омска, по микробиологическим показателям.
Исследованы 12 образцов заварных пирожных, приобретенных в разных торговых
точках города.
III. ТЕОРИЯ
Кремы, используемые для изготовления тортов и пирожных, является
скоропортящейся продукцией, которая может послужить причиной пищевых
отравлений. Помимо различных споровых и не споровых бактерий, дрожжей, спор
плесеней, в кремах могут присутствовать патогенные микроорганизмы. Особенно опасен
заварной крем, который отличается от других кремов низкой концентрацией сахара,
повышенной влажностью и содержанием муки. Помимо того, что заварной крем быстро
закисает в результате развития кислотообразующих бактерий, в нем могут развиваться
токсигенный золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и некоторые условнопатогенные микроорганизмы (например, энтеропатогенные
кишечные палочки).
Следует помнить, что накопление токсинов в кремовых изделиях происходит при
температуре от 15 до 220 С.
Причинами инфицирования крема может быть сырье (молоко, сливки, сахар,
масло, яйца), нарушение технологического режима и санитарных правил при
изготовлении и храпении крема и кремовых изделий.
Сроки годности этих изделий установлены санитарными правилами –
Гигиеническими требованиями к условиям хранения и срокам годности пищевых
продуктов.
Срок годности тортов и пирожных без отделки кремом, с белково-взбивной
отделкой (безе), с отделками типа суфле, сливочной, фруктово-ягодной, помадной
составляет 72 ч.
Для тортов и пирожных с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок, с
творожно-сливочной начинкой срок годности составляет 18 ч; для рулетов со
сливочной и фруктовой – 36 ч.
Торты и пирожные без отделки кремом, вафельные торты и пирожные с
жировыми, пралиновыми, фруктовыми, отделочными полуфабрикатами хранят при
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температуре не выше 18 0С и относительной влажности воздуха 70...75 %. Сроки
годности установлены нормативно-технической документацией на эти изделия.
Изготовитель по согласованию с органами и учреждениями госсанэпидслужбы
может устанавливать новые сроки годности кондитерских изделий с кремом.
Кондитерские изделия с истекшим сроком годности не подлежат реализации,
так как они могут представлять опасность для здоровья населения.
При проведении микробиологического исследования пищевых продуктов можно
руководствоваться медико-биологическими требованиями и санитарными нормами
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2,3,2.560-96).
Готовые кремовые изделия подвергают микробиологическому контролю по
следующим показателям:
– КМАФАнМ в зависимости от вида крема должно быть не выше значения – от 1
4
до 10 KOЕ/r;
– БГКП не допускаются в 0.01 г;
– золотистый стафилококк – в 1 г заварного и в 0,01 г сливочного крема;
–патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы должны отсутствовать в
25 г крема.
– содержание дрожжей КОЕ в 1 г продукта – не более 100, содержание плесени,
КОЕ в 1 г – не более 50.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Мы провели исследования по установлению соответствия выбранных образцов
ГОСТ в рамках работы научного студенческого общества [3]. На кафедре «Химия и
химическая технология» Омского государственного технического университета
продолжаются исследования качества продуктов питания, представленных на Омском
продовольственном рынке [4, 5, 6]. Были исследованы 12 образцов, приобретенных в
разных точках г. Омска: бистро-пекарня-кондитерская «ПРОВIАНТЪ», кофейня
«COFFEE ANYTIME», «Пятерочка», кондитерская «Престиж», кафе-пекарня «Нямням», кондитерская-пекарня «Бонжур».
Мы исследовали следующие продукты питания:
– Кольцо заварное (производитель кафе-пекарня «Ням-ням», бистро-пекарнякондитерская «ПРОВIАНТЪ»);
–
Эклер Карамельный (производитель кондитерская «Престиж», кофейня
«COFFEE ANYTIME»);
– Пирожное «Эклер» (кондитерская «Престиж», кондитерская-пекарня «Бонжур»,
кофейня COFFEE ANYTIME»);
– Эклер (кондитерская «Престиж»);
– Пирожное Трубочка слоеная с белковым кремом (кондитерская «Престиж»,
«Хлебодар»)
– «Заварное Пражское» («Хлебодар»);
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– Берлинское классическое с заварным кремом (бистро-пекарня-кондитерская
«ПРОВIАНТЪ»).
Мы изучили микробиологию отдельных групп продовольственных товаров –
кондитерские крема: белковый и масляный. Анализ проводили в трех питательных
средах по стандарту: МПА, Сабура, МС. Мы провели посевы кремов разного срока
хранения и при разных температурных режимах хранения продовольственных товаров.
Каждый образец исследовали три раза:
– 1 исследование – свежий крем, соответствующий сроку годности;
– 2 исследование – крем через трое суток после изготовления при температуре
хранения -5 0С;
– 3 исследование – крем через трое суток после изготовления при комнатной
температуре хранения.
Результаты показали, что все исследуемые кондитерские крема можно
употреблять, как и в свежем состоянии, так и при хранении при температуре -5 0С в
сроки, заданные производителем и соответствующие стандарту.
При хранении пирожных при комнатной температуре было превышение по
КМАФАнМ.
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы изучили микробиологию отдельных групп продовольственных товаров –
кондитерские крема: белковый и масляный. Все исследуемые нами 12 образцов от
разных производителей и приобретенные в разных торговых точках г. Омска
соответствуют качеству. Покупатели могут доверять качеству пирожных с кондитерским
кремом на территории г. Омска.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация – в статье рассматриваются ферментативные препараты, нашедшие
широкое применение в мясной и молочной промышленности. Изучены свойства
применяемых препаратов, их классификация, роль, а также представлены
требования к ферментативным препаратам в разных странах.
Ключевые слова: ферменты, молочная и мясная промышленность.
I. ВВЕДЕНИЕ
Для удовлетворения возрастающих потребностей населения в питании
разрабатывают ферментные препараты, которые улучшают процессы производства,
качество продуктов, экономят сырье, а так же увеличивают выход продукта.
Ферментные препараты – это препараты, вырабатываемые из растительного и
животного сырья, а также из культур микроорганизмов (грибов, бактерий, дрожжей).
Ферментные препараты растительного происхождения получают из ананаса, папайи,
инжира. Ферментные препараты животного происхождения получают из органов и
тканей животных.
Применение ферментных препаратов в технологии мясной промышленности
активно развивается. Мясоперерабатывающая промышленность разрабатывает новые
технологии и рецептуры с использованием вторичного мясного и другого пищевого
сырья, содержащего достаточное количество белков, жиров, витаминов и
микроэлементов. Однако среди российских производителей нет стабильного поставщика
недорогого и стандартного фермента.
Применение ферментных препаратов в молочной промышленности долгое время
носило ограниченный характер. Развитие биоинженерных технологий способствует все
более широкому использованию специально изготовленных ферментных препаратов для
интенсификации технологических процессов производства молочных продуктов.
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель – исследование применяемых в пищевой промышленности ферментативных
препаратов, выявление их перспектив.
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III. ТЕОРИЯ
В России ферменты в пищевой промышленности применяют в соответствии с
рядом общих гигиенических правил. Для получения ферментных препаратов пищевого
назначения в качестве продуцентов используются органы и ткани здоровых
сельскохозяйственных животных, культурных растений, непатогенные и нетоксичные
специальные штаммы микроорганизмов бактерий и низших грибов [1].
Изготовители ферментных препаратов в нормативной и технической
документации обязаны указывать источник получения препарата и вид организма–
продуцента, давать их характеристику, включая активность.
Ферментные препараты микробиологического происхождения не должны
содержать жизнеспособных форм продуцентов ферментов. Препараты бактериального
происхождения не должны иметь антибиотической активности. Препараты грибного
происхождения не должны содержать микотоксинов.
Контаминация ферментных препаратов посторонней микрофлорой не должна
превышать следующих лимитов:
–
количество
мезофильных
аэробных
и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов – не более 5*104 КОЕ/г;
– не допускаются бактерии группы кишечных палочек в 0,1 г,
– не допускаются патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Е.
coll, в 25 г продукта.
На современном этапе в пищевой промышленности используют следующие
группы ферментных препаратов [3]:
1) Амилолитические препараты, которые по основному ферменту подразделяют
на препараты α- и β-амилазы, декстраназы и α-глюкозидазы. Основными
промышленными продуцентами являются штаммы грибов рода Aspergillus (A. awamori,
A. niger, A.oryzae) и бактерий рода Bacillus (Bac. subtilis, Bac. mesentericus).
В пищевых производствах используют препараты низкой степени очистки,
представляющие собой смеси различных гликолитических ферментов. Основными
потребителями данных препаратов являются спиртовая, хлебопекарная и крахмалопаточная пивоваренная отрасли пищевой промышленности.
2) В состав целлюлолитических препаратов входят целлобиогидролаза,
эндоглюканаза (1,4-β-D-глюкан-4-глюканогидролаза), 1,4-β-глюкозидаза, β-глюкозидаза.
Для получения данной группы ферментов используют культуры грибов
родов Trichoderma, Geotrichum и некоторые виды бактерий рода Clostridium. Применяют
препараты целлюлаз так же в спиртовой и пивоваренной промышленности. Данные
препараты используют для осахаривания различных растительных материалов.
3) Пектолитические препараты содержат ферменты класса лиаз. Гидролазы в
составе препаратов представлены пектинэстеразами и полигалактуроназами, а лиазы –
пектинтрансэлиминазами и протопектиназами. Основными промышленными
продуцентами являются A. awamori и Clostridium pectinofermentans.
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Пектолитические препараты применяют для осветления соков и вин, в
производстве консервированных фруктов.
4) Липолитические препараты получают из источников животного, растительного
и микробиологического происхождения. Для промышленного синтеза рекомендованы
бактериальные культуры родов Pseudomonas, Bacillus, дрожжи Candida lipolytica, грибы
родов Geotrichum, Aspergillus, Mucor, Rhizopus. Наиболее широко липолитические
препараты используются в масложировой промышленности для частичного или полного
гидролиза триацилглицеринов, а также в реакциях переэтерификации моно- ди- и
триглицеридов жирных кислот.
5) Протеолитические препараты используют при производстве мясных, рыбных
изделий
и
полуфабрикатов,
в
молочной
промышленности
в
качестве
молокосвертывающих ферментных препаратов; в пивоварении, виноделии, спиртовой,
крахмало-паточной промышленности при переработке крахмалсодержащего сырья;
находят применение и в хлебопечении. Источниками получения препаратов являются
эндокринно-ферментное сырье, плоды некоторых тропических растений и культуры
микроорганизмов. К промышленным продуцентам протеиназ относятся грибы
родов Geotrichum, Aspergillus, Penicillium, бактерии родов Bacillus, Pseudomonas,
Streptomyces.
6) Препараты β-галактозидазы (лактазы) находят широкое применение в
технологии
молочной
промышленности:
глюкозо-галактозные
сиропы
как
сахарозаменители для кисломолочных продуктов, мороженого, кондитерского
производства; углеводные модули на основе лактозосодержащего сырья для продуктов
функционального питания; получают низколактозные и делактозированные продукты
цельномолочного производства, а так же напитки и концентраты на основе молочной
сыворотки с гидролизованной лактозой.
Продуцентами нейтральных β-галактозидаз являются бактерии Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus sporogenes, дрожжи Kluyverommyces fragilis, Kluyveromyces
lactis, Kluyveromyces marianus и мутантные штаммы E. Coli. Для получения кислых βгалактозидаз используют грибные культуры Penicillium canescentis, Curvularia inaegualis,
Aspergillus niger, Aspergillus oryzae.
7) Препараты β-фруктофуранозидазы (инвертазы) применяют в кондитерской
промышленности в технологических процессах, сопряженных с реакцией инверсии
сахарозы и при производстве глюкозо-фруктозных сиропов.
Продуцентами данного фермента являются дрожжи родов Saccharomyces (S.
cereviseae, S. rouxii, S. carlsbergensis, S. vini) и Candida (C. utilis, C. kefyr);
грибы Aspergillus niger, Aspergillus oryzae; бактерии Bacillus subtilis, Streptomyces mutans,
E. сoli.
8) Препараты глюкозооксидазы и каталазы используют в кондитерской и
пивоваренной промышленности, при производстве соков и напитков для удаления из
продуктов глюкозы и кислорода (для предотвращения окислительной порчи).
Источниками их получения являются грибы родов Aspergillus и Penicillium.
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В зависимости от вида, меняется и роль ферментов при производстве и хранении
пищевых продуктов.
При выборе ферментов для пищевых производств необходимо учитывать:
источник, форму и наличие разрешения на их использование; доступность качественного
продукта; стоимость за единицу активности фермента. Играет роль удобство в
использовании ферментативных препаратов: предпочтительны иммобилизованные или
растворимые ферменты. При выборе фермента для конкретного пищевого процесса
следует принимать во внимание его источник и биохимические характеристики, что
важно при сертификации. Подобно другим пищевым добавкам использование ферментов
в пищевых продуктах нормируется законом.
В различных странах требования, предъявляемые к ферментам, неодинаковы.
Большинство развитых стран следует правилам Объединенного комитета экспертов по
пищевым добавкам ФАО-ВОЗ, однако единого соглашения для европейских стран не
существует. Во Франции и Германии ферменты относят к пищевым добавкам. В Бельгии
и Италии ферменты рассматривают как средства переработки. В Греции, Ирландии,
Нидерландах и Великобритании не существует контроля за использованием ферментов.
Существуют строгие нормативы на использование энзимов в Дании: разрешение на их
использование выдается Датским национальным пищевым институтом. В Японии
коммерческие ферменты рассматривают как синтетические продукты, которые должны
быть включены в список Пищевого комитета и подлежат сертификации. В Канаде
ферменты рассматриваются как пищевые добавки и сертифицируются соответственно. В
США ферменты могут быть использованы в пищевых продуктах, если имеют статус
GRAS («общепринятые, безопасные»). Ферменты, не входящие в этот список,
рассматриваются, как добавки и могут быть использованы только после разрешения.
В России развивается применение ферментных препаратов в технологии мясного
производства для улучшения вкуса, аромата и консистенции мяса, приобретения
специфических свойств в процессе технологической обработки, стабилизации его цвета.
Применение ферментных препаратов положительно влияет на сочность, нежность,
пищевую ценность сырья, формирование требуемого уровня водосвязывающей и
адгезионной способности, улучшает органолептические характеристики благодаря
целенаправленному воздействию ферментативных комплексов на компоненты
мышечной ткани [1].
Ограничение применения ферментных препаратов на различных стадиях
технологической подготовки сырья обусловлено рядом причин. Например,
несоблюдение технологических параметров, таких как продолжительность обработки
мясного сырья ферментами, температура мяса при выдержке в посоле и термообработке,
а также концентрация фермента, вводимого в продукт может привести к появлению
нежелательных свойств обрабатываемого сырья, а именно: в одних случаях мясо
останется жестким, а в других может приобрести кремообразную консистенцию.
Ферментная модификация белков дает новое поколение белковых продуктов. Она
обладает высокой функциональностью, структура белков переходит в более усвояемую
форму, благодаря чему повышается перевариваемость. Разработаны процессы отделения
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мяса от костей с использованием протеаз, а также разделения мясных отходов на
высококачественную жировую, растворимую белковую, нерастворимую белковую и
костную фракции. пищевой ферментный микробный продукт [2].
Традиционно ферментные препараты в молочной промышленности использовали
для концентрирования казеиновой и жировой частей молока [3]. После внесения
сычужного фермента или его заменителей в специально подготовленное молоко, из
расчета 10–30 частей на миллион, происходит активированное ферментом формирование
белковой структуры, которая в последующем самопроизвольно сжимается, выделяя
межмицеллярную жидкость – сыворотку с растворенными в ней солями, лактозой и
сывороточными белками. В результате измельчения сгустка и его перемешивания через
несколько часов заканчивается процесс получения казеинового концентрата с
включенными в его структуру жировыми шариками. По затратам энергии этот процесс
значительно эффективнее, чем выпаривание в вакуум-выпарной установке и
фракционирование на центрифугах.
В формировании консистенции, вкуса и запаха сыров и творога помимо химозина
участвуют и другие ферменты. Они поступают в сырную массу из клеток заквасочных
культур, внесенных в молоко перед выделением сырной (творожной) массы. Например,
микробный суперпродуцент химозина начительно расширяет возможности обеспечения
сыродельной промышленности молокосвертывающими препаратами. Активность сухих
препаратов химозина составляет 100 тыс. условных единиц. За условную единицу
принимают то количество молока, которое свертывается ферментом при 35°С в течение
40 мин.
Широкое распространение в молочной промышленности начинает получать и
другой ферментный препарат – β-галактозидаза. Под действием этого фермента
молекула молочного сахара расщепляется на глюкозу и галактозу. Последствия такого
превращения питьевое молоко с гидролизованным молочным сахаром становится
доступным для людей, страдающих непереносимостью лактозы. В концентратах
молочной сыворотки, прошедших ферментативную обработку β-галактозидазой,
количество растворенных молекул увеличивается в 1,5–1,8 раза.
Применение ферментативного препарата повышает и потребительские качества
сывороточных концентратов, так как сладость смеси углеводов после гидролиза лактозы
повышается в 5–6 раз и приближается к значению такого показателя для сахарозы. Это
позволяет изготавливать из молочной сыворотки глюкозо-галактозные сиропы, которые
призваны заменить свекловичный сахар в мороженом, сгущенных молочных консервах,
кондитерских и хлебобулочных изделиях [4,5,6].
По мере развития генноинженерных приемов создания ферментных препаратов и
снижения их стоимости можно ожидать широкое внедрение препаратов в
технологические процессы производства молочных продуктов. В частности, в качестве
перспективных направлений использования энзимов можно отметить ослабление
адсорбционных сил, удерживающих белково-липидную оболочку на поверхности
жировых капелек. Это позволит резко сократить затраты механической энергии при
гомогенизации молока и изготовлении сливочного масла.
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований мы определили, что в технологии мясной
промышленности используют различные ферментные препараты, которые позволяют
значительно ускорять технологические процессы, увеличивать выход готовой
продукции, позволяют повышать качество мясной продукции, экономить сырье и
улучшать его вкус. Использование ферментов при модификации мясного сырья позволит
рационально расходовать белковые ресурсы, повысить биологическую ценность мясных
соусов посредством увеличения доли продуктов протеолиза коллагена.
В молочной промышленности широкое применение находит микробный
суперпродуцент химозина, а так же другой ферментный препарат – β-галактозидаза.
В связи с высокими ценами на сырье и перебоями в его обеспечении, а так же
большими транспортными и накладными расходами, в нашей стране нет стабильного
поставщика ферментов.
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СПОСОБЫ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КАНАЛИЗАЦИИ ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
НА ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация – в данной статье рассмотрены различные методы биологической
очистки сточных вод. Для эксперимента, в качестве объекта исследования, взяты
пробы бытовых сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации
ОСК ОАО «ОмскВодоканал». По взятым пробам проведеныисследованияоценки
степени очистки сточных вод методами физическихи химических показателей, а
также определена эффективность данных методов очистки. Произведена
аналитическая оценка различных методов биологической очистки сточных вод. В
результате аналитической оценки выявлен наиболее эффективный метод
доочистки.
Ключевые слова – сточные воды, биологическая очистка, методы очистки.
I. ВВЕДЕНИЕ
Чистая вода является одной из актуальных проблем на данный момент. Вода
является важнейшим возобновляемым природным ресурсом.
В последнее время природное равновесие стремительно нарушается – вода
необратимо меняет свои качества. Нерациональное использование природных ресурсов и
высокий уровень регрессии окружающей среды, все это повлияло на возникновение ряда
глобальных экологических проблем, связанных с ухудшением качества воды.
Так же основной причиной ухудшения качества воды является производственная
и хозяйственно-бытовая деятельность, во время которой сточные воды сбрасываются в
природные водоемы.
Промышленные сточные воды при поступлении в систему водоснабжения или
при сбросе в водные объекты должны быть подвергнуты очистке механическими,
химическими, физико-химическими, биологическими и термическими методами до
необходимого качества [1].
II.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время разработаны и развиваются современные технологии очистки
сточных вод. Наибольший интерес и перспективу представляют естественные и
наиболее дешевые методы очистки – биологические методы, которые представляют
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собой интенсификацию природных процессов разложения органических соединений в
сточных водах в виде тонких суспензий и коллоидов микроорганизмами в аэробных или
анаэробных условиях.
В последние годы были приняты более жесткие требования по сбросу сточных
вод в водоемы, поэтому большинство очистных сооружений не в силах достичь
требуемой степени очистки. Концентрации некоторых веществ в уже очищенных
сточных водах (прошедших все этапы очистки) больше предельно допустимых, по
некоторым показателям таким как: биологическое потребление кислорода (БПК),
взвешенные вещества, азотистые соединения и соединения фосфора. Не качественная
очистка сточных вод может привести к загрязнению окружающей среды
нефтепродуктами, фенолами, различными маслами. В связи со всем вышесказанным, на
данный момент, улучшение технологий очистки и доочистки сточных вод является
довольно актуальным [2].
III. ТЕОРИЯ
Вода играет самую главную роль, так как участвует в огромном количестве
важных механизмов и процессов на Земле. Антропогенные факторы загрязнения
сточных вод довольно разнообразны и приводят к наличию в них механических,
химических и биологических примесей, которые необходимо удалять очистными
сооружениями. Как правило, они содержатся в сточных водах комплексно, в различных
концентрациях, что значительно усложняет решение проблемы очистки сточных вод
[2,3].
Источники загрязнения сточных вод, например, промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, «насыщают» их значительным количеством
различных химических соединений. Их разделение часто является очень сложной
проблемой и требует использования дорогостоящего оборудования и специальных
реагентов. Для устранения органических примесей активно и успешно используются
специальные микроорганизмы, которые в результате своей жизнедеятельности
расщепляют их на безопасные компоненты.
Что касается загрязнений биологического происхождения (бактерии и другие
микроорганизмы), то раньше для их нейтрализации активно использовался хлор, а
сейчас все больше применяется более совершенная технология ультрафиолетового
излучения [4].
Рассмотрим некоторые основные методы биологической очистки сточных вод.
Биологические фильтры широко используются для очистки как бытовых, так и
промышленных сточных вод. В качестве фильтрующего материала для загрузки
биофильтров используются шлак, щебень, керамзит, пластик, гравий и др. Биофильтры с
естественной подачей воздуха; они используются для очистки сточных вод с суточным
расходом не более 1000 м3.
Нормальное течение процесса биологической очистки сточных вод
устанавливается после образования биологической пленки на загрузочном материале
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биофильтра, микроорганизмы которой адаптировались к органическим примесям
сточных вод. Для оценки состава сточных вод в процессе биологической очистки
используется биологическая потребность воды в кислороде (БПК).
Аэротенки, применяемые для очистки больших потоков сточных вод, позволяют
эффективно регулировать скорость и полноту протекающих в них биохимических
процессов, что особенно важно при очистке промышленных сточных вод нестабильного
состава. В зависимости от состава примесей сточных вод и необходимой эффективности
очистки используются аэротенки с дифференцированной подачей воздуха, аэротенкисмесители с дифференцированной подачей сточных вод и аэротенки с регенераторами
активного ила.
Окситенки обеспечивают более интенсивный процесс окисления органических
примесей по сравнению с аэротенками за счет подачи в них технического кислорода и
увеличения концентрации активного ила. Для увеличения коэффициента использования
кислорода, подаваемого в объем сточных вод, реактор окситенка герметизируется.
Сточные воды, очищенные от органических примесей из реактора, поступают в
илоотделитель [5].
В качестве объектов исследования нами были выбраны: природный цеолит,
древесный уголь, макрофиты (водные растения) роголистник и 44 валлиснерия. Цеолит и
древесный уголь были выбраны для сравнения эффективности очистки сточных вод
роголистником и валлиснерией.
Цеолиты — представляют собой группу минералов (водных алюмосиликатов),
схожих по составу и свойствам. По внешнему виду схожи с твёрдой глиной серозеленоватого цвета. Бывают осадочных и вулканических происхождений, а также
природных и синтетических видов.
Уголь активированный. Изготавливается из экологически чистого сырья под
воздействием горячего водяного пара (t = 800-950°С), затем дробится на более мелкие
фракции. Уголь представляет собой пористый материал с широким диапазоном пор и
обладает хорошей поглотительной способностью.
Роголистник
погруженный,
темно-зелёный
(Ceratophyllumdemersum).
Представляет собой стебель, покрытый листочками в виде мягких нитей имеющих
светло-зеленую окраску. Каждый стебель разделен на 6-8 долей, длина которых может
достигать 7 см.
Гигантская валлиснерия (Vallisneriagigantea). В высоту данное растение может
достигать 1 м, а ширина листов достигает 4 см. Листва темнозеленого цвета вырастает в
виде пучков. Обычно валлиснерия гигантская растет в углах или вдоль всей площади
водоемов [6].
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Нами было проведено исследование степени очистки бытовых сточных вод,
поступающих на очистные сооружения канализации (ОСК) ОАО «ОмскВодоканал» и
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определена эффективность методов, применяемых на ОСК, а также разработанных нами
методов доочистки (фильтрации).
Было взято 4 пробы сточных вод с ОСК ОАО «ОмскВодоканал», под
следующими №:
1. Вход в канализацию;
2. Выход с первичных отстойников (перед биологической очисткой);
3. Выход со вторичных отстойников;
4. Выход (чистая вода).
Для сравнения выше представленных методов очистки сточных вод, мы выбрали
следующие методы доочистки (фильтрации) – фильтрация цеолитом, активированным
углем и доочистка сточных вод водными растениями роголистником и валлиснерией. И
обозначили пробы для каждого метода, следующими №:
5. Фильтрация цеолитом;
6. Фильтрация активированным углем.
7. Доочистка роголистником;
8. Доочистка валлиснерией.
Для выяснения лучшего по эффективности метода очистки воды мы сравнили
выходящую (проба № 4) с очистных сооружений канализации ОАО «ОмскВодоканал»
воду с предложенными нами методами: фильтрации цеолитом (проба № 5), фильтрации
активированным углем (проба № 6) и доочистки водными растениями роголистником
(проба № 7) и валлиснерией (проба № 8). Результаты внесены в таблицы 1 и 2.
ТАБЛИЦА 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД

7,31

Взвешенные
вещества,
мг/л
209

Сухой
остаток,
мг/л
534

0,980

7,06

151

461

Заметный – 3

0,978

7,27

72

427

Слабый – 2

0,978

7,28

41,5

354

Очень слабый – 1

0,977

7,19

21

141

Очень слабый – 1

Плотность,
гр/см

рН

1. вход в
канализацию
2. выход с
первичных
отстойников (перед
биологической
очисткой)
3. выход со
вторичных
отстойников
4. выход (чистая)

0,981

5. цеолит

№ пробы
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6. активированный
уголь
7. роголистник

0,978

6,98

17,2

93

Никакого – 0

0,976

7,21

7,1

71

Никакого – 0

8. валлиснерия

0,977

7,24

9,3

82

Никакого – 0

ТАБЛИЦА 2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %
№ пробы

0,4

Исследуемый показатель
рН
Взвешенные
Сухой
вещества
остаток
1,6
89,95
73,6

0,3

4,5

91,8

82,6

100

0,51

1,4

96,6

86,7

100

0,4

1

95,6

84,6

100

Плотность
5. Очистка
цеолитом
6.Очистка
активированным
углем
7. Очистка
роголистником
8. Очистка
валлиснерией

Запах
80

Из таблицы 2 видно, что самым эффективным методом очистки воды является
водное растение роголистник.
Взвешенные вещества. В результате исследования было установлено, что в пробе
№1 взятой на ОСК содержится наибольшее количество взвешенных веществ, равное 209
мг/л. В ходе очистки сточных вод содержание взвешенных веществ уменьшалось.
Наименьшее количество взвешенных веществ в пробах, взятых для исследования на
ОСК, было отмечено в пробе №4, что составило 41,5 мг/л. Во всех пробах сточной воды
содержание взвешенных веществ соответствует ПДК.
Эффективность очистки сточных вод от взвешенных веществ, после фильтрации
цеолитом составила – 89,95%, активированным углем - 91,8, а после доочистки
макрофитомваллиснерия – 95,6%. Наибольшая эффективность очистки была выявлена
при доочисткемакрофитом роголистник, которая составила 96,6 %.
Содержание сухого остатка после проведения нами фильтрации цеолитом
составило 141 мг/л, после фильтрации активированным углем составило 93 мг/л, после
доочистки водным растением роголистник 71 мг/л, а после доочистки водным растением
валлиснерия 82 мг/л (см. Табл. 1). Содержание сухого остатка во всех исследуемых
пробах воды соответствуют ПДК.
Эффективность очистки сточных вод от сухого остатка, после фильтрации
цеолитом составляет 73,6%, после фильтрации активированным углем – 82,6 %, после
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доочистки роголистником – 86,7 %., а после доочистки валлиснерией – 84,6 %.
Наименьшее содержание сухого остатка было выявлено после доочистки
роголистником.
рН. Во всех исследуемых пробах был измерен показатель pH. Данный показатель
соответствует ПДК.
Плотность. В ходе исследования было установлено, что плотность всех проб,
взятых для исследования на ОСК и проб в которых использовались предложенные нами
методы очистки, соответствует ПДК.
Мы исследовали воду по химическим показателям. Результаты представлены в
таблицах 3 и 4.
ТАБЛИЦА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ
ВОД
№ пробы воды
1. Вход в канализацию
2. Выход с первичных
отстойников
3. Выход со вторичных
отстойников
4.Выход
5.Фильтрация цеолитом
6. Фильтрация
активированным углем
7.Доочистка роголистником
8. Доочистка валлиснерией

Щелочность, мг-экв/л
9,6
8,4

Кислотность, мг-экв/л
4,8
4,2

8,0

4,0

3,6
2,2
1,6

1,6
1,4
1,2

1,4
1,4

1,0
1,2

ТАБЛИЦА 4
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, %
№ пробы
5. Очистка цеолитом
6.Очистка активированным
углем
7. Очистка роголистником
8. Очистка валлиснерией

Щелочность
77
84

Кислотность
70,8
75

85,4
85,4

79,2
75

Кислотность. Наибольший показатель кислотности в пробах сточной, воды взятой
на ОСК, был выявлен в пробе №1, он составил 4,8 мг-экв/л. Наименьший показатель
кислотности сточной воды был выявлен в пробе №4, который составил 1,6 мг-экв/л.
Кислотность всех проб соответствует ПДК.
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Эффективность снижения кислотности сточных вод, после фильтрации через
цеолит составила 70,8%, после фильтрации через уголь – 75%, после доочистки
роголистником – 79,2%, а после доочистки валлиснерией – 75%.
Щелочность. Снижение показателя щелочности было выявлено при фильтрации
цеолитом, что составило 2,2 мг-экв/л, при фильтрации активированным углем – 1,6 мгэкв/л, при доочистки роголистником – 1,4 мг-экв/л, а при доочистке валлиснерией – 1,4
мг-экв/л (табл. 3). Эффективность снижения щелочности сточных вод, после фильтрации
цеолитом составила – 77%, после фильтрации углем – 84%, после доочистки
роголистником – 85,4%, а после доочистки валлиснерией – 85,4%.
V.ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В данной статье были рассмотрены основные методы биологической доочистки
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
первичных отстойников (перед биологической очисткой), выход со вторичных
отстойников, выход (чистая). Далее по отобранным пробам была проведена доочистка
сточных вод: фильтрацией через цеолит, фильтрацией через активированный уголь и
доочистка водными растениями валлиснерия и роголистник.
Определили степень эффективности доочистки сточных вод. Результаты
исследования показали, что доочистка водным растением роголистник самая
эффективная. Очистка валлиснерией, активированным углем и цеолитом были менее
эффективны. После прохождения этапа фильтрации сточные воды соответствуют всем
нормам ПДК.
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