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Дорогие Друзья! 

Приветствую Вас на ХV Международной 
научно-технической конференции «Наука, образование, 
производство в решении экологических проблем 
(Экология 2019)». 

От имени Общественного совета базовой 
организации государств-участников СНГ по 
экологическому образованию позвольте 
поприветствовать всех участников конференции и 
пожелать успешной и плодотворной работы. 

Данная конференция, проводимая совместно с 
Уфимским государственным авиационным 

техническим университетом при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, является значительным событием в научно-практической 
сфере. 

Конференция затрагивает многие актуальные вопросы в сфере охраны 
окружающей среды и устойчивого развития стран СНГ, в частности: вода и 
управление водными ресурсами; биология, экология (общая экология, геоэкология, 
радиоэкология); утилизация и комплексная переработка промышленных и 
коммунальных отходов; очистка сточных вод; влияние состояния окружающей 
среды на здоровье людей; учебно-методические основы инновационных технологий в 
образовании; мониторинг качества объектов окружающей среды. 

Надеюсь, что опубликованные в настоящем сборнике материалы конференции, 
будут полезны всем работникам, занимающимся охраной окружающей среды а. 
предложенные рекомендации найдут своё применение в практической деятельности 
предприятий и организаций. 

Искренне желаю всем участникам конференции интересных дискуссий, 
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

Председатель Общественного совета базовой организации 
государств-участников СНГ по экологическому образованию, 

директор МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 
доктор физико-математических наук, профессор 

Маскевич С. А. 
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Уважаемые организаторы и участники конференции! 

 

Рад приветствовать Вас в работе  

ХV Международной научно-технической конференции 

«Наука, образование, производство в решении 

экологических проблем (Экология 2019)». 

В работе конференции приняли участие 

магистранты, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели, сотрудники, ведущих вузов и научных 

организаций со всей России и зарубежных стран, что 

подчеркивает высокий статус международного 

мероприятия.  

Наша страна уделяет особое внимание проблемам охраны окружающей 

среды и природопользования. Это не удивительно, ведь наша страна богата 

полезными ископаемыми. В стране очень много объектов добычи нефти, газа, 

угля, руды металла и иных полезных ископаемых. Развиты объекты переработки 

полезных ископаемых. 

Эти объекты способны оказывать неблагоприятное влияние на 

окружающую среду как в рамках нашей страны, так и всего мира. Поэтому 

вопросы обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования являются для человечества одними из 

первоочередных. 

От имени оргкомитета желаю всем участникам конференции 

положительных результатов в исследовательской, образовательной и 

производственной деятельности, а также раскрытия потенциала современных 

перспективных исследований в целях повышения экологической безопасности и 

снижения негативного воздействия на окружающую среду. 
  

Ректор УГАТУ, 

доктор технических наук, профессор 

Криони Н.К. 
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ДВУХУРОВНЕВАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ КЛАСТЕРИЗУЮЩАЯ МОДЕЛЬ 

ДЛЯ ТИПИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД Р.ВОЛГА И ПИТАЮЩИХ 

ЕЕ МАЛЫХ РЕК 

 
Аннотация. В работе рассмотрено практическое применение авторской модели 

каскадной нейросетевой фильтрации для интегральной оценки качества поверхностных водр. 

Волга и ее притоковна основе выявления закономерностей в распределениях 

гидрохимических показателей. Модель каскадной фильтрации применяется в качестве 

замены классических интегральных показателей оценки качества воды, полученных на 

основе агрегативных преобразований, типа приведенного взвешенного среднего. В отличие 

от классических методов, не имеющих под собой достаточного теоретического обоснования 

и позволяющих учитывать только линейные зависимости, модель многоуровневой 

фильтрации позволяет произвести адекватную комплексную оценку состояния воды на 

основе трехэтапной процедуры наращивания уровней каскада нейросетевого фильтра.  

Ключевые слова: кластерный анализ, самообучающиеся нейросетевые модели 

Кохонена, поверхностные воды, гидрохимические показатели, тип вод. 

 

Novikova S.V.1, Tunakova Yu.A. 1, Shagidullin A.R.2, Valeev V.S.2, Kremleva E.Sh.1, 

Gabdrakhmanova G.N. 1 
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TWO-LEVEL NEURAL NETWORK CLUSTERIZING MODEL FOR 

THE TYPIZATION OF THE SURFACE WATERS OF THE VOLGA AND 

THE FEEDERS OF ITS SMALL RIVERS 

 
Abstract. The paper considers the practical application of the author's model of cascade 

neural filtering for the integrated assessment of the quality of surface water fields. The Volga and 

its tributaries are based on the identification of patterns in the distribution of hydrochemical 

indicators. The cascade filtering model is used as a substitute for the classical integral indicators for 

assessing water quality based on aggregative transformations, such as the reduced weighted 

average. Unlike classical methods that do not have sufficient theoretical substantiation and allow 

only linear dependencies to be taken into account, the multi-level filtering model allows for an 

adequate comprehensive assessment of water condition based on a three-step procedure for 

increasing the levels of a neural filter cascade. 

Keywords: cluster analysis, Kohonen self-learning neural network models, surface water, 

hydrochemical parameters, water type. 

 

В настоящее время интегральные оценки составов поверхностных вод, 

полученные по данным экспериментальных наблюдений, представляются в 

виде специальных показателей, формируемых на основе модели аддитивной 

опасности. Эта модель в разных версиях достаточно часто используется при 

окончательной количественной оценке экологического состояния того или 

иного объекта. Для получения комплексного показателя применяется простой 

вариант суммирования нормализованных (отнесенных к ПДК, фоновой 

концентрации или другому порогу) концентраций всех загрязняющих веществ 

(ЗВ).  Примером данного подхода является формула Аверьянова, широко 
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используемая, в частности, и при интегральном оценивании поверхностных вод 

[1-3], в которой сумма относительных концентраций ЗВ не должна превышать 

единицы: 

1 
`1





N

i i

i

ПДК
C , 

где Сi – концентрация контролируемого ЗВ;  

ПДКi – предельно допустимая концентрация этого же ЗВ. 

 

Недостатком такого подхода является допущение, что веса всех 

показателей, используемых для расчета комплексного показателя, одинаковы.  

Подход к интегральной оценке, основанный на применении методов 

кластерного анализа, позволяет совмещать в способе расчета интегрального 

показателя как чисто математических методов, так и мнения экспертов, что, в 

свою очередь, приводит к наиболее адекватной и точной оценке. 

Нами предлагается проводить оценку качества водных объектов 

проводится после их типизации, с учетом гидрологических и химических 

характеристик. То есть необходимо выделить водные объекты со схожими 

особенностями поступления, переноса и самоочищения, что позволяет провести 

относительное сопоставление весов рассматриваемых показателей. Пороговые 

значения показателей устанавливаются в процессе типизации, что позволяет 

учесть региональную специфику в процедуре нормирования и адекватно 

оценить водные объекты, относящиеся к одному типу. 

Для выявления закономерностей в распределениях гидрохимических 

показателей, характерных для каждого типа поверхностных вод, используется 

метод многомерного нейросетевого кластерного анализа, или каскадной 

нейросетевой фильтрации. 

Строится модель, позволяющая оценить качество поверхностных вод на 

основе интегрального подхода. Подход заключается в многомерной 

кластеризации имеющихся данных о составе воды в различных точках отбора 
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проб с последующим анализом свойств выделенных групп (кластеров). В 

результате анализа выделяются общие группы свойств воды для различных 

точек отбора проб, то есть осуществляется интегральная оценка ее качества для 

конкретного территориального региона.  

Для построения модели кластеризации поверхностных вод была 

применена авторская методика каскадной (многоуровневой) нейросетевой 

фильтрации.   

Методика многоуровневой нейросетевой фильтрации заключается в 

многократном повторении процедуры кластеризации сетью Кохонена для групп 

данных с недостаточной степенью детализации [4]. На первом этапе все данные 

априорно относятся к единому кластеру (группе). Если, по мнению аналитика, 

данные в кластере на самом деле не являются однородной группой, 

производится разбиение группы на заданное число кластеров при помощи 

нейронной сети Кохонена. Таким образом, формируются кластеры первого 

уровня каскада. Далее специалист анализирует данные в каждом из 

выделенных кластеров (групп). Если для какой-то из групп аналитик также 

обнаружит выраженную неоднородность, данные группы в свою очередь также 

кластеризуются сетью Кохонена. В результате формируются кластеры второго 

уровня каскада, детализация в которых выше, чем в первом уровне. Анализ 

полученных в результате кластеризации групп и их дальнейшая кластеризация 

(формирование уровней каскада с повышением степени детализации) 

продолжается до тех пор, пока для всех выделенных групп не будет достигнута 

приемлемая (помнению аналитика) степень однородности. 

В качестве аналитика может выступать как человек – специалист 

предметной области, так и автомат или алгоритм, оценивающий степень 

однородности данных в группе методами математического статистического 

анализа [5-6]. 

Для решения задачи типизации предлагается применить авторскую 

методику многоуровневой нейросетевой фильтрации данных с созданием 
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каскада кластеризующих самообучающихся нейронных сетей разной степени 

детализации. 

Задача выделения однотипных поверхностных вод решается в три этапа. 

На первом этапе производится первоначальная грубая типизация вод на основе 

классического кластерного анализа.  В качестве инструмента кластеризации 

предлагается использовать самообучающиеся нейросетевые модели Кохонена, 

позволяющие выделять однородные группы данных с любой степенью 

точности, дообучать модель на новых данных без необходимости ее 

перестройки и проводить качественную визуализацию результатов 

кластеризации для проведения второго этапа исследований. В результате на 

первом этапе все имеющиеся наборы данных измерений гидрологических 

показателей будут разбиты на относительно однородные группы (кластеры). 

Можно сказать, что таким образом будет сформирован первый уровень 

каскадного фильтра. 

На втором этапе производится анализ показателей по рекам внутри 

каждого выделенного на первом этапе кластера. Экспертным путем, либо 

методами статистического анализа, определяется достаточная ли детализация 

внутри каждого кластера для однозначного вывода о типе вод, входящих в 

кластер. 

На третьем этапе для тех кластеров, для которых на втором этапе было 

определено, что степень их детализации недостаточна, строятся подкластеры 

согласно методике [4] и формируются следующие уровни каскада. 

Этапы 2 и 3 повторяются до тех пор, пока не будут окончательно 

определены все типы вод, входящих в исходный набор измеренных данных. 

В дальнейшем выделенные типы вод по сформированным 

многоуровневым кластерам могут быть подвергнуты дальнейшему анализу. В 

частности, внутри каждого кластера (однородного типа) рек возможно 

построение моделей зависимости содержания ионов от набора показателей. 

При этом могут быть использованы строить как классические регрессионные 
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модели на основе метода МНК, так и интеллектуальные нейросетевые модели 

типа MLP [**]. 

Для проведения экспериментов использовались данные о составе 

поверхностных вод  в 15 точках (р.Волга: 1 км выше водозабора г. Казани;  4,7 

км ниже г. Казани; створ выше г. Зеленодольск; около с. Кзыл Байрак; малые 

реки: р. Ашит, с. Алан-Бексер; р. Казанка, 3-я транспортная дамба; р. Казанка, 

с. Усады; р. Кама, с. Сорочьи Горы; р. Меша, с. Карадули; р. Меша, с. Узяк; р. 

Свияга, мост на автодороге М 7; р.Сулица), отбираемые в течение трех лет с 

2014 по 2017 гг. с интервалом в среднем 1 раз в месяц. 

Набор данных содержал 32значимых параметра, характеризующих 

качество поверхностных вод [7-9]: координаты точки отбора проб воды; дата 

проведения анализа; СПАВ; БПК5; ХПК; минерализация; прозрачность; 

температура; электропроводность; жесткость; содержание: взвешенных 

веществ; нефтепродуктов; Al3+; NH4
+; Pb2+; Ca2+; O2(раств.); Mg2+; Cu2+, Zn2+; 

Na+; K+; Ni2+; NO3
-; NO2

-; PO4
2-; SO4

2-; HCO3
-; CL-; Mn(общий); Р(общий); фенол. 

Поле «Координаты точки водоотбора» выступает уникальным 

идентификатором каждого кортежа экспериментальных данных. Поле «Дата» 

преобразовано в меру принадлежности указанной даты к одному из четырех 

сезонов на основе авторского численного метода кодирования периодических 

данных при помощи псевдо-нечеткой меры.  Параметры нормализованы 

линейным нормализатором. 

Вычисления проводились на базе программного пакета Deductor Studio 

4.3. Для анализа применялась кластеризация при помощи самообучающихся 

нейронных сетей Кохонена с последующей визуализацией SOM-картами (Self-

organizingmap — SOM). SOM-карты представляют нейроны сети Кохонена 

после завершения процесса обучения в виде двумерной сетки раскрашенных 

узлов. Раскраска производится по значениям каждого входного параметра, то 

есть число SOM-карт для одной и той же обученной сети Кохонена равно 
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размерности входного вектора. Интенсивность цвета при раскрашивании 

пропорциональна числовому значению представляемого картой параметра. 

На первом этапе была произведена кластеризация исходного набора 

данных на 4 группы при помощи нейронной самообучающейся сети Кохонена 

(создан первый уровень нейросетевого каскадного фильтра). 

На втором этапе были проанализированы свойства проб воды в каждом 

выделенном кластере на основе раскраски SOM-карт. Здесь оттенки красного 

символизируют высокие значения показателя, а синего – низкие. Остальные 

цвета представляют промежуточные числовые значения. В результате анализа 

выявлено, что наиболее показательным параметром, определяющим 

распределение проб воды по кластерам, является сезон проведения 

исследования. В связи с этим кластеры первого уровня каскадного фильтра 

условно получили названия соответствующих им сезонов. 

Дальнейший анализ, проведенный группой экспертов, показал, что 

кластер, соответствующий сезону «Лето» (Кластер 1), в отличие от остальных 

кластеров, обладает недостаточной степенью однородности данных. В связи с 

этим для Кластера 1 было продолжено построение следующих уровней каскада.  

На третьем этапе производилось создание второго уровня каскада 

нейросетевого фильтра. Так как данные в кластере 1 («Лето») обладают 

недостаточной степенью однородности, было принято решение разбить данный 

кластер на подкластеры.  

Относительная гетерогенность данных кластера №1, таким образом, 

вызвана различиями в химическом составе воды в каждой конкретной точке 

отбора проб. 

Далее из перечня входных параметров было исключено поле «Дата забора 

проб», и повторно произведено разбиение кластера 1 «Лето» на 3 подкластера.  

Дальнейший анализ степени однородности выделенных кластеров 

показал, что степень их детализации достаточна для однозначной типизации 

вод. 
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После выделения шести кластеров (три на первом уровне каскадного 

фильтра и три на втором) каждому кластеру был сопоставлен собственный тип 

воды, то есть, дана интегральная оценка ее качества.  

Кластер 0. «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая высокой жесткости, 

высокой минерализации, с низким содержанием кислорода, высоким 

содержанием натрия». 

Кластер 1. Подкластеры кластера 1 второго уровня нейросетевого каскада 

можно охарактеризовать как: 

Подкластер 1-0: «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая средней 

жесткости, умеренной минерализации, с нормальным содержанием кислорода, 

низким содержанием натрия, сульфатов, фосфатов и фосфора, повышенным 

содержанием железа и хлоридов» 

Подкластер 1-1: «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая повышенной 

жесткости, средней минерализации, с высоким содержанием кислорода, с 

загрязнением нефтепродуктами» 

Подкластер 1-2: «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая повышенной 

жесткости, высокой минерализации, с высоким содержанием кислорода, 

содержит высокие концентрации гидрокарбонатов, кальция, сульфатов, натрия 

и калия».  

Кластер 2. «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая средней жесткости, 

умеренной минерализации, с высоким содержанием кислорода, средним 

содержанием натрия». 

Кластер 3. «Гидрокарбонатная кальциево-магниевая средней жесткости, 

умеренной минерализации, со средним содержанием кислорода, низким 

содержанием натрия и высоким содержанием нефтепродуктов». 

Таким образом, построена модель в виде нейросетевого каскадногоSOM-

фильтра на основе карт Кохонена (рис.1). Фильтр содержит два уровня каскада: 

на первом уровне определяется 4 кластера, на втором- 3. 
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Рис. 1 Структурная схема двухуровневого  

нейросетевого каскадного фильтра 
 

Проба поверхностной воды относится к одному из 6 выделенных типов. 

Нейросетевой каскадный фильтр может использоваться для интегральной 

оценки качества поверхностных вод. 
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«ADVANCED OXIDATION PROCESSES»  

IN DISINFECTION OF WASTEWATER 

 
Annotation. This literature review is devoted to the subject «Advanced oxidation processes» 

in disinfection of wastewater. The main advantages and disadvantages of these technologies are 

considered. 

Keywords: disinfection, wastewater, «Advanced oxidation processes», pathogenic 

microorganisms. 

 

Обеззараживание, благодаря  своей решающей роли в защите 

окружающей среды и здоровья населения от микробиологического загрязнения, 

является одним из наиболее важных процессов очистки сточных вод. 

Присутствие патогенных микроорганизмов в поверхностных водах в результате 

недостаточного, прерванного или отсутствия обеззараживания может 

способствовать распространению заболеваний, передаваемых через воду, таких 

как холера, брюшной тиф, гастроэнтерит, вирусный гепатит, туберкулез и 

другие [3; 14; 15]. Небезопасные поверхностные воды представляют серьезный 

риск для экосистем и здоровья человека как в развитых, так и в развивающихся 

странах по всему миру [8]. 

Обеззараживание является последним барьером в процессе очистки 

сточных вод для защиты безопасности экосистем и здоровья человека [10], и его 

следует организовать на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект 

существенно зависит от качества поступающего на дезинфекцию стока. 

Основное значение имеет вид и уровень микробного загрязнения, способ 

обеззараживания, доза, время контакта, условия внесения дезинфектанта, 
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степень смешения. Кроме того, в зависимости от используемого способа 

дезинфекции имеют значение рН, температура воды, концентрация 

взвешенных веществ и другие факторы [6; 7; 12]. 

Важнейшие критерии для средств обеззараживания воды, исходя из 

гигиенических аспектов, - их эффективность в отношении индикаторных, 

условно патогенных и патогенных микроорганизмов, а также безопасность, т. е. 

соблюдение предельно допустимых концентраций в воде, как самих средств, 

так и образующихся в процессе обеззараживания веществ [18].  Идеальное 

дезинфицирующее средство должно соответствовать данным критериям, кроме 

того, оно должно быть недорогим и технологически совместимым. Также 

необходимо учитывать медико-биологические последствия при дальнейшем 

использовании обеззараженных стоков [7].  

Инактивация микроорганизмов представляет собой процесс, в котором 

как концентрация дезинфицирующего средства, так и время контакта связаны 

посредством концепции воздействия, то есть продукта концентрации (или 

интенсивности) и времени воздействия. Независимо от технологии 

дезинфекции, его эффективность в основном определяется воздействием 

дезинфектанта, то есть целевой дозы дезинфицирующего средства, которая 

представляет собой зависящую от времени концентрацию дезинфицирующего 

средства, интегрированную во времени. И если в процессе дезинфекции 

динамически поддерживается постоянная доза дезинфицирующего средства, то 

будут соблюдаться согласованные показатели дезинфекции. [2; 8; 17]. 

На сегодняшний день существует множество различных технологий 

обеззараживания сточных вод. Наиболее популярными являются традиционные 

методы (хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение) 

дезинфекции [9], к сожалению, данные технологии не обеспечивают 

достаточного микробиологического качества сточных вод для их выпуска в 

природные водоемы или для повторного использования, кроме того при 

хлорировании и озонировании образуются токсичные, канцерогенные побочные 
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продукты дезинфекции [4; 5; 13]. Считается, что справиться с обрисованными 

проблемами окажется возможным только в результате широкомасштабного 

применения инновационных технологических схем, а именно так называемых 

новых окислительных технологий (НОТ) (Advanced oxidation processes, AOPs).  

Данные технологии являются очень эффективными, поскольку они могут 

одновременно разлагать непокорные органические соединения и биологические 

загрязнители [11].  Также они эффективны против загрязняющих веществ, 

вызывающие беспокойство (Contaminants of emerging concern, CECs), данные 

загрязнители в настоящее время не включены в программы регулярного 

мониторинга и в зависимости от их токсичности могут быть кандидатами на 

будущее попадание в них. СЕСs включают несколько видов загрязняющих 

веществ: стойкие органические вещества; фармацевтические препараты и 

средства личной гигиены (антидепрессанты, лекарства без рецепта, 

бактерициды, солнцезащитные средства); ветеринарные препараты; химические 

вещества, разрушающие эндокринную систему. В таблице 1 приведены 

основные преимущества НОТ технологий перед другими методами третичной 

очистки сточных вод.  

Таблица 1 
Методы третичной очистки 

 влияние на: 
СECs Антибиотики Бактерии 

Хлорирование    

Ультрафиолетовое облучение    

Надуксусная кислота     

Фильтрация (УФ, МФ)     

Зернистая фильтрация     

адсорбция    

Технологии активного окисления 

(UV/H2O2, photo-Fenton, УФ/TiO2 и др.) 

     

   - плохо или неэффективно          - высокая эффективность 
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Данная тема является одной из наиболее широко представленных в 

зарубежной научно-периодической литературе. Анализ научных публикаций в 

Science Direct от Elsevier показывает, что свыше 10500 исследований посвящено 

данной теме и все еще набирает обороты во всем мире, особенно в течение 

последних десяти лет (рис. 1). При этом в 12% публикаций рассматривались 

фотокалитические процессы.  

 
Рис. 1. Анализ публикационной активности в базе данных SCOPUS  

в области передовых процессов окисления по годам 
 

Данные технологии были впервые предложены в 1980-годах для очистки 

питьевой воды, а затем широко изучались для очистки различных сточных вод 

[1]. НОТ включают в себя множество химических, фотохимических, 

сонохимических, электрохимических технологий, которые обладают 

способностью неизбирательно разлагать стойкие органические загрязнители, 

превращая их в промежуточные или конечные продукты с меньшей 

токсичностью по сравнению с исходными токсикантами. Помимо деградации 

органических соединений НОТ могут стать альтернативой или дополнением к 

традиционным процессам обеззараживания. Независимо от используемой 

технологии, общая концепция всех различных НОТ - образование 

высокореактивных частиц, также известных под названием реактивные формы 

кислорода, таких как гидроксильные радикалы (OH⋅) [16]. 
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НОТ классифицируют на несколько категорий на основе различных 

критериев, например, в зависимости от того, происходят ли процессы 

окисления под воздействием УФ - излучения или нет, их делят на фото - и не 

фотохимические. К фотохимическим процессам относят: прямой фотолиз УФ - 

светом УФ/Н2О2, УФ/TiO2, Фото - Фентон (УФ/Fe2+/ Н2О2), Фото- электро-

Фентон и Фото- Фентон- подобные процессы (УФ/Fe3+/Н2О2), а к не 

фотохимическим: озонирование (О3), процесс Фентона (Fe2+/Н2О2), 

электрохимическое окисление, гидродинаимческая /ультразвуковая кавитация 

[1]. НОТ также относят гомогенные и гетерогенные фотокаталитические 

процессы, ультразвуковая обработка, плазменные процессы, электрохимические 

процессы и т.д. [11]. 

Гидроксильный радикал является наиболее реакционноспособным 

окислителем при обработке воды с потенциалом окисления от 2,8 В (рН 0) до 

1,95 В (рН 14). ОН- неизбирательно атакует органические загрязнители и 

патогенные микроорганизмы по четырем основным путям: добавление 

радикалов, отщепление водорода, перенос электронов и комбинация радикалов 

[1]. Ниже кратко излагаются механизм образования гидроксильных радикалов 

для некоторых НОТ процессов. 

Различные подробные механизмы были предложены для объяснения 

образования комплекса OH· при участии озона, и общая реакция с участием 

генерации OH· выражена, как показано на уравнение 1: 

3O3 + H2O → 2OH⋅ + 4O2   (1) 

В присутствии других окислителей или облучения выход ОН· может быть 

значительно улучшен. Например, в так называемой системе пероксона 

(O3/H2O2) разложение O3 и образование OH· усиливаются за счет 

гидропероксида (HO2 
-), образующегося в результате разложения H2O2. При 

облучении O3/УФ в качестве дополнительного окислителя образуется H2O2, 

главным образом в результате фотолиза O3. Как следствие, OH· может 
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генерироваться, как минимум, тремя путями: (1) озонирование (уравнение 1); 

(2) O3/H2O2 и (3) фотолиз H2O2 [1]. 

При ультрафиолетовом облучении OH· могут быть инициированы 

фотонами в присутствии катализаторов или окислителей. Наиболее 

распространенным катализатором является диоксид титана (TiO2), 

полупроводник типа RO. В присутствии окислителей, таких как H2O2 или O3, 

дополнительный ОН· может быть получен под воздействием ультрафиолетового 

излучения. Например, молекула H2O2 расщепляется ультрафиолетовым 

излучением с образованием двух ОН·. Кроме того, на длине волны менее 242 

нм OH· также может быть получен путем фотолиза H2O [1]. 

В процессах Фентона специфическая окислительная обработка протекает 

через разложение молекул H2O2 на HO.. Подобные фентону процессы 

представляют собой реакции окисления, в которых используются другие виды 

железа, отличные от двухвалентного железа, такие как трехвалентное железо 

(Fe3+ в системе Fe3+/ H2O2) или нуль-валентное железо (Fe° в системе Fe°/H2O2 

/H2SO4) тогда как их эффективность зависит от продукции Fe2+ посредством 

относительных реакций [16].  

Фотокаталитические процессы протекают в присутствии катализаторов из 

полупроводниковых материалов, в которых электроны находятся в свободном и 

связанном состояниях. Перевод электрона из связанного в свободное состояние 

связан с энергозатратами (не менее 3,2 эВ), которые могут быть обеспечены 

квантами света (с длиной волны менее 400 нм). В результате поглощения света 

образуются свободные электроны и вакансии (дырка), которые, перемещаясь в 

кристаллической решетке, частично рекомбинируют, частично выходят на 

поверхность. Будучи чрезвычайно реакционно-способными, электроны и дырки 

взаимодействуют на поверхности частиц полупроводника с кислородом, водой 

и органическими веществами, что приводит к образованию гидроксильных 

радикалов и ряда высокореакционных кислородсодержащих соединений. 
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Последние способны минерализовать адсорбированные органические 

соединения, присутствующие в виде микрозагрязнений [11]. 

На большом количестве примеров показана эффективность 

полупроводниковых катализатороов для удаления из воды микроорганизмов и 

цианотоксинов. Основным препятствием для продвижения данной технологии 

является отсутствие доступных фотокаталитических материалов, поглощающих 

видимый свет. Существенное ослабление ультрафиолетового излучения в 

водной среде, особенно при ее загрязнении микроорганизмами, заметно 

снижает эффективность процесса и ведет к росту энергопотребления.  

Однако данные технологии требуют определенных условий для 

проведения процесса обеззараживания и обладают некоторыми недостатками. 

Например, процесс Фентона возможен только при кислотных значениях рН 2,5-

3. Быстрое потребление Fe2+, узкий диапазон рабочих pH, возможное 

комплексообразование многих видов железа являются одними из основных 

недостатков Fenton и Fenton-подобных обработок [16]. При применении для 

обработки воды УФ - излучения и озона (УФ+О3) необходимо учитывать, что 

озон является токсичным и очень неустойчивым газом. В связи с чем, его 

необходимо получать непосредственно на месте эксплуатации 

обеззараживающего оборудования. Кроме того, получение озона связано со 

значительными энергозатратами (27 - 57 кВт · год/кгО3). Поэтому на средних и 

особенно крупных очистных сооружениях становится целесообразным 

применение вместо озона других окислителей, например, пероксида водорода 

или гипохлорита натрия, т.е. становится целесообразным применение метода 

обеззараживания воды, основанного на совместном действии 

ультрафиолетового облучения и пероксида водорода (УФ + Н2О2) или 

гипохлорита натрия (УФ + NaOCl). Также при выборе метода НОТ особое 

внимание следует обращать на экономическую целесообразность и 

технологическую возможность его применения. 
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Таким образом, можно сказать, что применение новых окислительных 

технологий при обеззараживании сточных вод позволят обеспечить высокую 

эффективность в уничтожении патогенных микроорганизмов, а также 

исключить загрязнение водоемов токсичными хлорорганическими 

соединениями. Однако данные технологии требуют определенных условий для 

проведения процесса обеззараживания и обладают некоторыми недостатками.  
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Аннотация. Установлено снижение удельной активности цезия -137 с течением 

времени для большинства видов рыб, обитающих в водоемах национального пака 

припятьский. В 2016 году в органах окуня наблюдалось незначительное увеличение средней 

удельной активности радионуклида. Увеличение накопления цезия 137 обнаружено в 2017 
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году органах язя. Мониторинг ихтиофауны в 2018 году показал снижение средней удельной 

активности 137Сs у всех исследованных видов рыб. 

Ключевые слова: биота, водоем, ядерное оружие, радионуклиды, водные экосистемы. 
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Abstract. The specific activity of cesium -137 decreased over time for the majority of fish 

species living in the waters of the national Park Pripyat. In 2016, perch organs showed a slight 

increase in the average specific activity of radionuclide. An increase in the accumulation of cesium 

137 was detected in 2017 by the organs of some fish. 2018-year fish monitoring showed decrease in 

the average specific activity of 137Cs in all studied fish species. 

Key words: biota, reservoir, nuclear weapons, radionuclides, aquatic ecosystems 

 

Водные экосистемы характеризуются большой динамичностью 

круговорота радионуклидов. Это определяется очень сильным накоплением 

радионуклидов водной растительностью, фито-, зоопланктоном, большой 

скоростью переноса растворенных форм радионуклидов в воде. При попадании 

в водные экосистемы радиоизотопы избирательно накапливаются отдельными 

компонентами водоёма, тем самым, создавая различные радиационные условия 

для каждой из экологических групп. 

Динамика поведения разных радионуклидов в водных экосистемах 

различна, поэтому возникает необходимость оценки времени максимального 

загрязнения водных экосистем и периода их самоочищения. 
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Многочисленные исследования показали, что процессы естественного 

самоочищения замкнутых водоемов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС 

протекают крайне медленно, вследствие чего экосистемы большинства озер, 

стариц и затонов характеризуются высоким уровнем загрязнения 

радионуклидами всех компонентов. Основное количество радионуклидов в 

аквальных ландшафтах зоны отчуждения депонировано в донных отложениях 

замкнутых водоемов, при этом распределение радиоактивных веществ в 

биотических и абиотических компонентах водных экосистем определяется 

биогеохимическими закономерностями и процессами трансформации 

радиоактивных веществ в донных отложениях водоемов и почвах прилегающих 

территорий. По удельной активности в абиотической среде исследуемых 

водных объектов важнейшими являются 137Cs и 90Sr, однако нельзя 

преуменьшать вклад трансурановых элементов в общую дозовую нагрузку на 

водоемы, гидробионты и человека, так как эти элементы имеют весьма 

длительный период полураспада, и их содержание в водных системах 

непрерывно растет за счет смыва с прилегающих территорий. В связи с этим 

целесообразно проводить исследования, посвященные вопросам 

горизонтального переноса долгоживущих радионуклидов на загрязненных 

территориях, с учетом основных факторов среды, таких как 

гидрометеорологические (скорость ветра в приземных слоях атмосферы, 

количество и интенсивность выпадения атмосферных осадков), физико-

географические особенности исследуемого района (рельеф местности, 

растительность), физико-химическая форма радиоактивных веществ, прочность 

их фиксации растительностью и почвой, водный режим почвы и других 

факторов. Актуальность радиоэкологических исследований замкнутых 

водоемов сохраняется и в настоящее время. 

Много работ отечественных и зарубежных учёных посвящено изучению 

загрязнения радиоактивными веществами водных объектов и населяющих их 

гидробионтов [1,2]. Особое внимание в работах исследователей уделяется 
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ихтиофауне, обитающей в водоемах различного типа [3,4]. При исследовании 

содержание 137Cs в гидробионтах замкнутых и проточных водоемов Гомельской 

области было отмечено, что по уровням радиоактивного загрязнения рыбу 

можно разделить на две группы: 

1) обитающую в проточных водоемах (р. Припять), 

2) обитающую в слабопроточных или замкнутых водоемах. 

Для рыбы из Припяти наблюдается четкая зависимость от места изъятия. 

Хищные рыбы, особенно щука, накапливают 137Cs в мышечных тканях 

значительно больше, чем рыбы, использующие для питания донные организмы 

(плотва, лещ, карась, линь) даже в проточных водоемах уровень загрязнения 

ихтиофауны превышает в 1,5-6 раз норматив, установленный РДУ-99.  

Мониторинг, проведенный в 2018 году, в Национальном парке 

«Припятский» позволил установить межвидовые различия накопления 137Cs в 

органах рыб, обитающих в реке Припять и в прилегающих старичных озерах 

(талица1). Согласно полученным данным, удельная активность радионуклида 

варьировала в узком диапазоне, при этом уровень загрязнения всех видов 

соответствовал нормативам РДУ- 370 Бк/кг.  

Таблица 1 
Статистические показатели удельной активности  137Cs в рыбе 

Статистические 
показатели 

Вид рыбы 

Лещ Щука Сазан Сом Жерех Густера Линь 
n 100 13 13 10 3 95 25 

min 4,3 8,97 4,90 10,16 13,26 6,60 7,65 
max 15,4 13,27 11,23 17,07 15,64 19,80 16,43 
M 8,0 10,8 7,4 12,3 14,1 11,1 11,8 
±m 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,2 0,5 
σ 2,1 1,4 1,9 2,0 1,3 2,0 2,3 
V 26,5 13,0 26,0 16,2 9,5 17,7 19,5 
P 2,7 3,6 7,2 5,1 5,5 1,8 3,9 
 Карась Язь Синец Красноперка Толстолобик Плотва Окунь 
n 6 26 100 81 6 70 64 

min 9,72 6,58 4,0 7,50 6,51 6,30 10,1 
max 18,18 12,81 11,9 15,20 10,73 14,60 17,5 
M 12,0 10,0 6,7 11,0 8,8 9,9 13,3 
±m 1,3 0,3 0,1 0,2 0,6 0,2 0,2 
σ 3,2 1,6 1,3 1,6 1,4 1,9 1,9 
V 26,4 16,1 19,8 14,3 16,1 18,9 14,2 
P 10,8 3,1 2,0 1,6 6,6 2,3 1,8 
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Максимальные абсолютные показатели загрязнения 137Cs обнаружены в 

пробах карася и густеры, минимальные –у леща, сазана и синца. Это позволило 

построить убывающий ряд видов речной рыбы по средней удельной активности 
137Сs: жерех > окунь > сом > карась > линь >густера> красноперка > щука > язь 

> плотва > толстолобик > лещ > сазан > синец. Следует отметить, 

статистические показатели удельной активности 137Cs хищных видов выше по 

сравнению с рыбами смешанного питания и фитофагами. 

В представленных в таблице 2 результатах, можно отметить максимально 

высокий абсолютный показатель загрязнения137Cs голов сома - 8,17 Бк/кг.  

Таблица 2 
Статистические показатели удельной активности  137Cs в головах рыбы 

Статистические 
показатели 

Вид рыбы 
щука лещ окунь язь плотва густера синец 

n 3 15 4 5 4 6 6 
min 0 0 0 0 0 0 0 
max 4,15 6,72 4,28 4,14 3,17 4,21 5,32 
M 1,6 2,2 1,8 1,9 1,8 2,0 1,4 
±m 1,3 0,5 1,1 0,8 0,7 0,6 0,9 
σ 2,2 2,1 2,2 1,7 1,4 1,5 2,2 
V 137,4 93,6 118,4 91,7 77,3 71,6 166,0 
P 79,3 24,2 59,2 41,0 38,6 29,2 67,7 
 красноперка линь сом жерех сазан карась толстолобик 

n 6 4 8 2 4 1 4 
min 0 0 0 0 0 3,44 0 
max 3,48 4,75 8,17 0,99 4,71 3,44 2,21 
M 1,6 3,2 5,3 0,5 2,8 3,4 1,4 
±m 0,7 1,1 0,9 0,5 1,0 - 0,5 
σ 1,8 2,2 2,5 0,7 2,1 - 1,0 
V 110,8 69,3 47,7 141,4 73,7 - 68,7 
P 45,2 34,7 16,9 100,0 36,8 - 34,3 

 

На основании полученных данных, построен убывающий ряд видов рыб 

по показателю удельной радиоактивности голов рыб : сом > карась >сазан, линь 

> лещ >густера> язь > окунь, плотва > щука, красноперка > синец, толстолобик 

> жерех. 

Данные, представленные в таблице 3 позволили определить убывающий 

ряд видов рыб по радиоактивной загрязненности радиоцезием их внутренних 
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органов: окунь > карась > язь > линь > сазан > красноперка > сом > толстолобик 

> лещ > щука, плотва >густера, синец > жерех. 

Таблица 3 
Статистические показатели удельной активности 137Cs  

внутренних органов рыбы 
Статистические 

показатели 
Вид рыбы 

щука лещ окунь язь плотва густера синец 
n 2 8 2 3 3 4 3 

min 0 0 7,33 2,27 0 0 0 
max 3,42 5,56 7,73 6,52 3,18 2,76 1,81 
M 1,7 2,0 7,5 4,9 1,7 1,0 1,0 
±m 1,7 0,7 0,2 1,3 0,9 0,6 0,5 
σ 2,4 2,0 0,3 2,3 1,6 1,2 0,9 
V 141,4 100,7 3,8 46,8 93,8 116,1 94,3 
P 100,0 35,6 2,7 27,0 54,1 58,0 54,4 
 красноперка линь сом жерех сазан карась толстолобик 

n 4 2 8 1 2 1 3 
min 0 3,37 0 0 1,41 5,6 0 
max 6,23 6,11 4,83 0 4,36 5,6 3,46 
M 2,7 4,7 2,5 0 2,9 5,6 2,1 
±m 1,6 1,4 0,7 - 1,5 - 1,1 
σ 3,2 1,9 1,9 - 2,1 - 1,8 
V 118,4 40,9 77,6 - 72,3 - 88,4 
P 59,2 28,9 27,4 - 51,1 - 51,0 

 
Таблица 4 

Удельная активность 137Сs в икре, молоках рыбы 
Вид рыбы Количество проб в образце Удельная активность 137Сs, Бк/кг 

1 2 3 
Икра леща 8шт 0±6,36 

Икра окуня 20шт 0±6,04 

Икра плотвы 16шт 1,63±3,51 

Икра густеры 24шт 0,27±5,78 

Икра красноперки 24шт 1,28±2,49 

Икра синца 21шт 2,51±3,08 

Икра линя 11шт 0±9,84 

Молоки леща 15шт 8,97±15,03 
 

Результаты, представленные в таблице 4 свидетельствуют о том, что 

максимально цезий -137 концентрируется в молоках леща, а минимально - в 
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икре леща и окуня. Согласно полученным данным, показатели удельной 

активности радиоцезия в икре, молоках убывают в ряду видов: лещ (молоки) > 

синец > плотва > красноперка > линь, окунь, лещ (икра). В таблице 5 отражена 

удельная радиоактивность 8 видов рыб. Максимально загрязненны 137Сs 

внутренние органы. Однако, встречаются исключения, так - у синца 

максимальная удельная активность обнаружена в икре, а у леща – в молоках.  

Таблица 5 
Средние показатели удельной активности 137Сs в рыбе (2018 год) 

Вид рыбы 
Средняя удельная активность 137Сs, Бк/кг 

головы внутренние органы икра (молоки) 

Щука 1,6 1,7 - 
Лещ 2,2 2,0 0 (8,97) 
Окунь 1,8 7,5 0 
Язь 1,9 4,9 - 
Плотва 1,8 1,7 1,63 
Густера 2,0 1,0 0,27 
Синец 1,4 1,0 2,51 
Красноперка 1,6 2,7 1,28 
Линь 3,2 4,7 0 
Сом 5,3 2,5 - 
Жерех 0,5 0 - 
Сазан 2,8 2,9 - 
Карась 3,4 5,6 - 
Толстолобик 1,4 2,1 - 

 
Таблица 6  

Средние показатели удельной активности 137Сs в рыбе (2013-2018) 
Год Окунь Щука Язь Лещ 

2013 29,2 27, 7 27,1 19,6 

2014 21,5 23,3 16,3 28,4 

2015 17,6 14,2 12,1 20,5 

2016 22,8 - 8,9 9,6 

2017 18,7 14,2 12,5 8,9 

2018 13,3 10,8 10,0 8,0 
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В таблице 6 представлена динамика накопления цезия-137 (Бк/кг) в рыбе 

с 2013 по 2018 гг. 

Для большинства видов рыб характерно снижение удельной активности 

цезия -137 с течением времени. В 2016 году в органах окуня наблюдалось 

незначительное увеличение средней удельной активности радионуклида. 

Увеличение накопления цезия 137 наблюдали в 2017 году органах язя. 

Мониторинг ихтиофауны в 2018 году показал снижение средней удельной 

активности 137Сs у всех исследованных видов рыб. 

Большая распространенность радиационно-опасных объектов, и как 

следствие широта круга водоемов, которым потенциально угрожает 

радиационное загрязнение, делают вопрос оценки и анализа последствий 

радиационного загрязнения водных объектов очень актуальным. Важным 

представляется необходимость уделить особое внимание путям миграции 

радионуклидов в пресных водоемах, в первую очередь в водоемах замкнутого 

типа (озера, пруды-охладители и пр.) так как эти системы более чувствительны 

к загрязнению [5]. 

Водные экосистемы характеризуются большой динамичностью 

круговорота радионуклидов. Это определяется очень сильным накоплением 

радионуклидов водной растительностью, фито-, зоопланктоном, большой 

скоростью переноса растворенных форм радионуклидов в воде. При попадании 

в водные экосистемы радиоизотопы избирательно накапливаются отдельными 

компонентами водоёма, тем самым, создавая различные радиационные условия 

для каждой из экологических групп. 

Динамика поведения разных радионуклидов в водных экосистемах 

различна, поэтому возникает необходимость оценки времени максимального 

загрязнения водных экосистем и периода их самоочищения. Многочисленные 

исследования показали, что процессы естественного самоочищения замкнутых 

водоемов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС протекают крайне медленно, 

вследствие чего экосистемы большинства озер, стариц и затонов 
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характеризуются высоким уровнем радионуклидного загрязнения всех 

компонентов. Основное количество радионуклидов в аквальных ландшафтах 

зоны отчуждения депонировано в донных отложениях замкнутых водоемов, при 

этом распределение радиоактивных веществ в биотических и абиотических 

компонентах гидробиоценозов определяется биогеохимическими 

закономерностями и процессами трансформации радиоактивных веществ в 

донных отложениях водоемов и почвах прилегающих территорий [6, 7]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты геоэкологического мониторинга на 

территории нефтедобычи по снеговому покрову, который представляет депонирующую среду 

для веществ, поступающих в атмосферу. Результаты анализа снега, в районе кустов, показали 

не высокий уровень загрязнения, показатель Zc около 10.  
Ключевые слова: геоэкологический мониторинг, снеговой покров, воздушная среда, 

загрязняющие вещества, нефтяное месторождение. 
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GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STATE OF THE AIR 

ENVIRONMENT OF THE WEST URUTSKOGO DEPOSITS ON SNOW 

COVER 

 
Abstract. The article presents the results of geoecological monitoring on the territory of oil 

production on snow cover, which is a depositing medium for substances entering the atmosphere. 

The results of the snow analysis in the area of bushes showed a low level of pollution, the ZC index 

is about 10. 

Key words: geo-ecological monitoring, snow cover, air environment, pollutants, oil field. 
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Геоэкологическая оценка воздушной среды с использованием 

депонирующего снегового покрова широко используется в мониторинге 

состояния природных сред [1-2]. Нефтегазодобывающая отрасль, как одна из 

наиболее нарушающих экологическое состояние территорий, требует 

постоянного мониторинга природных сред [3-4].   

Территория Западно-Угутского месторождения находится в сложных 

природных и климатических условиях.  Для месторождения характерна сильная 

заболоченность, занимающая 60 % его площади (рис. 1). В географическом 

отношении изучаемый участок расположен в Западно-Сибирской равнине [5]. 

Территория месторождения простирается с севера на юг на ~ 16,47 км, 

занимает площадь 164,7 км2 и расположена в бассейнах рек Большой Юган и 

Большой Балык. В административном отношении месторождение находится в 

Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 

области. Месторождение расположено в 100 км юго-восточнее г. Нефтеюганска. 

Рядом с этой территорией расположены пос. Угут, Каюкова, Малоюганск. На 

территории данного месторождения находятся 4 малые реки - Пугольягун, 

Ванкыръягун, Сухая и Кулунигый представляющие притоки рек Большой Юган 

и Большой Балык. Характерно небольшое количество озер в долине реки 

Большой Юган [6].   

Следует отметить, что климатические особенности связаны с 

географическим положением территории данного месторождения нефти [5-6]. 

Основополагающими факторами климата служит поступление воздушных 

масс с запада и воздействие континента. Это приводит к быстрой смене погоды 

и сильным ветрам. На исследуемой территории под воздействием 

континентальных воздушных масс умеренных широт с частым вторжением 

арктического воздуха сформировался выраженный континентальный климат, 

характеризующийся суровой продолжительной зимой (до 8 месяцев) и 

сравнительно коротким, но теплым летом. 
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Рис. 1. Размещение кустов скважин на Западно-Угутском месторождении 
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Таблица 1 

Среднегодовые значения климатических характеристик формирования 
снегового покрова в районе месторождения 

Показатель Значение 

Даты установления и разрушения устойчивого снежного покрова 24.10; 24.04 
Число дней со снежным покровом, сут 205-210 
Высота снежного покрова (средняя из максимальных декадных), см 55 
Запасы воды в снеге к концу зимы, мм 118 
Количество осадков (испарение), мм  
 — общее за год 525 (350) 
 — за теплый период (апрель-октябрь)  400 
Скорость ветра за зимний период, м/с  
- средние 4.9 
- максимально возможные 1 раз в год  9.2 
Количество дней с антициклонами, сут (направление/повторяемость, %)  
- в январе 4-6(с/25) 
Число дней в году с метелями сут 30 
Начало сезонного промерзания почвы,  Х,3 декада 
максимальное промерзание XII,2 декада 
Начало сезонного протаивания почвы, IY,3 декада 
 максимальное протаивание YI,2 декада 

 

Переходные сезоны (весна и осень) – укороченные, с ранними осенними и 

поздними весенними заморозками. Характерны короткий безморозный период 

и большая амплитуда колебания температуры в течение года, месяца и даже 

суток. Среднемесячная температура наиболее холодного месяца – января – 

составляет –23оС, самого теплого месяца – июля +16.5 оС. Годовая сумма 

осадков в районе Угута составляет около 480-485 мм. Устойчивый снежный 

покров наблюдается 205-210 дней.  

Наибольшая высота снежного покрова достигает 90 см. Период его 

установления 2 октября — 8 ноября, разрушения — третья декада апреля. На 

изучаемой территории господствующими являются юго-западный и северо-

западный ветры. Зимой поступает холодный и сухой арктический воздух, и 

средняя скорость ветра составляет 4.9 м/с [5-6]. 

       Как депонирующая - снеговая среда характеризует состояние загрязнения 

воздушной среды.  При наступлении весны загрязняющие вещества начинают 
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поступать в гидросферу и педосферу. Поэтому мониторинг снегового покрова 

даёт возможность получить представление о возможном загрязнении всех 

природных геосред [2].  Поступление загрязнителей в снег во многом связано с 

техногенным воздействием на нефтяных месторождениях [2-3]. 

 
Рис.2. Точки отбора проб для оценки состояния снегового покрова  

на Западно-Угутском месторождении 
 

Отбор снега вели на всю глубину в местах с ненарушенным снежным 

покровом (Рис. 2). Загрязнения снежного покрова проводили в соответствии с 

рекомендациями, используя следующие критерии: низкий уровень (Zc = 32 — 

64); средний (Zc = 64 — 128); высокий (Zc = 128 — 256); очень высокий (Zc > 

256) [7-8]. 

Полученные результаты свидетельствуют о незначительном уровне 

загрязнения тяжёлыми металлами снежного покрова - Zc составил 9,0 и 11,4 



 
 
 
 
 
Секция 1: Вода и управление водными ресурсами 

44 

для территории в районе кустов 14 и 16. При этом для фосфатов бенз(а)пирена 

и железа имеет место превышение в 1,7 - 4,4 раза (табл. 2, рис. 3,4). 

Таблица 2 
Оценка загрязнения снежного покрова в зоне влияния кустов  

Западно-Угутского месторождения 

Определяемые 
компоненты 

Средне-
фоновое 

содержание 
инградиента, 

Сфi 

Район куста 14 Район куста 16 
Результаты 
анализа с 
указанием 
погреш- 
ности , 
Сi ±  

Коэффи-
циент 

концен-
трации 

Кк=Ci : Cфi 

Результаты с 
указанием 
погреш-
ности, 
Сi ±  

Коэффи-
циент 

концен-
трации 

Кк=Ci : Cфi 

рН,  4,45 5,30±0,55 1,2 5,7±0,57 1,3 

Аммоний ион, 
мг/дм3 

0,13 0,14±0,01 1,1 0,18±0,02 1,4 

Сульфаты, мг/дм3 0,70 0,67±0,2 1,0 0,56±0,20 0,8 

Фосфаты, мг/дм3 0,008 0,027±0,001 3,4 0,034±0,001 4,3 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,026 0,026±0,010 1 0,028±0,010 1,1 

Фенолы, мкг/дм3 0,94 1,14±0,54 1,2 1,31±0,62 1,4 

Бенз(а)пирен, 
мкг/дм3 

0,0032 0,0053± 
0,002 

1,7 0,0057± 
0,028 

1,8 

Мышьяк, мкг/дм3 5 <5,0  <5,0 - 

Железо, мкг/дм3 26 115±12 4,4 134±15 5,1 

Свинец, мкг/дм3 5,00 7,10±0,71 1,4 8,30±0,83 1,7 

Марганец, 
мкг/дм3 

5,0 6,30±0,63 1,3 9,2±0,92 1,8 

Хром, мкг/дм3 5,00 <5,0  <5,0 - 

Никель, мкг/дм3 1,00 1,30±0,13 1,3 1,80±0,18 1,8 

Цинк, мг/дм3 0,05 <0,05  <0,05 - 

Ртуть, мкг/дм3 0,002 0,0025±0,00
1 1,3 0,0022±0,001 1,1 
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Рис. 3. Характеристика содержания загрязняющих веществ в снеговом покрове 

территории в районе кустов Западно-Угутского месторождения  
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Рис. 4. Характеристика содержания загрязняющих веществ в снеговом покрове 

территории в районе кустов Западно-Угутского месторождения 
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Материалы космосъемок Западно-Угутского месторождения не выявили 

заметных нарушений антропогенного характера (рис. 5).  

 

Рис. 5. Космический снимок территории Западно-Угутского месторождения 
 

Северная и центральная части лицензионного участка имеют зеленую 

окраску, характерную для лесной растительности с преобладанием хвойных 

пород. На этой территории присутствуют фрагментарно болотные участки с 

травяной растительностью. Обширные болотные массивы, площадь которых 

достигает примерно 30%, характерны для южной части месторождения. 

Площадки кустов скважин 14,16 располагаются у восточной границы 

лицензионного участка, в её центральной части, в районе озера без названия и 

истока реки Сухой. На космоснимке эта территория имеет светло-голубую 

окраску, характерную для болотной растительности. 
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Таким образом, проведена литогеохимическая оценка атмосферных 

выбросов путем изучения снежного покрова в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными постановлением Правительства ХМАО-Югра 

[7]. В настоящее время степень загрязнения снежного покрова территории 

Западно-Угутского месторождения, в районе кустов 14,16, по суммарному 

показателю загрязнения Zс определяется как низкое. 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация. На основе анализа измерения поступления радона активности радон на 

поверхность грунта, была проведена гигиеническая оценка здоровья населения 

Башкортостана на радоноопасных территориях. Представлены результаты гигиенического 

анализа заболеваемости онкологическими нарушениями и радиогеологического анализа 

плотности потока радона (ППР) из почвы на территории районов Башкортостана, 

расположенных в центральной и восточной части республики: Уфимском, Учалинском и 

Кугарчинском районах. 

Ключевые слова: радон, заболеваемость населения, радоноопасные территории, 

радиационный фон, экологическое право, Российская Федерация, Республика Башкортостан. 
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RADIATION AND HYGIENIC ASSESSMENT OF POTENTIAL RADON 

DANGER OF TERRITORIES AND HEALTH OF THE POPULATION OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Abstract. Based on the analysis of the measurement of radon intake of radon activity on the 

ground surface, a hygienic assessment of the health of the population of Bashkortostan in radon-

hazardous areas was carried out. The results of the hygienic analysis of the incidence of oncological 

disorders and radio-geological analysis of the radon flux density from the soil in the regions of 

Bashkortostan located in the central and eastern part of the republic: Ufa, Uchalinsky and 

Kugarchinsky regions are presented. 
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Источниками облечения населения РФ являются природные объекты. В 

среднем 86% от всех источников излучения составляют радиоактивные 

природные объекты. Согласно данным Международной комиссии по 

радиологической защите (МКРЗ), до 92% коллективной дозы облучения 

населения формируется за счет радона [1, 2].  

Радон – это природный радиоактивный инертный газ, который 

образуюется в горных породах, богатых минералами урана (граниты, туфы, 

графит). Самый стабильный изотоп радона (Rn-222) распадается на изотоп 

полония (Po-218) с выделением ядра атома гелия (α – частица).  α – частицы, 

при попадании внутрь тела человека, оказывают сильное энергетическое 

воздействие, что вызывает серьезные нарушения в работе организма человека 

[3]. 

На территории Республики Башкортостан (РБ) радоновое загрязнение в 

основном обусловлено геологической составляющей Урала [12]. Высокое 

содержание радионуклидов наблюдается в районах Южного Урала РБ на 

территориях с гранитной интрузией. Восточная часть Башкортостана содержит 

граниты и магматические породы, которые являются источниками радона.   

Высокий радиационный фон относится к одним из факторов окружающей 

среды, негативно отражающихся на здоровье населения.  Современная 

радиационная обстановка РБ повышается риск увеличения онкологической 

заболеваемости населения.  

Проведен анализ состояния санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения РБ в период 2005-2016 гг., который показал, что число 

жителей со злокачественными образованиями увеличилось на 16,8 % (рис. 1) [4, 

5]. 
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Рис 1. Динамика заболеваемости онкологией в РБ (2005 -2016 г.г.) 

 

Следует отметить, что негативное влияние радиоактивного радона в 

первую очередь отражается на легких. В некоторых случаях его влияние 

отражается на желудке и коже.  

 Динамика заболеваемости по основным видам злокачественных 

нарушений в период (2009-2016 гг.) представлена на рисунке 2 [4 - 8]. 

 
Рис. 2 Динамика изменения основных видов онкологических заболеваний, 

вызванных опасной радиационной обстановкой (2009 – 2016 гг.) 
 

Таким образом, в период 2009-2016 гг. заболеваемость раком легкого 

увеличилась на 17%.  

Также, проанализирована заболеваемость онкологическими нарушениями 

в районах, в которых была проведена оценка активности выхода радона на 
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поверхность почвы, которая показала превышение нормативного значения 

(более 80 мБк/м2·с) (таб. 2) [7].  

Таблица 1 
Плотность потока радона (ППР) районов РБ 

Район Среднее значение ППР, мБк/м2·с Максимальное значение ППР, 
мБк/м2·с 

Кугарчинский 76,50 ± 3,74 105 
Уфимский 110,83 ± 4,6 178 
Учалинский 102.7±17.1 217 

 
Динамика заболеваемости онкологических нарушений Уфимского, 

Кугарчинского и Учалинского района в период 2011 – 2017 г.г показана на 

рисунке 3 [5, 6]. 

 
Рис. 3 Впервые выявленные онкологические заболевания  

у населения районов РБ в период 2011 – 2017 г.г. 
 

Таким образом, изучение радоновой в обстановки Предурала, в частности 

в Башкортостане, показало, что большая часть РБ расположена на территориях 

с потенциальной радиационной опасностью, которая связана с активным 

высвобождением радона во все природные оболочки Земли. Уфимский, 

Учалинский и Кугарчинский район относятся к территориям с потенциальной 

радоновой опасностью. Оценка заболеваемости онкологическими нарушениями 

в данных районах показала растущую динамику появления впервые 
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выявленных в жизни онкологических нарушений во всех трех района. 

Выяснено, что в каждом из трех районов динамика заболеваемость 

увеличивалась: Учалинский – 20,7%, Кугарчинский – 25,8%, Уфимский – 

42,6%. 

Повышенное содержание радона в среде обитания человека не является 

единственной причиной роста заболеваемости онкологическими нарушениями. 

Однако согласно данным Всемирной Организации Здравоохранений, 

воздействие ионизирующего излучения радиации входит в перечень основных 

причин возникновения рака [9].  
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Аннотация. В статье рассматривается технико-техническое обеспечение чистой от 

сине-зеленых водорослей во время их «цветения» воды в пляжных зонах и местах 

водозаборов с помощью заградительных понтонов и самоходных (самоплавающих) 

устройств для сбора сине-зеленых водорослей, которые попадают в заградительную 

купальную зону и зону водозаборов, просачиваясь через понтонные ограждения. Удаление 

сине-зеленых водорослей с исключением их контакта с человеком исключает различные 

аллергические и кожные заболевания человека, а закачиваемая вода для технических и 

бытовых нужд не требует дорогостоящей очистки. 
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PERFECTION OF TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS FOR THE 

LOCAL PROTECTION OF THE BEACHES AND WATER TREATMENTS 

FROM BLUE-GREEN ALGAE WITH THEIR ASSESSMENT FOR 

FURTHER USE 

 
Abstract. The article discusses the technical and technical support of clear from blue-green 

algae during their "flowering" of water in beach areas and water intake areas using barrier pontoons 

and self-propelled (self-floating) devices for collecting blue-green algae, which fall into barrier 

bathing zone and water intake zone, seeping through pontoon fences. Removal of blue-green algae 

with the exception of their contact with a person eliminates various allergic and skin diseases of the 

person, and the injected water for industrial and household needs does not require expensive 

cleaning. 

Key words: water, algae, collection, cleaning, safety. 

 

Одной из чувствительнейшей экологической проблемой 

жизнедеятельности человека из известных четырех направлений является 

«изменение состава биосферы, круговорота и баланса слагающих ее веществ», 

и конкретно – изменение влагооборота, выброс вредных веществ. Российская 

Федерация, обладающая огромными водными ресурсами, определенное время 

года – летний, солнечный, теплый период – испытывает огромное 

экологическое напряжение в водотоках и водоемах от «цветения воды» из-за 

неуправляемого катастрофически развивающегося количества сине-зеленых 

водорослей (цианобактерий). Ограничивается безопасная возможность человека 

пользоваться открытой водой рек и озер, использовать питьевую и техническую 

воду. И сегодня нет радикальных средств решить эту проблему, а в принципе, 

решаю эту проблему, мы резко теряем кислородообогащение планеты. 

В связи с чем наши исследования направлены на локальную очистку 

открытых водоемов в часто посещаемых человеком мест – пляжи и места 

забора воды в водоемах и водотоках и т.д. [1-12,16-18]. Исследования показали 

высокую эффективность ограждения пляжей и водозаборов понтонами, когда 
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плывущие в водоемах (реках) сине-зеленые водоросли на глубине 0-0,5 м 

огибают понтоны, за которыми формируется зона для купания и забора воды 

без вредного действия на человека сине-зеленых водорослей. Однако установка 

простых понтонов не решает проблему сбора избыточного количества сине-

зеленых водорослей и возможного эффективного их использования в качестве 

альтернативной возобновляемой энергии – биотоплива III поколения [14,15], 

которым, по исследованиям американских ученых, можно заменить 1/3 всех 

добываемых энергетических ресурсов на Земле (нефть, газ). В связи с чем нами 

предлагаются технологии и технические средства для защиты от сине-зеленых 

водорослей пляжей и водозаборов кроме пассивных понтонов использовать 

также активные защитные устройства с возможностью частичного сбора сине-

зеленых водорослей для дальнейшей их переработки в биотопливо, 

биоорганику и другие полезные продукты. 

Устройство для защиты от сине-зеленых водорослей пляжных мест и 

водозаборов [17] предназначено для повышения качества очистки водного 

пространства от водорослей, мусора и мазутных пятен в зоне пляжных мест и в 

местах водозаборов. Устройство (рис.1) содержит направляющие 1 водораздела, 

расположенные под углом к водному потоку, заслонку 2 с возможностью 

перемещения вверх-вниз, шлюзовой отсек 3, лопастной барабан 4, 

водозаборную камеру 5 для улавливания водорослей, контейнер 6 для сбора 

водорослей и настил 7 для обслуживающего персонала. Устройство работает 

следующим образом: водоросли и мазутные пятна водным потоком реки 

приводняются к водоразделу устройства, его направляющие 1 обеспечивают 

поступление водорослей и мазутных пятен в шлюзовой отсек 3, при этом 

барабан 4, вращаясь от реакции водного течения смешивает верхние слои 

водного, содержащего мазутные пятна, с глубинными слоями обитания 

водорослей.  Мазутные пятна вместе с водорослями в смеси с водой поступают 

в водозаборную камеру 5, где оседают на ее сетчатой поверхности, при этом 

мазутные пятна «захватываются» поверхностью водорослей. По мере 



 
 
 
 
 

Секция 1: Вода и управление водными ресурсами 

57 

заполнения водозаборной камеры водорослями заслонку шлюзовой камеры 

закрывают (опускают), заборную камеру переворачивают, содержимое при этом 

сбрасывают в контейнер. Для технологического обслуживания используют 

мостки 7. 

 
Рис. 1. Устройство для защиты от сине-зеленых  
водорослей пляжных мест и водозаборов [17] 

 

Другое аналогичное устройство для защиты пляжных зон и мест 

водозаборов от сине-зеленых водорослей [18] для качественной очистки водной 

среды в пляжных зонах и в местах водозаборов с полноценным удалением воды 

из массы водорослей с сушкой до требуемых для хранения технологических 

норм(рис2) содержит водораздел 1 конусообразной формы с составляющими 2, 

барабан 3 со сменными кассетами 4 и сушильный шкаф 5. 

Устройство работает следующим образом. 

При выполнении рабочего процесса водоросли водным потоком 

приводняются к водоразделу 1 устройства, его составляющие 2 направляют 

водоросли к устройству очистки. При этом барабан 3 устройства 

устанавливается кассетой 4 в вертикальное положение для улавливания 

водорослей. 
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По мере ее заполнения водорослями кассета барабаном 3 поворачивается 

против часовой стрелки на ¼ часть окружности, заполненная кассета 

устанавливается в горизонтальное положение. В это время очередная кассета 

принимает вертикальное положение в сторону водного потока и заполняется 

водорослями, а кассета 4 с водорослями устанавливается в горизонтальное 

положение. В это время она освобождается от воды. После чего кассету 

снимают с барабана и помещают в сушильный шкаф 5, а на ее место 

устанавливают незаполненную кассету. 

 
Рис. 2. Устройство для защиты пляжных зон и мест  

водозаборов от сине-зеленых водорослей [18] 
 

Данные технические средства для сбора сине-зеленых водорослей 

относительно эффективно работают в зонах, защищенных цилиндрическими 

связанными друг с другом понтоны, однако данные устройства для защиты 

пляжных зон и мест водозаборов по различным объективным причинам 

природного характера (сильный ветер, волна в водоеме, изменение направления 

течения от работы ГЭС и т.д.) не обеспечивают 100%-ю защиту купальных зон 

и зон водозабора от сине-зеленых водорослей. В связи с чем рекомендуется 

очистка водной «глади» купальных зон специальным широкозахватным 

плавучим агрегатом «Катамаран» [10] (рис3). 

В качестве примера представлена планировка защитной зоны для купания 

или водозабора с периодической работой устройства по сбору сине-зеленых 
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водорослей, например, устройство «Катамаран» [10] или «Мобильным 

автономным комплексом [12] (рис. 3). 

 
Рис. 3. План очистки купальной зоны, зоны водозабора от сине-зеленых 

водорослей, просачивающихся через заградительные устройства 8 с помощью 
широкозахватного агрегата «Катамаран» 

 

При этом агрегат «Катамаран» содержит плавсредство – лодки 1, заборное 

устройство, состоящее из спаренных конусообразных раструбов 2, у которых 

составляющие 3 образуют русло (желоб) 4, а для извлечения водорослей 

предусмотрен ковшовый элеватор 5, транспортеры 6 для подачи водорослей на 

сушилку 7, солнечные батареи 8. 

Агрегат работает следующим образом. 

При движении агрегата в зоне, частично защищенной от сине-зеленых 

водорослей цилиндрическими связанными друг с другом понтонами [10], 

закрепленными донными [9] и береговыми креплениями [11], конусообразные 

раструбы 2 заборного устройства захватывают смесь водорослей с водой и 

направляют в сторону искусственно созданное русло 4. При этом смесь с 

высоким содержанием водорослей поступает на ковшовый элеватор 5, который 

освобождает водоросли от воды и сбрасывает на транспортер 6 для подачи их 

на транспортер сушилки 7. 
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Агрегат работает в автономном режиме. Привод рабочих органов 

обеспечивается от энергии солнечных батарей 8, а их тепло используется для 

сушки водорослей, при этом более эффективной будет стационарная сушилка 

[13]. 

Также снижению концентрации сине-зеленых водорослей в воде 

способствует удаление донного ила, эффективно используемого в качестве 

органических удобрений [19].   

Выводы 

1. В настоящее время в мире нет эффективных разработок по борьбе с 

сине-зелеными водорослями или хотя бы технологий управляемого развития 

при «цветении» водорослей, наносящих вред людям при их контакте с 

водорослями и забором воды из открытых источников для питьевых и 

технических целей. 

2. Решение задачи в ограниченных рамках возможно локальной защитой 

пляжных зон и водозаборов специальными понтонами и устройствами для 

сбора сине-зеленых водорослей как в стационарном состоянии, так и при 

передвижении на плавающих средствах. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАТИМЕТРИИ  

КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПО МЕТОДУ 

МНОГОСПЕКТРАЛЬНОГО (LandSat 8 OLI) 

 
Аннотация. Развитие систем дистанционного зондирования позволяет нам получать 

информацию систематически, периодически и быстро. Среди множества приложений - 

оценка батиметрии водоемов, и для настоящей работы был представлен метод 

батиметрического расчета Кубанского водохранилища путем обработки изображения Landsat 

8 и расчета емкости водохранилища. В этой статье была стандартизирована методика, с 

помощью которой батиметрическое изображение было разработано с корреляцией 

обработанного изображения LandSat 8 и подтверждено батиметрической картографической 

картой. Изображение, полученное спутником LandSat 8, состоит из 11 полос, и 

использовались три полосы. Предварительно обработанные полосы индивидуально 

соответствуют синей полосе (B2), зеленой полосе (B3) и красной полосе (B4). Синяя полоса 

использовалась для большего проникновения в водную среду, зеленая полоса использовалась 

для средней дальности, чтобы исправить рассеяние осадками, овощами или отходами, 

плавающими на первых метрах глубины воды, в то время как красную полосу он 

использовал, чтобы устранить ошибки, вызванные яркостью воды, создаваемой волновым 

движением. Наконец, корректировка корреляции была (г = 0,82). Исходя из результатов, 

рассматривается возможность применения телеметрической методологии для расчета 

батиметрии крупных коллекторов. 

Ключевое слово: батиметрия, дистанционное зондирование, landsat 8, радиация, 

водохранилище, Краснодар. 

 
Abstract. The evolution of remote sensing systems allows us to obtain information 

systematically, periodically and fast. Among the multiple applications is to estimate the bathymetry 

of water bodies, and for the present work a method was presented for the bathymetric calculation of 

the Kuban reservoir through the processing of a Landsat 8 image and the capacity of the store 
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reservoir was calculated. In this article, a technique was standardized by means of which a 

bathymetry image was elaborated with the correlation of a processed LandSat 8 image and validated 

by a bathymetric cartographic map. The image acquired by the LandSat 8 satellite is composed of 

11 bands and three bands were used. The pre-processed bands individually correspond to the blue 

band (B2), the green band (B3) and the red band (B4). The blue band was used for greater 

penetration in aquatic environments, the green band was used for the medium range to correct 

scattering by sediments, vegetables or waste floating in the first meters of water depth, while the red 

band he used to eliminate the errors caused by the brightness of the water produced by the wave 

motion. Finally, adjustment of the correlation was (r = 0.82). From the results, it is considered the 

feasibility of the telemetric methodology for the calculation the bathymetry of large reservoirs. 
Key words: bathymetry, remote sensing, landsat 8, radiation, reservoir, Krasnodar. 

 

1. Введение 

На Северном Кавказе на юге России вместилище Краснодара занимает 

площадь 420 км2. Краснодарский водохранилище Северного Кавказа по 

величине с объемом более 1,7 км3 хранения, хотя его начальная проекция 

должна была хранить 2 км3. С момента своего создания в эксплуатацию в 1975 

году на текущую дату, вместилище Краснодара имеет проблемы оседания, что 

снижает их емкость каждый год [1], объем хранения пластового Краснодара 

является чрезвычайно важным для сельского хозяйства и предотвратить 

затопление города Краснодар. 

Кубань является притоком бассейна резервуара и имеет площадь 44591 

км2, которые обеспечивают осадок постоянно, является очень сложной работой 

для контроля объема хранения с помощью обычных методов. Хотя 

дистанционное зондирование является оптимальным, быстрым и экономичной 

альтернативой для постоянного мониторинга батиметрическую профиля [2]. 

Дистанционное зондирование и географические информационные 

инструменты могут определить местоположение рельефа дна водоема, и путь 

анализа информации, содержащейся в спектре могут генерировать корреляцию 

представлять батиметрический уровень, оценить их степень и глубина занятой 
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водоемы. Расширение определяется на основе воды четкого контрасте с 

остальной частью растительного покрова в электромагнитном спектре, что 

облегчает идентификацию и разграничение [3]. 

Глубина оцениваются эмпирическими моделями, которые устанавливают 

красную экспоненциальную регрессию между отображенной батиметрией и 

поверхностным отражением скорректированной синей полосы, которая 

регулируется с помощью линейной корреляции с зелеными [4, 5] и оценить 

глубину тел четких, мелких и равномерного распределения воды взвешенных 

частиц, они установили, что отражательная способность воды 1) линейно 

зависят от типа нижней подложки и 2) функция глубины экспоненциально [6]. 

Это подтверждает, что светимость достигает датчик зависит от отражательной 

способности нижней подложки, глубин затухания и взвешенных твердых 

частиц в толще воды. 

В данной работе методология, которая имеет благоприятные результаты 

повышаются, так как правильные возмущения на поверхности воды, а также 

помехи, вызванные подтяжки и низкочастотного фильтром Гауссово метода, 

который устраняет высокие значения дисперсии в связи с другими агентами, 

присутствующих в воде. Наконец, полученные значения были построены и 

проверены его батиметрическими точки картографирования Краснодарского 

водохранилища. 

2. Методология 

Изучение сайта Краснодар - водохранилище находится на севере Кавказа 

на юге России в Краснодарском крае (44° 59’ 36” N 39° 17’ 38” E), 

первоначально занимающий площадь в 420 км2 и сохраненную объем 2 км3. 

Масса воды, хранящейся в резервуаре разделена на две области пути 

седиментации, который образующий остров, а максимальная глубина 

резервуара составляет 18 м. в то время как средняя глубина составляет 5 м. 

Вода приостановила материалы, особенно в дельтах рек притока, в 

большинстве подвешенных материалов высоких отражательной способности 
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(наносы песка и суглинок), особенно в связи с ростом потоком реки Кубани. На 

момент данные со спутника резервуар не присутствует мутность и облачности 

является ничтожным [2]. 

Для этого исследования были взяты 363 контрольных точки и 

распределенные сетки, охватывающих всю поверхность водной поверхности. В 

контрольных точках были геопривязанные из батиметрических базов данных, 

принятых с радаром SAR. Для исследования с помощью дистанционного 

зондирования Landsat 8 OLI TIR образа, который был захвачен на дату 

05.01.2013 затем протекали. 

Первые шаги для обработки изображений состояли в получении области, 

покрывающую область интереса; для этой полосы 2 (синий), полосы 3 

(зеленый) и полосы 4 (красный) был использован. 

Типичный сигнал, выдаваемый датчик для измерения батиметрию 

состоит из трех типов различных сигналов: Первое отражение обратного 

импульса на поверхности, второе, который объясняется дисперсия водной 

толщи и третий явлется отражением сигнал на дне водоема. 

Первый самый сильный сигнал, но варьируется в широких пределах в 

зависимости от условий на поверхности, так что может исчезнуть на спокойной 

поверхности водоема в результате зеркального отражения. Значение, 

полученное с помощью датчика, может быть преувеличено для поверхностных 

волн [7]. 

Сигнал, соответствующий дисперсии в толще воды, экспоненциально 

затухает по отношению к продукту глубины воды и коэффициента диффузии 

[7]. Третий сигнал, соответствующий возвращению в нижнем, является 

последним, попадающим на датчик. Этот сигнал, как правило, на несколько 

порядков ниже, часть сигнала, соответствующее заземление возврата [7]. 

Для того, чтобы максимально увеличить глубину, на которой он может 

проникать сигнал, в этой работе полоса 2 синий (0,45 - 0,51 мкм) был выбран. 

Полоса 2 (синий) имеет большее проникновение в водную среду. Так как более 
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длинные волны не пригодны, так как они увеличивают поглощение воды 

полосы 4 красные (0,64 - 0,67 мкм) была использовано для исправления 

ошибок, путем абсорбции на поверхности воды. Длины короткие длины волн не 

являются идеальными либо путем сильного рассеяния и поглощения воде 

компонентов, поэтому зеленая полоса 3 (0,53 до 0,59 мкм) был использован для 

коррекции дисперсии и поглощения ошибок в глубине резервуара [8]. 

2.1. Цифровой номер к полученному сиянию. 

Изображения были ранее препроцессор пути преобразования цифровых 

значений уровней энергетической яркости, записанных с помощью датчика, а 

затем на поверхность отражения. Сияние является «Поток энергии (в основном 

лучистой энергии или падающий) в телесном угле, оставляя единицу площади 

поверхности в заданном направлении», «Сияние измеряется с помощью 

датчика, и зависит в некоторой степени отражения» [9]. 

Изображения LandSat 8 предусмотрены в облученности ранее 

масштабируется результат. Для изображений LandSat 8, датчик спектральной 

энергетической яркости (퐿λ, измеряется в [Вт / (квадратный метр * стер *μ푚)]) 

Она задается следующим уравнением для определения 퐿 . 

 

퐿 = 푀퐿 ∗ 푄 + 퐴퐿, 

 

где: 퐿 - спектральный датчик сияния (Сияние на спутнике);  

ML - мультипликативный коэффициент масштабирование специфической 

полосы, из метаданных (RADIANCE_MULT_BAND_x, где х число полос);  

AL - добавка фактор перемасштабирование специфической полосы, из 

метаданных (RADIANCE_MULT_BAND_x, где х число полос); 

푄푐푎푙 - квантованное значение пикселя и калибруются стандартный 

продукт (цифровое значение DN). 
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2.2. Цифровой номер для Отражательной поверхности. 

Для того, чтобы использовать радиометрическую информацию 

изображений на всех этапах необходимо преобразовать кажущиеся 

отражательную способность (TOA) отражательной Земли или также 

называемой атмосферной коррекцию поверхность. Цели этого метода 

удаляются из излучения, полученного с помощью датчика, эффекты 

поглощения и рассеяния, вызванные молекул и атмосферных частиц. Во-

вторых, преобразовать значения сиянии поверхности отражательной, причем 

эта величина безразмерная и выражается в десятичной системе. Учредить имеет 

два метода [11]. 

휌 = ∗ ∗  휌 = ∗ ∗ , 

 

где: ρλ - ТОА отражательной датчик коррекции угла солнца; значения 

пикселей стандартных продуктов, квантованных и калиброванных (ND) - Qcal; 

Mρ - изменение коэффициента мультипликативной шкала 

(REFLECTANCE_MULT_BAND_x, где х число полос);  

Ар - диапазон указанных присадок перемасштабирует фактор метаданных 

(REFLECTANCE_ADD_BAND_x, где х число полос);  

θSE- угол возвышения местного солнца. Угол возвышения Солнца 

центральной сцены в градусах обеспечивается в метаданных 

(SUN_ELEVATION). 

 

Для преобразования из градусов в радианы угла возвышения солнца (или 

SUN_ELEVATIONθ푆퐸°), используется следующая формула: 

 

(휃푆퐸°) ∗              (휃푍퐸°) ∗  , 
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где: θSE - Местный угол возвышения солнца. Угол возвышения на стадии 

градусов центра обеспечивается в метаданных (SUN_ELEVATION);  

θZE - солнечный зенитный угол в градусах, что эквивалентно 90°-θSE, где 

θSE - высота Солнца. 

2.3. Гауссовский фильтр нижних частот. 

Изображение очевидные отражательный в качестве источника содержит 

ошибки датчика насыщения, это быть больше, когда речь идет о поверхности 

воды. Кроме того, желательно, чтобы уменьшить гетерогенность фото 

интерполировать нереальную батиметрию [11]. Для этого гауссовский фильтр 

нижних частот применяется, с использованием движущейся ячейки 3x3, 

которые являются значения: 

 

0,0625 | 0,1250 | 0,0625 

0,1250 | 0,2500 | 0,1250 

0,0625 | 0,1250 | 0,0625 

 

После фильтрации кажущихся отражательных изображений мы 

переходим к ректификации. Если это равнинная местность, можно работать с 

геопривязанными образцами, но, если она неровная местность, желательно, 

чтобы ортотрансформирования изображения. 

С образцами контрольных точек обработкой изображения для каждого из 

трех полос берутся; то линейная корреляция между полосами выполняются, 

чтобы исправить ошибки рассеяния и поглощения. 

Наконец, экспоненциальная корреляция между образцом и 

батиметрическими уровнями управления выполняется. Точки отбора проб не 

должны превышать 20 м глубины, так как датчик не может распознать 

очевидные отражательную способность, испускаемые соленой водой [10]. 
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Корреляция после карты резервуара батиметрической восстанавливаются 

для расчета объема хранимого. На следующей диаграмме показаны все 

процедуры для получения батиметрической карты. 

 
Рис. 1. Краткое описанием методологии, используемой для подготовки 

батиметрических изображений Краснодарского водохранилища 
 

3. Результаты  

Полученные значения применяются радиометрической коррекция и шага 

можно режекторный светофильтр гауссовым, чтобы проанализировать эффекты 

нижней подложки и глубины затухания сияния корреляции между зонами (B2 и 

B3). В обоих скаттерграмм удлиненную и концентрированные точки облако 

наблюдается, что указывает на наличие однородного фона по всему телу 

резервуара. Результаты благоприятствуют корректировку эмпирической модели, 

также показывают тенденцию к ослаблению сиянии глубины, хотя и с большей 

дисперсией при малых значениях освещенности (слишком глубоко) также 

наблюдаются. Для повышения надежности модели, выпадающие были удалены, 

так как они представляют собой значения, которые указывают на некоторые 

чередований; начальная корреляция была 74,7% (рисунок 2), это было улучшен 

до значения выше, чем 90%. 
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Рис. 2. Корреляция между зонами излучения 2 (B2) и 3 (B3) (слева) и 

корреляция между зонами излучения 2 (B2) и 4 (B4) (справа) 
 

В то время как корреляции полос (B2 и B4), показывает меньшую 

дисперсию для высоких значений сияния (мелкие участки). Этот случай 

особенно видно в полосах большего проникновения воды, и указывает на то, 

что свечение зависит от фона подложки или взвешенных веществ. Эта ситуация 

снижает качество батиметрических карт, так что корреляция была 60,8% 

(рисунок 2), которая была улучшена до соотношения 85% с устранением 

выбросов. 

Значения показывают лучшие корректировки корреляции 

отфильтрованных карт, в частности, для полос (B2 и B3). Следует отметить, что, 

как указано выше, качество модели негативное влияние изменчивости значений, 

наблюдаемых в сияния корреляции полос (В2 и В4). 

Для расчета батиметрию изображения, и один раз в точках, полученных 

из изображения отражательной фильтрованной, выполнил корреляцию с 

картографическими данными батиметрическими. Общее число точек было 

картировано 202 (изначально 363 точек), расположенная в 14 контрольных 

точках, которые должны были обойтись без тех, кто испорчен конца в одном из 

корреляций между полосами (рисунок 4). В большинстве случаев это 

происходит из-за негативное влияние создаваемого флювиальными осадочными 

перьев устий. Корреляция между два (батиметрической возвышения и 

поверхностным отражением фильтрованным) привела к следующей формуле 

экспоненциальной регрессии, приспосабливаясь к ней более 80% данным (R2 = 

0,84): y = 136.31e0.444x  
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Рис. 4. Соотношение высоты батиметрическая нанесены на карту и 

отражательная отфильтрованного торцевой поверхности 
 

3.1. Двумерная и трехмерная модель 

Заключительный шаг является вычислением батиметрии изображения, из 

приведенных выше формул, заменяя неизвестные (х) значениями 

отражательных изображений из отфильтрованной поверхности. С конечным 

результатом был создан двумерная и трехмерная модель коллектора (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Двумерной модели (слева) и трехмерной модели (справа)  

Краснодар резервуар 
 

3.2. Кривая - Высота - Площадь емкости водохранилища. 

3.3. Наконец рассчитать объем хранения на разных уровнях 

выполняется, и результат на сегодняшний день 05.13.01 график, емкость 

резервуара была 1717 Km3. 
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Рис. 6. Графическая кривая по площади хранения уровня  

водохранилища батиметрическая Краснодар 

 

4. Выводы 

Применение предлагаемой методики заключения и считается возможным 

развитие пластового батиметрические карты быстро и легко. Предложенная 

методика представила удовлетворительные результаты, с более высокой 

точностью в небольших районах с взвесями и районами с более глубокой водой. 

Влияние фона и отложений, особенно на мелководных участках и дельту 

притоках, снижает качество эмпирической модели, которая проявляется в 

недооценке общей производительности и плохого качества распределения 

пространственной глубины. 

Сделан вывод, в этой статье, что использование LandSat 8 для изучения 

резервуаров, которые занимают большие площади и глубины менее 20 м, 

подходит для получения оценки общего объема, хранимого и распознавания 

распределения донных отложений водоема. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Цыценко К.В., Шалыгин А. Л. Водные ресурсы Кубани бассейна и их использование // 

1992. № l. С. 457–466. 

2. Курбатова И.Е. контроль трансформации резервуара Краснодарского с использованием 

спутниковых данных с высоким разрешением // 2014. С.42-53. 



 
 
 
 
 
Секция 1: Вода и управление водными ресурсами 

74 

3. Jensen J.R. и др. Remote sensing inland wetlands // Photogramm. Eng. Remote Sens. 1986. Т. 

52. № Figure 1. С. 87- 100. 

4. A. Degioanni, M. A. Reynero. Batimetría de lagunas mediante teledetección: ajustes de un 

modelo empírico en el sureste de Córdoba, Argentina. // 2002. С. 89–95. 

5. Lyzenga D.R., Malinas N.P., Tanis F.J. Multispectral bathymetry using a simple physically 

based algorithm // Geosci. Remote Sens. 2006. Т. 44. № 8. С. 2251–2259.  

6. Smith P.H. Maximizing information content of Landsat Imagery for coastal zone applications // 

Photogramm. Eng. Remote Sens. 2001. Т. 67. № 7. С. 769–771. 

7. Wang C.K., Philpot W.D. Using airborne bathymetric lidar to detect bottom type variation in 

shallow waters // Remote Sens. Environ. 2007. Т. 106. № 1. С. 123–135. 

8. Benharrats F. и др. Estimating Solar Radiation from LANDSAT 8 OLI / TIRS Data // 2017.  

9. NASA, “LandSat 8 (L8) data users Handbook LSDS-1574, // USGS. 2018. Т. 8. № October. 

10. Bravo Morales N. Universidad Nacional Agraria De La Selva // GEOMÁTICA Ambient. 

S.R.L. 1999. С. 1–105. 

11. Gómez Ponce C., Martínez Batlle J.R., Cámara Artigas R. Metodología para la realización de 

batimetrías con imágenes de satélite Landsat // Mapping. 2010. № 142. С. 46–50. 

 

 

Сенотрусова С. В.  

Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация 

 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

 

Аннотация.  В работе проведен факторный анализ химического состава 

поверхностных вод реки, протекающей через промышленный город. Пробы отбирались в 

реке Уссури, протекающей через город Лесозаводск. Получено четыре фактора, 

описывающих 78% дисперсии переменных. Первый фактор, связан с такими элементами как: 

кислород, БПК5, NH4, Fe, фенолы. Во второй фактор выделились нефтепродукты и СПАВ. 

Третий фактор связан с ХПК и NO3. В четвертый фактор выделились взвесь и медь. 
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FACTOR ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF SURFACE 

WATERS OF THE RIVER INDUSTRIAL CITY 

 
Annotation. The paper presents a factor analysis of the chemical composition of surface 

waters of the river flowing through the industrial city. The Samples were taken Ussuri river flowing 

through the city of Lesozavodsk. Obtained four factors that describe 78% of the variance in the 

variables. The first factor is associated with elements such as oxygen, BOD5, NH4, Fe, phenols. 

The second factor was allocated to petroleum products and detergents. No No3. The fourth factor is 

the suspension and copper. 

Key words: factor analysis, pollution, chemical composition, surface water, tracer elements. 

 

Анализ результатов исследований химического состава поверхностных 

вод с помощью статистических методов представляет определенный интерес. 

Так, хорошо себя зарекомендовал метод факторного анализа [2-4], который 

широко используется для идентификации источников эмиссии трассерных 

элементов. Так как между концентрациями загрязняющих веществ в сбросах и 

их содержанием в водотоках рек существует зависимость, факторный метод 

анализа, примененный к данным по химическому составу поверхностных вод, 

позволяет выделить группы элементов, поступающих из разных источников. 

Метод позволяет представить каждую переменную (в данном случае 

концентрации) в виде линейной комбинации независимых факторов. При 

проведении вычислений на первом шаге вычисляется матрица парных 

коэффициентов корреляции между переменными. Затем по корреляционной 
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матрице определяются собственные значения и собственные вектора. 

Нормированные векторы являются факторами, влияющими на изменчивость 

признаков. Факторы ранжируются в соответствии с распределением общей 

дисперсии данных. Первые несколько факторов обычно описывают более 80% 

дисперсии и достаточны для интерпретации исходных переменных. Факторы и 

коэффициенты факторного отображения (факторные нагрузки) не определяются 

однозначно и имеют несколько эквивалентных решений. Факторы Fj могут быть 

изменены ортогональным преображением (в работе используется варимакс-

метод) с соответствующим преобразованием факторных нагрузок Aij. 

Преобразование производится таким образом, чтобы результирующие оси 

координат удовлетворяли критериям простой факторной структуры [2]. 

Согласно правилу Хорна [2], выделение факторов производится для 

собственных значений > 1. 

Прежде чем перейти к обсуждению результатов анализа, целесообразно 

остановиться на некоторых особенностях миграции элементов в гидросфере. 

Формирование химического состава воды реки в городе происходит в основном 

под влиянием следующих факторов: 1) поступление в водотоки условно чистых 

стоков промышленного происхождения после очистки; 2) поступление 

ливневых вод, загрязненных стихийными свалками отходов и сырья, почвами, 

концентрирующие промышленные выбросы; 3) поступлением 

канализационных стоков после очистных сооружений. Действительно, в 

последние годы установлено, что для большей части химических элементов 

важнейшим источником является ливневой сток, с которым в водотоки попадает 

до 85% Zn, 70% Pb, 50-70% Cd, Cu, Mn, около 40% Mo и Ni [5]. Состав 

ливневого стока, являющегося важнейшим техногенным поставщиком 

химических элементов в водотоки, формируется за счет смыва почв, смыва 

пыли с асфальтированных поверхностей, эрозии зданий и сооружений, размыва 

свалок. Значительные влияние в загрязнение ливневого стока оказывают 

атмосферные выпадения. По данным [6], процентное содержание химических 
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элементов воздушного происхождения в поверхностном дождевом стоке 

урбанизированных территорий может составлять от 35 до 54% для Mn, Zn, Pb и 

90% для Cu. Для Sn и Cr наиболее значительная поставка осуществляется с 

канализационным стоком (около 50%). Поступление химических элементов с 

условно чистыми промышленными стоками в водотоки составляет около 5% 

для Cu, Cd, Ni. Среди техногенных источников вклад в загрязнение водотоков 

увеличивается в ряду: промышленные стоки условно чистых вод – 

канализационный сток после очистных сооружений (если они имеются в 

наличии) – ливневой поверхностный сток.  

Для исследований был выбран город Лесозаводск (Приморский край), в 

котором проживает около 30 тысяч человек. Основными источниками 

антропогенных выбросов и сбросов являются промышленные предприятия, 

предприятия теплоэнергетики (котельные), автотранспорт. Всего в городе 

насчитывается около 20 предприятий, имеющих значительные выбросы и 

сбросы вредных веществ. Основные загрязняющие ингредиенты, 

выбрасываемые в атмосферу: твердые вещества, сернистый газ, окись углерода, 

окислы азота, углеводороды, фенолы. В выбросах и сбросах присутствует ряд 

специфических загрязняющих веществ: дрожжевая пыль, фурфурол, метанол, 

органические кислоты, серная кислота. 

Материалом для исследований послужили данные ежегодных наблюдений 

на сети станций Приморского управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Пробы отбирались в реке Уссури, 

протекающей через город. К анализу привлекались данные о среднегодовых 

концентрациях таких веществ как: 1) взвешенные вещества, 2) содержание 

кислорода, 3) БПК5, 4) NH4, 5) NО3, 6) Fe, 7) Cu, 8) нефтепродукты, 9) СПАВ, 

10) фенолы, 11) ХПК. 

Результаты корреляционного анализа приведены в табл. 1, а результаты 

факторного анализа приведены в табл. 2. 
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Таблица 1 
Матрица парных коэффициентов корреляции (пробы отобраны в городе) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 0,03 0,31 -,06 -,14 -,13 0,51 0,04 0,10 -,25 -,26 
2  1 0,61 -,35 0,00 -,49 0,25 -,11 -,14 -,37 -,08 
3   1 -,40 -,47 -,43 0,47 0,36 0,22 -,50 0,00 
4    1 0,00 0,35 -,31 0,34 0,25 0,47 -,13 
5     1 -,05 -,38 -,30 -,21 0,11 -,41 
6      1 -,21 0,22 0,12 0,69 0,12 
7       1 -,10 -,16 -,43 -,38 
8        1 0,88 0,08 -,12 
9         1 0,08 -,17 
10          1 0,10 
11           1 

 

Здесь и далее номер переменной означает: 1) взвешенные вещества, 2) 

содержание кислорода, 3) БПК5, 4) NH4, 5) NО3, 6) Fe, 7) Cu, 8) 

нефтепродукты, 9) СПАВ, 10) фенолы, 11) ХПК. 

Значимыми величинами с достоверностью 95% являются значения 0,47. 

Это связано с тем, что значимость коэффициентов корреляции и факторных 

нагрузок определяется числом наблюдений [1]. 

В табл. 2 представлена матрица факторных нагрузок, рассчитанная для 

проб воды, отобранных в черте города. Из данных табл. 2 видно, что в 

результате статистической обработки данных выделилось четыре фактора, 

описывающих 78% общей дисперсии переменных. 

        Таблица 2 
Матрица факторных нагрузок (пробы отобраны в городе) 

Элемент А1 А2 А3 А4 
Взвесь 0,05 0,07 -0,05 -0,81 
О2 0,79 -0,01 -0,02 0,01 
БПК5 0,71 0,38 0,34 -0,32 
NH4 -0,62 0,36 -0,18 0,08 
NO3 -0,02 -0,25 -0,85 0,32 
Fe -0,82 0,09 0,17 0,04 
Cu 0,28 -0,12 0,09 -0,01 
Нефтепродукты -0,08 0,97 0,09 -0,01 
СПАВ -0,07 0,93 -0,01 0,01 
Фенолы -0,76 0,05 0,00 0,28 
ХПК -0,04 -0,21 0,80 0,45 
Общая дисперсия, % 31 52 66 78 
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Первый фактор, описывающий 31% дисперсии переменных, значимо 

положительно нагружают такие элементы как: кислород, БПК5 и отрицательно: 

NH4, Fe, фенолы. Такое распределение ингредиентов вполне допустимо, 

поскольку говорит о влиянии загрязнения указанными компонентами на 

содержание кислорода в воде. Первый фактор можно интерпретировать как 

антропогенную компоненту сбросов промышленных предприятий.  Во второй 

фактор, описывающий 21% дисперсии переменных, выделились нефтепродукты 

и СПАВ. СПАВ, в основном, могут попадать в водотоки с канализационным 

стоком и выделение в этот фактор нефтепродуктов говорит об одном источнике 

поступления этих загрязняющих веществ в водотоки города. Попадание в 

третий фактор, описывающий 14% дисперсии переменных, ХПК с 

положительной значимой нагрузкой и NO3 с отрицательной – совершенно 

логично, поскольку с одержание в воде концентраций NO3 должно быть 

обратно пропорционально связано с содержанием ХПК. В четвертый фактор, 

описывающий 12% дисперсии, выделились два элемента: взвесь и медь. 

Взвешенные вещества должны преимущественно поступать в водотоки с 

ливневым стоком. Таким образом, медь может поступать в водотоки скорее 

всего, как смыв с подстилающей поверхности города. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

Аннотация. Проведена оценка воздействия птицеводческого комплекса на 

окружающую среду. Показано, что основной вклад в выбросы загрязняющих веществ вносят 

пыль пуха и пера, взвешенные вещества, аммиак. Проанализирован качественный и 

количественный состав сточных вод птицефабрики, показано, что в составе сточных вод 

высокое содержание органических веществ. Рассмотрены проблемы утилизации 

специфических отходов птицеводства. 

Ключевые слова: птицеводческий комплекс, окружающая среда, загрязнение, 

выбросы, сбросы, отходы. 

 

Valiakhmetova A.D., Kusova I.V. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia 
 

EVALUATION OF THE IMPACT OF POULTRY FARMING COMPLEX ON 

THE ENVIRONMENTAL POLLUTION 
 

Annotation. An assessment of the environmental impact of the poultry complex has been 

carried out. It is shown that down and feather dust, suspended solids, and ammonia make the main 

contribution to pollutant emissions. The qualitative and quantitative composition of the wastewater 

of the poultry farm was analyzed, it was shown that the composition of the wastewater contains a 

high content of organic substances. The problems of disposal of specific waste poultry. 

Key words: poultry complex, environment, pollution, emissions, discharges, waste. 
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В настоящее время в России насчитывается более 850 птицефабрик, 

многие из которых либо не имеют, либо имеют, но устаревшие и 

малоэффективные очистные сооружения. 

Серьезной проблемой являются отходы животноводства – навоз и отходы 

от забоя сельскохозяйственных животных и птиц на бойнях. В настоящее время 

в РФ функционирует более 1600 крупных животноводческих комплексов и 

птицефабрик с бесподстилочным содержанием животных, птицы. Ежегодно 

объемы производства полужидкого, жидкого навоза, помета, навозных и 

пометных стоков в хозяйствах страны превышают 165 млн. тонн [1]. 

Для устранения существующих проблем в области охраны окружающей 

среды от негативного воздействия сельскохозяйственной деятельности человека 

необходимы меры правового воздействия, а именно проводить мероприятия по 

охране земли, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов 

от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые 

санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение 

почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного 

воздуха. На основании вышеизложенного, актуальным является детальное 

изучение птицеводческого комплекса как источника загрязнения окружающей 

среды. 

В связи с этим целью данной работы является анализ загрязнения 

окружающей среды в результате деятельности птицефабрики. 

Рассмотрим объекты основного производства птицефабрики. На рисунке 

1 представлена блок-схема образующихся отходов от производственных 

процессов основного производства. 
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Рис. 1. Блок-схема образующихся отходов от производственных 

процессов основного производства птицефабрики 
 

Учитывая особенности основного и вспомогательного производств и 

основные производственные действия, которые выполняются в процессе 

деятельности птицефабрики можно выявить основные технологические 

операции, в процессе которых создаётся угроза загрязнения окружающей 

среды: 

 освобождение птичников от помета;   

 мойка производственных помещений в птичниках;   

 транспортировка помета;  

 хранение помета;  

 переработка помета;    

 спуск сточных вод после мытья помещений;  

 размещение и утилизация бойных отходов и павшей птицы.   

Зона пометохранилищ и площадок для компостирования, цех сушки 

помета размещены на расстоянии более 300 м от птицеводческих помещений с 

подветренной стороны. В цехе сушки помета предусмотрено устройство для 

очистки и дезодорации воздуха, отводимого от сушильного оборудования. 

Территория пометохранилища по периметру обустраивается сточными лотками 

с направлением стоков в приемный резервуар. Утилизация указанных стоков 

осуществляется по согласованию с государственной ветеринарной службой и 
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службой экологического контроля. Дороги для вывоза помета расположены 

таким образом, чтобы они не пересекаются с дорогами для подвоза кормов и 

вывоза яиц, доставки цыплят и ремонтной молодки. Дороги имеют прочное 

покрытие, которое можно промывать водой и дезинфицировать. На 

предприятии предусмотрено специальное отделение для утилизации отходов 

инкубации и павшей птицы с оборудованием их котлами ГВК или печами для 

сжигания [2].  

На птицеферме широко используется подстилка, выполненная из 

различных материалов. Основными видами подстилки являются: солома, 

древесные опилки, стружки, подсолнечная лузга, дробленые стебли 

подсолнечника и др. Средняя влажность подстилки - не более 25%. Подстилка 

впитывает в себя жидкие и твердые выделения, остатки корма. В ней активно 

развиваются микробиологические процессы, сопровождаемые выделением 

различных газов.  

Проанализировав ключевые технологические операции, можно выделить 

основные источники загрязнения окружающей среды на птицефабрике. На 

рисунке 2 представлена схема основных источников загрязнения на 

птицефабрике и характер их воздействия на окружающую среду. 

 
Рис. 2. Основные источники загрязнения окружающей среды  

на птицефабрике 
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Помётохранилища, промцех, убойный цех, система канализации, а также 

гараж являются крупными источниками загрязнения атмосферы и гидросферы 

соединениями азота, фосфора, органических веществ. Большинство объектов на 

птицефабрике является источником распространения неприятного запаха на 

большие расстояния. В результате освобождения птичников от помета, мойки 

производственных помещений в птичниках, транспортировки, хранения и 

переработки помета происходит распространение большого количества 

патогенных микроорганизмов.  

Исследования атмосферного воздуха в районах размещения крупных 

птицеводческих комплексов на промышленной основе показали, что такие 

комплексы являются крупными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха. В выбросах этих комплексов содержатся: аммиак, меркаптаны, 

микроорганизмы, пыль растительного и животного происхождения, фенолы, 

карбоновые кислоты и другие соединения. Определено, что за 1 час 

птицефабрика на 720 тысяч голов выбрасывает через вытяжную вентиляцию 

41,4 кг пыли, 13,3 кг аммиака. За год валовый выброс от такой птицефабрики 

составит 800 тонн [1,2].  

Одно из наиболее значимых мест по уровню отрицательного воздействия 

на окружающую среду занимают сточные воды птицефабрик. От одной 

птицефабрики средней мощности (400 тыс. кур-несушек) на очистные 

сооружения поступает приблизительно 1000 м3 сточных вод в сутки.  

На земледельческих полях орошения допускается использование сточных 

вод только после полной биологической очистки с гарантией их экологической, 

эпизоотической и эпидемиологической безопасности. По результатам 

исследования проб сточной воды можно судить о степени их загрязнённости.  

Концентрация БПК и ХПК во много раз превышает допустимые значения, что 

свидетельствует о высоком содержании органических веществ в сточных водах. 
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Превышение концентрации нефтепродуктов более чем в 15 раз свидетельствует 

об интенсивной деятельности автопарка птицефабрики. 

Экологическая безопасность технологии производства и обращения с 

отходами птицеводческой продукции является одним из основных факторов, 

определяющим перспективы развития отрасли. Наряду с высокими 

удобрительными свойствами сырой птичий помет является весьма опасным 

источником загрязнения окружающей среды: почвы, водных источников и 

атмосферного воздуха. Соединения фосфора и азота, содержащиеся в помете в 

значительных количествах, могут являться причиной эвтрофикации, в случае 

попадания помета в водную систему из пометохранилищ или после внесения 

под посев [3]. 

Таким образом, проведена оценка воздействия птицеводческого 

комплекса на окружающую среду. Показано, что основной вклад в общее 

количество выбросов вносят взвешенные вещества, аммиак, пыль пуха и пера. 

Рассмотрен качественный и количественный состав сточных вод птицефабрики, 

концентрация БПК и ХПК в несколько раз превышает допустимые значения, 

что свидетельствует о высоком содержании органических веществ в сточных 

водах. Также в сточной воде содержатся сульфаты, ион аммония, 

нефтепродукты, хлориды и др. Рассмотрены проблемы утилизации 

специфических отходов птицеводства. 
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Аннотация. В работе приведены примеры имитационного моделирования 

простейшего электроуловителя гальванических аэрозолей. Результаты подтверждены 

многочисленными экспериментами на действующих макетах. Выявлено, что путем 

усовершенствования моделей можно добиться максимальной эффективности процесса 

электроулавливания.  
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Первые работы [1,2,3] по моделированию электроуловителя 

гальванических аэрозолей, выполненные авторами настоящей статьи, были 

посвящены исследованию влияния конструктивных и режимных параметров на 

эффективность улавливания капель гальванического электролита из ванн при 

разрушении газовых пузырей на поверхности жидкость-газ. 

К моменту проведения имитационного моделирования процесса 

электроулавливания капель были известны основные закономерности 

барботажа и капельного уноса [4]. 

В работе [1] было показано, что в случае горизонтальной улавливающей 

ячейки возможна оптимизация параметров, при которой эффективность захвата 

капель достигает 1. 

На первом этапе моделирования имитировали траектории полетов капель 

без влияния электрического поля. 

Так как простейший уловитель состоит из пластин (электродов), которые 

сами являются препятствием для капельного уноса, т.е. реализуют 

инерционный механизм улавливания, то их эффективность работы без 

электрического поля представляет самостоятельный интерес. 

В качестве простейшего примера рассмотрим двумерную решетку с 

периодическим чередованием пластин (рис.1) 

 
Рис. 1. Плоская модель решетки: а - ширина пластин, b - ширина зазора  

 

Нетрудно показать, что при вертикальном взлёте эффективность 

выражается формулой 

       (1) 

Независимость эффективности от длины пластины в дальнейших 

формулах сохраняется.  
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В данном и последующих случаях принимается условие, что, если капля 

касается пластины или нити, она обязательно улавливается. 

Второй пример – система из чередующихся пластин и нитей. При 

идеально вертикальном взлете капель, если пренебречь толщиной пластины и 

нити, эта система будет иметь минимальное аэродинамическое сопротивление. 

В реальности капли взлетают под некоторым углом к вертикали (рис. 2). 

 
Рис. 2. Система из пластин и нитей 

 

Допустим, что капли взлетают под углом α к плоскости вертикально 

расположенной пластины. Для начала диаметром нити пренебрегаем. 

Тогда нормальное перекрытие потока капель обеспечивается проекцией 

csinα при полном нормальном сечении csinα + 2bcosα.  

При этом эффект обтекания не учитываем, так как отдельные капли 

вызывают ничтожно малое возмущение воздушной среды. 

В рассматриваемом примере эффективность захвата капель будет 

       (2) 

Для наглядности вычислим эффективность для отдельных значений угла 

α (табл. 1). 

Таблица 1 
Зависимость эффективности от угла α 

α, град. 0 15 30 45 60 
 0 0,134 0,288 0,500 0,860 

Особый случай, когда обеспечивается полное перекрытие, реализуется 
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при угле α=63,43.  

С учетом толщины нити d, эффективность выразится следующей 

формулой 

       (3) 

Оценим относительное увеличение эффективности за счет учета диаметра 

нити. 

,
      (4)

 

Пусть d=0,01b и α=30. Тогда   

, 

а относительная ошибка /0,01 или составит примерно 1%. В дальнейших 

примерах моделирования толщиной нити и толщиной пластины пренебрегаем. 

Третий пример: взаимно перпендикулярные пластины (рис 3). 

 
Рис. 3. Система из взаимно перпендикулярных пластин 

 

Здесь полное нормальное сечение (a+2b)cosα. Перекрытие определяем 

как csinα +acosα .  Эффективность:  

  
     (5)
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Максимальная эффективность достигается также при α=63,43. 

При подключении электрического поля оно будет оказывать 

преобладающее влияние, зависящее от его геометрии и от индукционной 

зарядки, капли в нем. Если пренебречь существованием собственного заряда 

капли, то будем считать, что капли в электрическом поле превращаются в 

диполь с дипольным моментом p=ql. Здесь q – индукционный заряд, l - диаметр 

капли. 

Раньше при моделировании в однородном поле мы допускали, что 

известны средняя напряженность и постоянный (эффективный) заряд. В 

неоднородном поле по мере перемещения капли в сторону острия (лезвия) 

дипольный момент возрастает вместе с напряженностью. Следовательно, 

одновременно изменяется и эффективный заряд, который ранее мы получали с 

высокой достоверностью по формуле q=arb, где a и b – эмпирические 

коэффициенты, r – радиус капли. Регрессионный анализ показал, что данные по 

формуле эффективности также достоверны с доверительной вероятностью 

p=0,95 

Эффективность улавливания горизонтальной ячейки из [1] 

=0,3+2,78V0 - 0.124E+0.89X – 4.51 V0E-5.861 V0X+0.72EX+6.56 EV0X,   (6) 

где V0 – начальная скорость капли,  

E – напряженность однородного поля,  

X- абсцисса результирующей кривой эффективности =f(X). 

Эффективность улавливания вертикальной ячейки из [2] 

=7,134E0.5b-0.451h1.956       (7) 

где E – напряженность однородного поля,  

b – межэлектродный зазор ячейки, h – высота ячейки. 

В работе [3] модель вертикальной ячейки строилась с учетом 

динамической вязкости воздуха. Были получены более реалистичные 

траектории полета капель и выведены новые зависимости эффективности 
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улавливания. Подтвержден очевидный факт увеличения эффективности работы 

установки под влиянием вязкости воздушной среды. 

Необходимо отметить, что при моделировании горизонтальной ячейки 

был рассмотрен наиболее неблагоприятный случай расположения точечного 

источника капель. Если же начальные координаты капель расположить 

случайно или по нормальному закону распределения по оси Y, то ожидаемая 

эффективность будет значительно больше, а ее максимум в зависимости от X 

будет достигнут значительно раньше. Такой результат наиболее приближен к 

реальным условиям.  

При попытке учесть неоднородность электрического поля в пространстве 

между электродами следует воспользоваться выражением силы, действующей 

на каплю как совокупность двух составляющих. 

, 

где qсоб – заряд капли, обусловленный наличием специфической 

адсорбции ионов, отрываемой с каплями части двойного электрического слоя;  

p – дипольный момент капли в электрическом поле. 

В однородном поле второй составляющей пренебрегаем, а первая 

составляющая может быть представлена как среднее значение напряженности с 

точностью до 1 %. Собственный заряд qсоб представляется как эквивалентный 

или эффективный. 

Для определения эффективного заряда ранее в работе [5] использовалась 

оригинальная методика, позволяющая определять эффективный заряд как q=arb. 

Эта зависимость подтверждена нами экспериментально с достаточно высоким 

коэффициентом корреляции [6].  

Аналитическое решение геометрии неоднородного электрического поля 

представляет неограниченно трудную задачу [8], преодолеваемую в случаях, 

приближенных к практике, путем макетирования таких полей в 

электролитической ванне или для плоской задачи – на электропроводящей 
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бумаге. Такие опыты дают оценки напряженности, достигающие точности до 

1%.  

Использование эффективного заряда и средней напряженности 

апробировано в действующих макетах с неоднородным полем, что явилось 

веским основанием для создания полезной модели [7]. 

Выводы: 

1. Показано, что при планировании высокоэффективных средств 

улавливания гальванических аэрозолей, увеличение эффективности может быть 

достигнуто за счет использования инерционного механизма улавливания. Так 

как электроды могут быть расположены так, что сами являются препятствием 

для аэрозолей. 

2. Данные, полученные на практике и с использованием моделирования, 

обеспечивают возможность развития концепции надповерхностного 

улавливания гальванических аэрозолей [1, 2, 3].  

3. Резервом для увеличения эффективности систем улавливания является 

использование конструкций с неоднородным полем, а также использование 

закономерностей самого барботажа и каплеобразования. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАСТЕНИЙ-

ГИПЕРАККУМУЛЯТОРОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 
ФИТОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВ 

 
Аннотация. В работе приведен анализ использования растений-гипераккумуляторов, 

оптимальных для осуществления фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами. 
Установлено, что эффективность фиторемедиации зависит от природных способностей 
растений к аккумуляции и транслокации металлов, толерантности к их высокому 
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содержанию, производства биомассы и способности накапливать высокие концентрации в 
тканях. 

Ключевые слова: фиторемедиация, растение-гипераккумулятор, 
биоконцентрационный фактор, фитоэкстракция, тяжелые металлы.  
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MAIN DIRECTIONS FOR THE USE OF HYPERCUMULATORS PLANTS 
OF HEAVY METALS IN PHYTOREMEDIATION OF SOIL 

 
Abstract. The article reviews analyze the use of hyperaccumulator plants that are optimal for 

phytoremediation of soils contaminated with heavy metals. It has been established that the 

effectiveness of phytoremediation depends on the natural abilities of plants to accumulate and 

translocate metals, tolerance to their high content, biomass production and ability to accumulate 

high concentrations in tissues. 

Key words: phytoremediation, hyperaccumulator plant, bioconcentration factor, 

phytoextraction, heavy metals. 

 

Загрязнение воздуха, почв и вод тяжелыми металлами (ТМ) является 

одним из опасных последствий техногенной нагрузки не только для 

окружающей среды, но и здоровья человека. Металлы проходят по пищевой 

экологической цепи в пищу человека. Такие ТМ, как железо, медь, цинк, 

кобальт, никель и другие, относятся к необходимым для жизнедеятельности 

микроэлементам и обладают токсичностью только при концентрациях, 

значительно превышающих физиологические. Воздействие кадмия, ртути, 

свинца приводит к нарушениям многих физиологических процессов [1].  

Для решения снижения загрязнения почв тяжелыми металлами, за 

последние три десятилетия, разработаны физико-химические и биологические 
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технологии. Наиболее эффективной и перспективной является        

фиторемедиация [8]. 

Фиторемедиация подразумевает использование растений-

гипераккумуляторов, способных к накоплению тяжелых металлов. Одной из 

задач очистки почв от тяжелых металлов является повышение эффективности 

фиторемедиации путем улучшения основных биологических показателей 

растений. Поэтому актуальным является поиск и подбор видов растений, 

устойчивых к тяжелым металлам. 

При подборе культур для фиторемедиации почв следует 

руководствоваться следующими характеристиками растений: толерантность к 

высоким содержаниям тяжелых металлов, развитая корневая система, высокое 

производство биомассы, способность накапливать высокие концентрации в 

тканях. Также к важным качествам растений-гипераккумуляторов металлов 

следует отнести: способность к формированию большого количества надземной 

биомассы в течении одного вегетационного сезона, способность к росту и 

развитию в неблагоприятных условиях [2]. 

Согласно зарубежной классификации растений по ответной реакции на 

присутствие в среде произрастания тяжелых металлов, растения имеют три 

основные стратегии для роста: исключатели металлов, растения-индикаторы и 

(гипер) акуумуляторы тяжелых металлов (рисунок) [4].  

 
Рис. Реакции растений на повышение концентрации  

тяжелых металлов в почве 
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Растения-исключатели сохраняют постоянную низкую концентрацию 

металла, удерживая его главным образом в корнях. Они способны к 

избирательной проницаемости, то есть могут изменять способность 

биологических мембран пропускать сквозь себя одни вещества, не пропуская 

другие.  

К растениям-индикаторам относятся виды растений, которые активно 

аккумулируют металл и в целом отражают уровень содержания металла в 

почве. Они толерантны к существующему уровню концентрации металла 

благодаря образованию внеклеточных металл-связывающих соединений 

(хелаторов) и способны менять характер воздействия металла путем его 

запасания в нечувствительных к металлу участках.  

(Гипер)аккумуляторы могут концентрировать тяжелые металлы в 100-

1000 раз больше, чем растения-индикаторы. Накопление тяжелых металлов без 

каких-либо признаков токсичности является отличительно чертой 

(гипер)аккумуляторов. В количественном выражении (гипер)аккумуляторы 

накапливают более 10000 мг/кг-1 Zn и Mn (в пересчете на сухое вещество), 

более 1000 мг/кг-1 As, Cu, Co, Ni, более 1000 мг/кг-1 Cd. По сравнению с не 

(гипер)аккумулирующими видами, корни (гипер)аккумулятора извлекают 

металл из почвы с большей скоростью и переносят его в свои побеги. [2] Эта 

способность к накоплению тяжелых металлов обусловлена толерантностью: 

результатом адаптивной эволюции растений к высоким концентрациям тяжелых 

металлов.  

Также немаловажным фактором при выборе растений для 

фиторемедиации являются следующие показатели: индекс толерантности (ИТ), 

транслокационный и биоконцентрационный факторы (БКФ). ИТ определяется 

на основе отношения значения веса сухой биомассы растения, выращенного с 

добавлением металлов к весу сухой биомассы контроля, выращенного на 
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растворе Хогланда. При количественных значениях ИТ > 100% металлы 

оказывают стимулирующее воздействие на рост растения, при ИТ=100 - 

отсутствие влияния, при ИТ < 100% - угнетающее действие. Транслокационный 

фактор (ТФ) представляет собой отношение концентрации металла в побегах к 

концентрации металла в корнях. Как правило, биаккумуляция металлов в 

побегах растений должна быть выше, чем в корнях ТФ > 1 [6]. Значение БКФ 

является определяющим фактором для отнесения к растениям-(гипер) 

аккумуляторам БКФ > 1000.  

Согласно Глобальной базе данных по гипераккумуляторам, в настоящее 

время известно 722 вида растений. Способность гипераккумулировать металлы 

в своих тканях принадлежит к семейству Brassicaceae (15%), большинство из 

них (75%) - гипераккумуляторы Ni. [10] Также среди гипераккумуляторов Ni 

представлены такие семейства, как Euphorbiaceae, Asteraceae, Flacourtiaceae, 

Buxaceae, Rubiaceae. Растения-гипераккумуляторы для Zn и Cd встречаются 

гораздо реже. 

По рекультивации и накоплению высоких концентраций тяжелых 

металлов растениями наиболее изучено растение Noccaea caerulescens (ранее 

известное как Thlaspi caerulescens L.), которое является гипераккумулятором Ni, 

Cd, Zn.  

Показано, что в побегах Noccaea caerulescens, при выращивании в почве, 

загрязненной Cd и Zn (0,2% и 4% соответственно), наблюдается значительное 

накопление ТМ в надземной части растения (до 0,1% Cd и 1% Zn, в пересчете 

на сухое вещество) [9].  

Также было отмечено, что растение N. Caerulescens содержало 164, 660 и             

10,0 мг/г-1 Cd, Pb и Zn соответственно (в пересчете на сухое вещество). Хотя 

концентрации Zn выше 300 мкг/г-1 считаются токсичными для растений [3]. 

Известно, что избыток Zn в растении повышает его устойчивость к грибковым 
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заболеваниям, а накопление микроэлементов в растительной ткани способно 

защищать растения от биотического стресса [12]. 

Изучение деревьев P. massoniana и P. Yunnanensis выявлило, что при 

загрязнении почвы Cu, Cd, Mo, Ag, Cr и Ni, наблюдается избирательная 

особенность к накоплению только Cd. Факторы биоконцентрации и 

транслокации для этих растений были больше 1, что говорит о 

гипераккумуляционной способности к Cd [11].  

Оценка накопления Cd и Pb тремя сортами Тутового дерева (Morus alba 

L.) в течении трех лет показала, что эти сорта не являются 

гипераккумуляторами, поскольку факторы биоконцентрации (БКФ), и 

транслокации (ТФ) меньше 1. Однако эти результаты показали, что тутовые 

деревья могут быть использованы в качестве альтернативного растения для 

фитостабилизации [6]. 

Гипераккумуляция в растениях определяет быстрое накопление тяжелых 

металлов, транслокацию металлов из корней в надземную часть. При этом 

недостаточно известно о последующем распределении их в надземной части 

растений.  

Установлено, что питательные вещества имеют свойства 

перераспределяться из старых тканей в более молодые, стимулируя рост 

растений, но в литературе мало доказательств того, что тяжелые металлы имеют 

способность к аналогичному перераспределению. Изучение влияния возраста 

листьев на накопление металлов в гипераккумуляторах в отношении марганца 

(Mn), цинка (Zn) и никеля (Ni) показало зависимость от металла и видов 

растений, более старые ткани обычно демонстрировали высокие концентрации 

металлов, нежели молодые [6]. Возрастные вариации накопления Cd также 

наблюдались у гипераккумуляторов Noccaea caerulescens и Sedum alfredii [11]. 

Таким образом, при решении практических вопросов биологической 

рекультивации, при подборе культур, необходимо обратить внимание на 
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растения, которые поселяются на техногенных грунтах, среди которых могут 

быть обнаружены гипераккумуляторы тяжелых металлов.  

Некоторые авторы отмечают, что толерантность растений к повышенному 

содержанию элементов и их способность накапливать высокое количество ТМ 

опасны с точки зрения поступления их в пищевые цепи, но они могут быть 

использованы в целях фитостабилизации.  
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СЕКЦИЯ 3  
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ОТХОДОВ В ГОРОДЕ УФА 

 
Аннотация. В работе рассмотрены способы утилизации отходов, а также установлены 

основные проблемы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Уфа. 

Ключевые слова: Уфа, проблемы, способы утилизации, твердо коммунальные отходы, 

сжигание, захоронение, компостирование, сортировка. 
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PROBLEMS OF UTILIZATION OF SOLID COMMUNAL  

WASTES IN UFA 

 
Abstract. The article discusses methods of waste disposal, as well as identifies the main 

problems of disposal of solid household waste in the city of Ufa. 

Key words: Ufa, problems, methods of disposal, solid municipal waste, incineration, burial, 

composting, sorting. 

 

Сегодня модно говорить о спасении окружающей среды и мечтать о 

раздельном сборе и утилизации мусора. Пока что мечты превратились в 

. УТИЛИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
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реальность только в Европе. Как обстоит сегодня дело со сбором и утилизацией 

мусора в Уфе? Задумывались ли вы, куда свозится весь мусор с Уфы?  

Численность Уфы растет с каждым годом, а вместе с ним неизбежно 

повышается уровень потребления. Ежедневно появляются новые товары и 

технологии. Все это и приводит к увеличению массы производимых отходов.  

Как же можно бороться с ТКО? 

На практике применяется несколько видов обработки бытового мусора: 

сбор, сортировка и непосредственно обеззараживание отходов (утилизация или 

повторная переработка).  

Сортировка нужна, чтобы извлечь из общего числа отходов те, что будут 

пригодны для использования во вторичном производстве [1]. 

Организация сортировки отходов задача сложная, требующая вовлечения 

населения, от экологической грамотности которого зависит достижение 

положительного эффекта. Переход к раздельному сбору отходов длится годами, 

потому что необходимо решить целый ряд технологических, организационных 

и воспитательных вопросов. 

Что касается сортировки в городе Уфа. На данный момент на улицах 

города можно увидеть специальные боксы для раздельного сбора отходов. 

Такие контейнеры расположены по всему проспекту Октября и в Деме (рис.1).  

 
Рис.1. Контейнер для раздельного сбора мусора в Деме 
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Рис.2. Бокс для сбора ламп, батареек [2] 

 

Всего около 600 штук. Также началась установка бункеров для 

крупногабаритных отходов. Отдельное направление – экобоксы для сбора для 

сбора ртутьсодержащего оборудования (рис.2) [2]. 

К сожалению, сегодня в Уфе система обращения с ТКО основана на 

захоронении их на свалках или полигонах, методы сжигания или 

компостирования не используются. 

Захоронение представляет собой складирование ТКО на специально 

выделенной для этого территории. Мусорные свалки, которые располагаются за 

чертой практически каждого города. При захоронении вырывается яма, глубина 

которого зависит от объема, поставляемого ТКО. Непосредственно в ней 

складируется, а в дальнейшем зарывается мусор слоем земли. Среди главных 

преимуществ данного метода является его дешевизна. Именно этот фактор 

привлекает региональных представителей всё больше и больше обращаться к 

этому способу утилизации. Но существуют и минусы. 

Свалки наносят значительный вред экологии окружающей территории. 

Почва отравляется вредными веществами, которые выделяют ТКО, так что 

впоследствии она не способствует зарождению той или иной растительности. 

Разлагаясь, мусор образует ядовитые газы, которые способны распространяться 

на десятки километров от места складирования. По этой причине свалки не 

должны располагаться вблизи водоемов, лечебных учреждений и мест 

проживания людей.  
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Как же отходы попадают на полигон? 

После раздельного сбора отходов они транспортируются на 

перерабатывающие предприятия. Несортированные отходы отправляются на 

полигоны, на которых происходит их дальнейшее захоронение.  

Ситуация с вывозом мусора в Уфе усугубляется трудностью 

транспортировки отходов из центральных и южных районов города. Ранее 

работавший полигон около поселка Камышлинский в настоящее время закрыт. 

Путь из Затона или Дёмы до работающего полигона может занимать до 

полутора часов. Чтобы снизить потери времени, был введен перевалочный 

метод. Отходы сначала свозятся в определенное место в центральной части 

города, там выгружаются, прессуются, а затем уже транспортируются на 

полигон. Однако этот способ перевозки мусора является затратным, поэтому в 

Уфе и вокруг неё возникает множество несанкционированных мусорных 

свалок. Многие недобросовестные предприятия предпочитают вывозить мусор 

в лесопосадку, на заброшенный пустырь и другие подобные места. Ликвидация 

этих свалок ложится тяжким бременем на коммунальные службы, то есть – на 

городской бюджет. 

 
Рис.3.  Свалка 

 

Официальная свалка мусора в городе всего одна – это полигон ТКО, 

возникший в 1969 году (рис.3). Расположен он неподалеку от поселка Черкассы 

в 10 километрах от столицы Республики Башкортостан (Северная промзона). 
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Именно сюда свозятся отходы со всего города и пригородных районов. Полигон 

занимает около 102 гектаров, в настоящее время площадь размещения отходов 

составляет 58 Га [3]. 

Какие же проблемы утилизации ТКО существует в Уфе?  

1. Одной из проблем являются несанкционированные свалки, которые 

возникают в результате деятельности человека. 

2. Вывоз отходов. Проблема возникает в основном в многоквартирных 

жилых домах, где жильцы дома паркуют свои автомобилями прямо около 

контейнерной площадки, тем самым преграждая путь мусоровозам. 

3. Еще одной проблемой является то, что в Уфе практически никто не 

занимается производством продукции из вторсырья. Соответственно после 

сортировки вторичное сырье в основном покидает территорию города и находит 

полезное применение в других регионах. 

4. Проблема сортировки отходов. Неготовность населения сортировать 

мусор. 

 В качестве эксперимента в городе Уфа установили специальные 

контейнеры для раздельного сбора отходов. Но эксперимент не удался, так как 

люди в эти контейнеры начали скидывать все подряд (рис. 4). 

 
Рис. 4. Сбор мусора в специальных контейнерах 
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5. Транспортировка отходов из дальних районов города до действующего 

полигона занимает большое количество времени. 

Одной из проблем современных городов была и остается проблема с 

твердо коммунальными отходами (ТКО). В настоящее время способы решения 

данной проблемы не лишены недостатков. Ситуация с вывозом, утилизацией и 

переработкой мусора в Уфе, как и во многих других больших городах, далека от 

идеала. Есть множество разных методов по утилизации и переработке отходов, 

которые в городе Уфа не используются. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема загрязнения окружающей среды 

бумажными отходами в составе твердых коммунальных отходов. Изучена актуальность 

вопроса их переработки и повторного использования. Обоснован выбранный способ 

утилизации бумажных отходов. 
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Abstract. The article deals with the problem of environmental pollution by paper waste as a 

part of municipal solid waste. The relevance of the issue of their recycling and reusing has been 

studied. The selected method of recycling paper waste has been justified. 

Key words: paper waste, negative environmental impact, secondary material resources, 

utilization, processing technologies, pulp. 

 

Проблема рационального использования отходов – самая важная 

экологическая проблема. Повсеместно образуется большое количество отходов, 

в том числе ненужной бумаги, которая в большинстве случаев просто 

выбрасывается. Но ведь макулатура – это ценное вторичное сырье, которое 

должно направляться в переработку. Поэтому разработка различных 

экономически выгодных и экологически эффективных технологий переработки 

является на сегодняшний день актуальной задачей. 

Цель работы – рассмотреть проблему загрязнения окружающей среды 

бумажными отходами и выбрать способ наиболее рационального их 

использования. 

Каждый год объемы потребления возрастают, а вместе с ними растет и 

количество образующихся отходов. Несмотря на значительный процент в 

составе твердых коммунальных отходов (далее ТКО) пригодных к переработке 
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фракций, уровень переработки в России не превышает 5 – 7%, остальная их 

часть отправляется на захоронение [1,2,3]. 

На рисунке 1 приведены общие тенденции, возникнувшие в области 

вывоза и переработки ТКО в последние десятилетия в России [3].  

 
Рис. 1. Динамика вывоза и переработки (сжигания) ТКО в России 

 

По рисунку 1 видно, что в 2000 г. в oкружающую cреду (свалки, полигоны 

и в другие места) было напpавленo околo 144 млн м3 отхoдов (рассчитано как 

разница между вывозкой и переработкой/сжиганием ТКО). В 2014 г. эта 

величина по оценке соcтавляла уже 234 млн м3, а в 2015 г. – почти 239 млн м3. 

Так, несмотря на некоторое варьирование данного показателя в отдельные гoды, 

за последние шестнадцать лет произошло примерно удвoение вывоза ТКО из 

всех городов и населенных пунктов cтраны. При этом прoпоpционально 

возраcталo не только негативное воздействие на окружающую среду, но и 

увеличивались потери вторичных материальных ресурсов. 
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Одним из отходов занимающих большую часть в составе ТКО являются 

бумажные отходы. Следовательно, их количество также с каждым годом 

увеличивается. 

На сегодняшний день отходы направляются либо для захоронения на 

полигоны, либо для сжигания в мусоросжигающие заводы, и два этих вида 

окончательной обработки оказывают разное, но в обоих случаях отрицательное 

влияние на окружающую среду (рис. 2) [4]. 

 
Рис. 2. Негативное влияние ТКО на окружающую среду 

 

Самый распространённый способ утилизации отходов – хранение на 

специальных полигонах и свалках. Это совершенно не эффективный способ 

борьбы с ними из-за большого ряда причин, связанных с выделением метана, 

пожарами, распространением болезней и др. Одним из лучших способов 

борьбы с твердыми коммунальными отходами является вторичная переработка.  

Бумажные отходы – один из видов твердых коммунальных отходов, 

который может перерабатываться и использоваться в качестве сырья для 

изготовления большого количества различных товаров: типографской бумаги, 
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картона для упаковок и тары, волокнистых плит, теплоизоляционных, 

кровельных и другого рода строительных материалов. 

В настоящее время вопросом разумного использования твердых отходов 

озадачены многие области. Поэтому разрабатываются технологии по их 

утилизации, соответствующие наилучшим доступным технологиям (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема технологии производства альтернативного твердого топлива RDF 

 

Технология производства твердого топлива из ТКО включает следующие 

основные технологические операции: 

- измельчение; 

- сепарация (в том числе магнитная сепарация); 

- сушка; 

- брикетирование (в случае производства топлива в виде брикетов). 

Данная технология охватывает следующие области применения:  

- твердые коммунальные отходы (твердые пластмассы, полиэтиленовая 

пленка, смешанная бумага, металлы, органика/биомасса); 

- упаковка (картон, смешанная бумага, очищенная бумага, пластмассы, 

полиэтиленовая пленка, металл);  

- строительные отходы (древесина, бумага и картон, пластмассы) [5]. 
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В базе данных «Scopus» был выполнен анализ статей по странам и 

территориям (рис. 4) и по годам (рис. 5).   

 
Рис. 4. Статьи по странам и территориям 

 

 
Рис. 5. Статьи по годам 
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 Анализ статей базы данных «Scopus» показал (информация по запросу 

«технологии переработки бумажных отходов»), что в основном в этом 

направлении работает Китай (рис. 4). По рисунку 5 видно, что интерес к данной 

теме увеличивается с каждым годом.  

В России и на территории бывшего СССР (на Украине, в Белoрусcии, 

Казахстане, Литве и других странах) oсуществляется стрoительство и 

мoдернизация малых и cредних пo мoщности предприятий по производству 

бумаги-основы для гофрирования и картона для плоских cлоев гофрокартона, а 

также бумаги санитарно-бытoвогo назначения и упакoвочной бумаги из 

макулатурной маcсы. Есть случаи иcпользования втoричного волокнистого 

сырья для производства офисной бумаги. 

Среди всех способов рационального использования бумажных отходов 

переработка с целью производства целлюлозной ваты имеет ряд преимуществ 

по сравнению с другими технологиями переработки. Во-первых, производство 

строительных материалов целесообразнее с точки зрения утилизации, так как 

произведенная продукция прослужит дольше, чем, например, упаковочная тара, 

которая в скором времени после использования попадет либо на полигон, либо 

на переработку. Во-вторых, при производстве целлюлозной ваты для роспуска 

бумажной массы используют аэродинамический диспергатор, который 

обеспечивает сухой роспуск материала, простоту процесса, малое удельное 

энергопотребление, небольшую площадь занимаемой территории и высокую 

производительность. В-третьих, целлюлозная вата обладает большим спросом 

на рынке строительных материалов по сравнению с другими утеплителями, 

изготовленными также из бумажных отходов (таблица 2), за счёт своих 

технических характеристик и относительно низкой стоимости [6].  
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Таблица 2 
Сравнение утеплителей, изготовленных из бумажных отходов 

 

Параметр 

Значение 

Целлюлозная вата Теплоизоляционные 
плиты 

Плотность, кг/м3 30 - 75 80 ± 5 

Теплопроводность, Вт/м ∙С 0,037 - 0,042 0,039 - 0,041 

Звукопоглощение, дБ до 60 до 45 

Диапазон рабочих температур, С от −60 до +230 от –50 до +250 

Водопоглощение по объему, % до 1 до 10-12 

Группа горючести Г1, Г2 Г4 

Способ роспуска на волокна сухой мокрый 

Продолжительность процесса, 

мин 

1 - 8 40 

Форма насыпная в виде плит 

 

При производстве целлюлозной ваты используют сухой роспуск 

макулатуры, по этой причине предусмотрена система очистки воздуха с 

помощью рукавного фильтра. А при производстве теплоизоляционных плит для 

роспуска макулатуры на волокна используется вода. Для того чтобы была 

возможность повторно использовать воду необходима система очистки воды, 

которая включает множество аппаратов, что требует затрат на их приобретение 

и территорию для их размещения. Также на процесс очистки воды требуется 

продолжительное время.  

Таким образом, изучена проблема загрязнения окружающей среды 

твердыми коммунальными отходами, в частности, бумажными отходами. 

Огромная часть образовавшихся отходов направляется на захоронение, тем 

самым загрязняется литосфера, теряются большие территории земли, которые 

могли бы быть использованы более рационально, и приводит к потере 
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вторичных материальных ресурсов, использование которых помогло бы решить 

важные природоресурсные проблемы. Одним из лучших способов борьбы с 

твердыми коммунальными отходами является вторичная переработка. 

Переработка макулатуры позволяет уменьшить количество мусора на свалках и 

полигонах, сохранить озоновый слой, а также наиболее комплексно 

использовать ресурсы, затраченные на ее изготовление. 

Рассмотрены основные способы применения бумажных отходов в 

качестве вторичного материального ресурса. В настоящее время макулатура 

является сырьем для производства большого количества различных товаров 

потребления. Однако использование бумажных отходов с целью производства 

целлюлозной ваты имеет ряд преимуществ. Поэтому и является наиболее 

рациональным способом их использования. 
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В связи с последними изменениями в законодательстве проблема 

комплексного управления отходами становится очень важной. Теперь 

региональные операторы должны не просто захоранивать отходы, а 

максимально их использовать, включая сортировку и отправление полезных 

фракций на переработку. 
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Система управления отходами включает в себя различные методы. И 

здесь как раз важна именно комплексность их применения. Так как каждый 

метод управления отходами имеет свои плюсы и минусы, здесь важно оценить, 

какой из этих методов наиболее приемлем для каждой ситуации и для каждого 

региона. Для этого в данной статье применяется метод оценки жизненного 

цикла (LCA). Данный метод может помочь в выборе наилучшего сценария 

управления отходами в Иркутской области. 

Управление твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Иркутске, 

который является основным городом в Восточной Сибири, в России, ежегодно 

включает 500 000 тонн отходов от населения, насчитывающего около 590 000 

человек. Только 3% от этих отходов перерабатывается. Около 97% ТКО 

захоронено на одном полигоне без какого-либо контроля за образующимися в 

теле полигона фильтратом и газом [1]. Существующая система управления 

отходами оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Выбросы 

парниковых газов, по оценкам, эквивалентны 800 кг CO2 на тонну 

захороненных отходов – это значительное загрязнение [3]. 

Мы определили 3 различных потенциальных сценария, которые были 

подвержены моделированию LCA для управления отходами в Иркутске и 

Иркутской области. 

1. Создание современно оборудованного нового полигона для 

захоранивания отходов. 

Одним из самых простых и доступных сценариев является создание 

нового современного и более безопасного для окружающей среды полигона 

после завершения использования старого полигона. Туда будут отправляться 

почти все отходы. Сценарий показан на рисунке 1. 

 
Рис. 2. Базовый сценарий: почти все отходы отправляются на новый и 

современный полигон с расширенным контролем газа и фильтрата 
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Сам по себе новый полигон обеспечит значительное улучшение состояния 

окружающей среды засчет надлежащего контроля газа и фильтрата, 

образующихся на полигоне. Например, путем внедрения устоявшихся 

технологий сбора и использования газовых и почвенных покровов для 

обеспечения окисления выделяющегося метана, можно снизить воздействие 

парниковых газов примерно на 1000 кг CO2 на тонну захороненных отходов. 

Значит, что полигон в конечном итоге приведет к чистой экономии -200 кг CO2 

на тонну захороненного мусора, благодаря обработке отходов и замещению 

производства энергии, а также поглощения на полигоне углерода для 

неразлагаемого органического углерода. 

Газ собирается в течение первых 30 лет после захоронения отходов с 

эффективностью 80%. Собранный газ используется в газовой турбине для 

производства электроэнергии. Мы предполагаем, что вырабатываемая 

электроэнергия распределяется по электросети. Оставшийся газ выходит через 

почвенный покров на полигоне, подвергаясь 50% окислению метана. Тот факт, 

что поток уходящего метана в настоящее время является низким, позволяет 

предположить высокую скорость окисления метана в верхнем слое. 

Газ через 30 лет после захоронения отходов больше не собирается для 

производства энергии из-за слишком низкого потока для запуска газовой 

турбины. Однако газ собирается и сжигается в течение следующих 10 лет; 

после этого газ не собирается активно, но предполагается, что он проходит 

через тело полигона, подвергаясь 50% окислению метана. Фильтрат собирается 

с эффективностью 95% в течение первых 50 лет и с эффективностью 80% в 

течение оставшихся 50 лет, поскольку мы предполагаем, что вкладыш и 

дренажная система со временем будут менее эффективными [3]. Собранный 

фильтрат обрабатывается и сбрасывается в поверхностные воды, в то время как 

предполагается, что неочищенный фильтрат достигнет подземного водоносного 

горизонта. 
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2. Предварительная сортировка отходов перед захоронением на новом 

полигоне. 

Однако следует также рассмотреть альтернативные системы управления 

ТКО с меньшим использованием полигонов. Это может включать увеличение 

переработки материалов и утилизацию остаточных отходов в энергетических 

целях. Такой подход уже является частью политики во многих других странах, 

например, в ЕС. Несколько исследований показали, что в Европе экологический 

профиль управления отходами улучшается, когда меньше мусора идет на 

захоронение. Тем не менее, экологический профиль системы управления 

отходами зависит от многих факторов, включая, например, состав отходов, 

возможность использования энергии и расстояние, на которое необходимо будет 

транспортировать отходы до предприятий по переработке отходов [4]. Таким 

образом, априори не может быть известно, обеспечит ли внедрение западных 

схем управления ТКО значительные экологические преимущества в таком 

отдаленном сибирском городе как Иркутск. 

Поэтому в качестве второго сценария предлагается внедрение 

переработки материалов с использованием бумаги, отборного стекла и металла 

для домашних хозяйств и дополнительных пластиковых изделий и картона для 

торговли и учреждений, в то время как остаточные отходы вывозятся на 

современный полигон. Сценарий показан на рисунке 2. 

 
Рис. 3. Сценарий 2: внедрение частичной переработки материалов, остаточные 

отходы вывозятся на современный полигон 
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В Иркутской области недостаточно предприятий, принимающих 

вторичное сырье, поэтому приходится отправлять его на дальние расстояния. 

Поэтому мы рассматриваем только переработку материалов, которые могут 

быть использованы на допустимом расстоянии от Иркутска без 

дополнительного ущерба окружающей среде от использования транспорта. 

В настоящее время некоторые небольшие отрасли промышленности в 

Иркутске используют макулатуру для производства вторичной бумажной 

продукции, такой как туалетная бумага, картонные коробки для яиц и 

изоляционные материалы, в то время как картон транспортируется 

автомобильным транспортом (20 тонн) в другие отдаленные отрасли (Бурятия: 

350 км; Алтай: 2000 км).  

Собранное стекло в настоящее время перерабатывается в бутылки для 

очистки и повторного заполнения (около 80%) и в качестве стеклобоя (20%), 

используемого при производстве нового стекла. Менее 2% этих мероприятий 

проводятся в Иркутске; бутылки обычно перевозятся поездом в Красноярск 

(1060 км) и Хабаровск (3250 км), а стеклобой - в Новосибирск (1850 км). Регион 

богат камнем и гравием, и рынок щебня как заменителя для заполнителя может 

быть нелегко установить. Мы предлагаем учитывать, что стекло собирается у 

источника в домашних хозяйствах, а также в торговле (рестораны и т. д.) [3]. 

В Иркутской области есть алюминиевые заводы и промышленные 

предприятия. Мы предлагаем разделить металлы по источникам, поскольку 

металлы легко идентифицировать, а затем механически отсортировать. 

Алюминий транспортируется автомобильным транспортом в Шелехов (20 км) 

или Братск (600 км), а сталь, как ожидается, будет транспортироваться поездом 

в Новокузнецк (1800 км) и Комсомольск-на-Амуре (3350 км). 

Пластик должен быть отсортирован по типу и цвету полимера и должен 

быть чистым, чтобы его можно было перерабатывать в новые пластиковые 

изделия. Больше всего пластика образуется в нежилом секторе, поэтому 
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предлагается собирать его там. Новосибирск, вероятно, наиболее лучший 

вариант для доставки пластиковых отходов (1850 км). 

Органические отходы могут собираться отдельно и, например, 

отправляться на компостирование. Больше всего органики содержится в 

отходах от частных хозяйств, поэтому для них предлагается раздельный сбор 

органики. Именно использование органической фракции из отходов на создание 

компоста позволит уменьшить негативное воздействие отходов на регион.  

3. Построение мусоросжигательного завода. 

Внедрение рециркуляции материалов с использованием бумаги, раздельно 

собранного стекла и металла для домашних хозяйств и дополнительных 

пластиковых изделий и картона для торговли и учреждений, а также раздельный 

сбор органических отходов для компостирования для домашних хозяйств, в то 

время как остаточные отходы сжигаются с утилизацией электричества и тепла. 

Сценарий показан на рисунке 3. 

 
Рис. 4. Сценарий 3: внедрение частичной переработки материалов, остаточные 

отходы вывозятся на мусоросжигательный завод 
 

Предполагается, что массовое сжигание остаточных отходов происходит в 

новом мусоросжигательном оборудовании с рекуперацией энергии и 

извлечением металлов из донной золы. Очистка дымовых газов включает 

электрофильтр, сухое удаление кислот и металлов, некаталитическое удаление 

оксидов азота и диоксиновые фильтры [4]. Регенерация энергии составляет 21% 
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электроэнергии (исключая собственное использование электричества) и 64% 

тепла LHV или, в качестве альтернативы, 85% LHV в виде пара. 

Предполагается, что мусоросжигательный завод извлекает 80% магнитных 

металлов и 50% алюминия в зольном остатке. 

Предполагается, что донная зола захоронится на отдельном полигоне 

минеральных отходов с контролем выщелачивания. В долгосрочной 

перспективе можно рассмотреть возможность использования донной золы для 

несвязанных слоев на дорогах и других гражданских работах. Остатки, 

предназначенные для контроля загрязнения воздуха, составляют около 1–1,5% 

от количества отходов и предполагается, что они захоронены на полигоне 

опасных отходов. Предполагается, что они не имеют прямых выбросов, 

поскольку работают как сухие захоронения, но эксплуатационные выбросы 

включены. 

LCA -моделирование 

LCA-моделирование было выполнено как последовательная ОЖЦ с 

помощью модели EASETECH. Оценка воздействия на окружающую среду 

проводится в соответствии с рекомендациями ЕС-ОИЦ по оценке воздействия 

на жизненный цикл в европейском контексте [5], поскольку для России нет 

конкретного метода оценки.  

Категория воздействия «Изменение климата» показывает, что текущая 

система управления отходами со старого полигона является основной 

экологической нагрузкой с точки зрения эквивалентов CO2. Использование 

современного полигона вместо старого полигона полностью удалит чистую 

эмиссию и фактически обеспечит небольшую экономию CC [1]. Это связано с 

использованием свалочного газа в энергетических целях и хранением 

органического углерода на полигоне более 100 лет [6]. 

Внедрение рециркуляции материалов (сценарий 2) создает дальнейшую 

экономию в CO2-эквивалентах, но эффект от внедрения рециркуляции меньше 



 
 
 
 

 
Секция 3: Утилизация и комплексная переработка промышленных и коммунальных отходов 

122 

на тонну отходов, из-за того, что сибирские отходы содержат менее ценные 

фракции вторсырья. В частности, отсутствие качественной бумаги (например, 

газеты) в отходах снижает экономию от переработки бумаги. Тот факт, что 

многие перерабатываемые материалы должны перевозиться на большие 

расстояния, похоже, не перевешивает экономию от переработки. Нагрузки от 

транспорта довольно малы для всех категорий воздействия. 

Внедрение рекуперации энергии сжигания (сценарий 3) обеспечивает 

значительную экономию по сравнению с существующей системой. Сжигание 

бытовых отходов может изменить воздействие системы управления отходами с 

текущей годовой нагрузки в 80 000 тонн на будущую ежегодную экономию 

около 120 000 тонн эквивалентов CO2. Это связано с эффективной рекуперацией 

энергии от мусоросжигательного завода и тем фактом, что энергия от недавнего 

биогенного углерода в отходах - считается CO2-нейтральным - заменяет 

производство энергии на основе ископаемого углерода на традиционных 

электростанциях. 

Из других категорий воздействия значительная чистая экономия 

оценивается для морской эвтрофикации (ME), наземной эвтрофикации (TE), 

наземного подкисления (TA), твердых частиц (PM) и истощения ископаемых 

ресурсов.  

По оценкам, переработка обеспечит значительную экономию морской 

эвтрофикации. Это связано с переработкой бумаги, что сокращает производство 

новой бумаги и картона и тем самым позволяет избежать выброса нитратов 

вместе со сточными водами в морскую среду.  

Следует отметить, что значительная экономия, в частности, оценивается 

для сценария 3, где пар производится для промышленного использования. Если 

этот вид рекуперации энергии будет рассмотрен в будущей системе управления 

отходами в Иркутской области, тоннажи произведенного пара предполагают, 

что только 1 или 2 промышленных предприятия будут задействованы в 
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использовании энергии, и должны быть проведены оценки для конкретного 

участка, чтобы особенно оценить эту предполагаемую потенциально большую 

экономию  

Выводы 

Результаты LCA-моделирования 3 альтернативных сценариев управления 

отходами в будущем для Иркутской области показали, что все альтернативы 

представляют собой существенные улучшения в окружающей среде по 

сравнению с существующей системой управления отходами, которая в первую 

очередь включает захоронение на неконтролируемом полигоне без воздействия 

на окружающую среду. меры. Внедрение современного полигона само по себе 

будет значительным улучшением, но внедрение рециркуляции материалов и, в 

частности, эффективное использование энергии, содержащейся в отходах, 

может способствовать значительной экономии окружающей среды.  

В современной системе управления отходами в Иркутской области 

рециркуляция является незначительной (> 5%), но моделирование предполагает, 

что переработка может способствовать значительной экономии окружающей 

среды; в частности, для отходов нежилого сектора, которые составляют самый 

большой тип отходов и содержат наибольшее количество вторсырья.  
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На данное время глобальные экологические проблемы актуальны как в 

мире, так и в Башкортостане. Так как планета довольно значительно загрязнена, 

это сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на окружающую среду и 

здоровье населения. Возникновение экологических проблем, конечно же 

связано с антропогенным влиянием человека на природу, что стало на 

сегодняшний день заметно агрессивным. Итак, что же следует предпринять для 

утилизации отходов производства и потребления, которые мы произвели сами и 

теперь они пагубно сказываются на окружающей среде? 

В республике планируют создать Экотехнопарк. Его задача – свести к 

минимуму долю утилизированных отходов и начать производство RDF-топлива. 

Соответствующее соглашение достигнуто между Региональным оператором и 

Стерлитамакским филиалом Башкирского нефтяного университета. Сумма 

вложений составит 500 миллионов рублей [1]. 

Почти половину отходов, вывозимых на республиканские свалки, 

составляет макулатура и всевозможные полимеры, около 6-8 процентов 

приходится на чермет, ветошь, текстиль и только треть - на пищевые отходы и 

органику. Несложно подсчитать, что более 60 процентов мусора пригодно для 

вторичной переработки. При наличии достаточных объемов это может 

приносить неплохую прибыль. Килограмм лома черных металлов в 

Башкортостане стоит два с половиной рубля, картона - 1 рубль 80 копеек, стекла 

- около рубля. Помимо финансовой отдачи, сбор вторсырья позволяет в разы 

уменьшить нагрузку на полигоны и существенно продлить сроки их 

эксплуатации. 

Правда, при всех своих плюсах привлекательная на первый взгляд идея 

делать деньги на мусоре упирается в одну трудноразрешимую проблему. Дело в 

том, что практически отсутствует распространенный на Западе селективный 

сбор, когда жители сами сортируют бытовые отходы, складывая их в отдельные 

контейнеры. 
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Об острой необходимости развития системы переработки мусора в 

Башкирии говорится уже давно. На сегодняшний день лишь малый процент 

образовавшегося и вывезенного мусора отправляется на переработку, основное 

количество отходов попадает на специализированные полигоны. Но земли для 

организации полигонов не безграничны, с каждым годом количество ТБО 

растет, и проблема становится все острее. 

Полигона в Стерлитамаке хватит еще на пару лет. Потом придется 

выделять новые территории под мусор. Поэтому появление в феврале 2012 года 

предприятия ООО «Вториндустрия» было встречено городскими властями с 

радостью. 

В 2012 году Минэкологии Башкирии решило провести эксперимент: в 

нескольких районах Уфы, Стерлитамака, Сибая и поселке Кушнаренково 

планировалось установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Однако, 

как уточнили в Минэкологии, проект тогда был реализован только на 

территории Уфы, в Сибае и Кушнаренково не хватило на это финансов, а в 

Стерлитамаке такие контейнеры не стали пользоваться спросом у горожан [2]. 

Также жители Благовещенска провели очередной митинг против 

строительства нового полигона твердых бытовых отходов. Они считают, что 

город за последние годы превратился в промышленную зону. Организаторы же 

проекта убеждены, что выделенный участок под Благовещенском подходит для 

переработки отходов и полигона, потому что на нем нет водозабора и 

водоохранных зон, выдерживается норма удаленности от города в 1 км (здесь 5 

км), лес закрывает эту промышленную зону естественным щитом от города. 

Сегодня по республике насчитывается более 2500 свалок, обработка 

отходов остро необходима - в регионе всего 12 предприятий по переработке 

мусора. Задача новых комплексов – минимизировать количество захоронений и 

максимально извлечь полезные компоненты, которые могут составлять до 60% 

от объема отходов. Они будут подвергаться вторичной переработке, а 
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оставшаяся часть, благодаря новым технологиям прессования, потребует 

небольших полигонов. 

В Башкирии, по данным Минэкологии региона, насчитывается 2688 

свалок твердых коммунальных отходов (ТКО), которые занимают более 2 тыс. 

га земли. В министерстве считают, что ситуация с отходами «в целом не 

плохая», отмечая, что еще не все субъекты страны озвучили фактическое 

количество свалок [3]. 

Самым традиционным методом обращения с отходами в Башкирии 

являются захоронение на полигонах или на свалках. В республике расположено 

47 полигонов ТКО, из которых 30 включены в государственный реестр объектов 

захоронения отходов. Сбором и переработкой мусора в регионе занимаются 156 

компаний в крупных городах региона: Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, 

Октябрьском. 

Нужно отметить, в экологических рейтингах, составленных 

независимыми организациями, Башкирия занимает далеко не первые места. 

Например, регион по итогам зимы 2016-2017 года занял лишь 59 место из 85 

субъектов страны в Экологическом рейтинге, который составила экологическая 

организация «Зеленый патруль». А в прошлом году регион вообще не попал в 

Мусорный рейтинг «Гринпис Россия». Цель рейтинга была определить 

готовность регионов к внедрению территориальных схем обращения с ТКО и 

соответствия этих планов стандартам экологической безопасности. 

По оценке экспертов, сегодня в Башкирии перерабатывается лишь 3% от 

общего объема ТКО. Сегодня в регионе перерабатывают полиэтилен, картон, 

автомобильные шины, стекло, металл. Вторсырье также вывозят за пределы 

республики в Татарстан и Удмуртию. 

В г. Уфа ежегодно проводятся экологические акции, субботники, а также 

университетские мероприятия. Их цель – прививание городского населения к 
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очищению города, чтобы люди понимали, какой ущерб наносится планете, и 

знали, как избежать этого.  

Например, на апрель месяц Башкирским Государственным 

Педагогическим Университетом были организованы «Экологические субботы». 

За их проведение ответственно естественно-научное направление университета. 

Каждая суббота апреля была посвящена разным предметам [4]: 

06.04.19 Экологическая суббота по химии  

13.04.19 Экологическая суббота по генетике  

20.04.19 Экологическая суббота по биологии  

27.04.19 Экологическая суббота по экологии 

Что же было на этих экологических субботах? 

- "золотые лекции", затрагивающие важные аспекты естественнонаучного 

направления 

- тематические игры по разным направлениям, например, такого, как 

определение минералов по цвету, блеску, строению 

- награждение и призы. 

Так университеты и другие заведения мотивируют студентов, 

школьников и людей разных возрастов проводить облагораживание города 

методом развлечений, игр и награждений. 

Так же, вскоре начнутся и другие субботники, организованные 

экологической партией «Зелёные» и проектом «Чистая Уфа».  

В прошлом году проходила очень веселая, познавательная и интересная 

акция, которую проводил проект «Чистая Уфа». Она называлась «Разноцветные 

субботники». Суть акции была в уборке парков, набережной реки Уфы, так же 

заповедников, но самое интересное, что каждый район города был обозначен 

цветом радуги. Люди с разных районов Уфы, от мала до велика, приходили на 

каждый субботник, очищали район от мусора и весело проводили время. 

Проектом были организованы обеды, игры, призы и, безусловно, отличное 
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настроение! По итогу акции было привлечено более двух тысяч человек. 

Вывезено более 17 "КамАЗов" мусора. Очищено 30 гектар лесных зон, скверы, 

парки, набережные [5]. 
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Состояние окружающей среды в городе Усолье-Сибирское Иркутской 

области ухудшается на протяжении 20 лет. На градообразующем предприятии 

ООО «Усольехимпром» до 1998 г. производился хлор и каустическая сода путем 

электролиза водного раствора хлорида натрия на электролизерах с диафрагмой 

и с ртутным катодом. В связи с обнаружением в 1997-1998 гг. массового 

загрязнения ртутью рыбы в Ангарской части Братского водохранилища 

производство остановило свое действие, но необходимые экологические 

мероприятия для предупреждения возникновения опасной ситуации не были 

приняты. 

 В настоящее время на территории предприятия становится всё больше 

заброшенных сооружений, цехов, административных зданий, складов и других 

строений. Здание цеха ртутного электролиза полуразрушено и аварийно опасно. 

Хранение отходов шлама и строительного мусора на территории промплощадки 

не соответствует санитарно-эпидемиологическим и экологическим 

требованиям. Грунт и поверхностные воды территории цеха характеризуются 

видимыми загрязнениями нефтепродуктов.  
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Ртуть вещество 1-го класса опасности1, влияющее на функционирование и 

развитие нервной системы, продолжает распространяться в воздушной среде, 

грунтах и грунтовых водах. В связи с ежегодно ухудшающейся экологической 

обстановкой на территории г. Усолье-Сибирское рассмотренная тема является 

актуальной. 

В таблице 1 приведены данные по объему ртутного загрязнения 

окружающей среды за период применения ртутного электролиза на предприятиях 

«Усольехимпром»2. 

Таблица 1 
Объем ртутного загрязнения окружающей среды 

Каналы поступления ртути Объем поступления, тонн 
(1970-1988гг) 

Механические потери 552 

Сточные воды 22 

Выбросы в атмосферу 78 

Сульфидная ртуть в шламонакопителях 668 

Общее поступление в Братское водохранилище 76 

Общее поступление 1396 

 

Для выбора оптимального с экологической и экономической точек зрения 

сценария (варианта) санации был проведен сравнительный анализ нескольких 

возможных сценариев. Необходимо отметить, что каждый из них требует 

значительных усилий и материальных затрат. 

Отказ от ликвидации цеха ртутного электролиза, принципиально не 

рассматривается, значительный ущерб природной среде уже нанесен и 

необходимо свести к минимуму негативное воздействие. При детальном 

рассмотрении проблемы демеркуризации были предложены следующие 

возможные варианты, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Варианты ликвидации ртутного загрязнения 

Вариант Основные мероприятия 
ликвидации 

Преимущества Недостатки 

1 - Разбор строительных 
конструкций здания цеха 
ртутного электролиза, 
прилегающих инженерных 
сетей и сооружений в пределах 
границ земельного участка. 
- Сбор металлической ртути. - 
Демеркуризация загрязненных 
конструкций. 
- Извлечение загрязненных 
ртутью грунтов и их 
демеркуризация. 
- Засыпка котлована под 
зданием и в пределах 
земельного отвода чистыми 
грунтами. 
- Рекультивацию территории. 

Данное мероприятие 
охватывает все 
теоретические этапы 
процесса ликвидации 
ртутного загрязнения. 
Но на практике требует 
крупных финансовых 
затрат и 
капиталовложений. 
 
 

Необходимость значительного 
размера денежного 
финансирования, поскольку в 
Иркутской области и в 
соседних регионах отсутствуют 
промышленные установки по 
извлечению металлической 
ртути, то ртуть и шламы 1-2 
класса опасности вывозятся для 
утилизации на 
специализированное 
предприятие ЗАО «НПП 
«Кубаньцветмет» расстояние до 
которого составит около 6000 
км. Стоимость перевозки 
составит 180 млн рублей. 

2 -Разбор конструкций. 
- Снятие грунта.  
- Вывоз без демеркуризации.  

Сокращение 
временного отрезка 
работ и уменьшение 
денежных затрат. 

Увеличит возможность 
заражения ртутью, 
близлежащих территорий.  

3 - Работы по захоронению 
пропитанных ртутью 
конструкций в саркофагах                           
- Отправка части изделий с 
незначительным содержанием 
ртути на переработку 

Осуществление работ 
на основании опыта 
ликвидации ртутного 
загрязнения в городе 
Павлодар, что дает 
возможность учесть и 
устранить выявленные 
при реализации 
недостатки.  

Захоронение не решит одну из 
важнейших проблем - 
загрязнение грунтовых вод, 
поскольку установившийся 
уровень грунтовых вод на 
участке размещения 
могильника составляет от 0,10 
м до 1,68 м. 
Если при возникновении 
аварийной ситуации 
техногенного или природного 
характера будет нарушена 
целостность саркофага, 
экологической катастрофы не 
избежать.  

4 - Использование на объекте 
промышленной установки по 
извлечению металлической 
ртути. 

Возможность избежать 
перевозки опасных 
отходов и 
предотвратить 
распространение ртути 

Основной целью является 
ликвидация ртутного 
загрязнения, а не организация 
промышленного производства.  

 

Оптимальным вариантом реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности в настоящий период времени является 1 вариант. Данный вариант 
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оптимален с экологической точки зрения.  Источник ртутного загрязнения будет 

удален, соответственно, прилегающая территория всей промплощадки ООО 

«Усольехимпром» постепенно будет очищена от остаточных загрязнений ртутью. 

Также интересен вариант по применению технологии гравитационного 

извлечения ртути из грунтов и шламов, которая разработана и реализована в 

опытно-промышленном масштабе ООО «Мерком». На территории цеха 

ртутного электролиза Усольехимпром отобраны пробы шламов ртутного 

электролиза и грунтов. 

Данные образцы были переработаны на гравитационной установке ООО 

«Мерком». Содержание ртути в исходных пробах определялось по результатам 

анализа продуктов переработки при составлении баланса (определение 

содержания ртути производилось в аналитической лаборатории химического 

анализа НИЦ «Курчатовский институт»)3. 

 При переработке пробы грунта получены следующие результаты, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты переработки 

Исходный 
образец 

Всего 
переработан

о, кг 

Исходное 
содержание 

ртути, % 

Остаточное 
содержание 

ртути, % 

Извлечение 
ртути, % 

Извлеченная 
металлическая 

ртуть, кг 
Грунт 829 2,42 0,4-0,75 75,13 15,2 
Шлам 139,5 20,65 15,47 84,53 24,35 

 

Высокое остаточное содержание ртути в грунте после переработки 

объясняется тем, что не удалось извлечь пробу грунта, свободную от шлама.  

В промытом шламе осталось 4,45 кг (15,47%) ртути, при этом частиц 

металлической ртути в промытом шламе не обнаруживалось. 

Выделенную при промывке очищенную от механических включений 

фильтрацией металлическую ртуть, направляли на рафинирование с 

получением товарной ртути марки Р-1 и Р-0 по ГОСТ 4658-73. 
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В результате работы, проведенной ООО «Мерком» была подтверждена 

возможность извлечения значительного объема металлической ртути из шлама 

и грунта. 

 При применении данной технологии существует возможность уменьшить 

экологическую нагрузку на окружающую среду путем снижения опасности при 

транспортировании отходов на переработку и захоронение. 

Экологические проекты требуют поэтапного проведения и сложны в 

выполнении. Публичное обсуждение проблем выполнения природоохранных 

проектов привлекает новых исполнителей со своими идеями, а часто, и с новыми 

возможностями для финансирования. Возможность получения экономической 

выгоды от демеркуризации не должна останавливать применение технологий, 

которые снижают экологические риски. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ МУСОР – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация. Электронный мусор представляет серьезную опасность для экологии в виду 

содержания в нем вредных веществ. Проведен анализ проблемы утилизации электронных отходов. 

Рассмотрена программа утилизации старой техники в магазинах. Проведен социальный опрос среди 

студентов 1 курса ГБПОУ УКСИВТ по утилизации старой бытовой техники.  
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ELECTRONIC GARBAGE IS A PROBLEM OF OUR TIME 

 
Abstract. Electronic garbage is a serious danger for the environment due to the content of 

harmful substances in it. The analysis of the problem of recycling of electronic waste has been 

made. The program of utilization of old equipment in shops has been considered. A survey among 

the students of 1st year college students for recycling the old appliances has been taken. 

Key words: electronic waste, household appliances, computers, telephones, disposal, 

collection points, hazardous substances, disassembly, sorting, processing, physical and chemical 

methods. 

 

 Сегодня человечество достигло небывалого прогресса. У каждого есть 

свой телефон, компьютер, и другие электронные устройства, без которых мы 

даже представить свою жизнь не можем. Мобильные телефоны, компьютеры, 

принтеры, фотоаппараты, игровые приставки «морально» устаревают уже 

спустя несколько месяцев после покупки. Производители и продавцы с 

помощью «хитроумных» рекламных компаний стараются всячески увеличить 

спрос на свою продукцию, побуждая покупателей отказываться от «старых» 

гаджетов в пользу новых.  Когда техника выходит из строя, мы идем 

привычным для нас маршрутом - на свалку и выкидываем свой телефон или 

компьютер не задумываемся, что с ним будет дальше.  

Помимо этого, в телеэкранах некоторых телевизоров содержится ртуть, 

которая может загрязнять места захоронения такого рода мусора. Только в 
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одном телевизоре старой марки содержание свинца может доходить до двух 

килограммов.  Если человечество в погоне за техническими новинками будет 

выбрасывать морально устаревшие электронные устройства, то в ближайшее 

время количество такого рода мусора удвоится. 

В совокупности все страны мира в 2018 году произвели ошеломляющий 

объем электронных отходов – 48,5 млн. тонн (млн. т), что соответствует 

6,2 килограмма в год на душу населения, тогда как в 2014 году этот показатель 

составлял 5,8 кг на душу населения. Это почти 4500 Эйфелевых башен в год. 

Ожидается, что к 2021 году объем электронных отходов возрастет до 52,2 млн. 

тонн, что соответствует 6,8 кг на душу населения. А ведь мы молчим про 

электронный мусор в космосе. Его вообще пока не научились утилизировать. 

Иногда задумываешься: а правда ли человек разумен? Неужели природа, 

создавая нас, не знала о том, сколько мы принесем вреда ей? А главное сможем 

ли мы научиться управлять своими продуктами жизнедеятельности раньше, чем 

наступит «возмездия» планеты Земля? Ответ на последний вопрос продиктует 

только будущее, а нам не безразличным людям остается надеяться и делать все 

возможное для скорейшего осознания человеком всей опасности такого 

безответственного и наплевательского отношения к природе.   

Значение утилизации электронных отходов 

Значение утилизации электронного мусора состоит не только в том, что 

это необходимо для сохранения экологии. Не маловажную роль играют 

составляющие электроники: медь, золото, никель. Все эти материалы ценны, а 

значит, при переработке могут принести доход.  

Лучше всех утилизировать электронные отходы научилась Япония. В 

стране, где проживает 125,5 миллионов человек, она перерабатывает более 2 

миллионов тонн электронного мусора в год. Одна японская компания 

запатентовала новый оригинальный способ получения драгоценных металлов 

из электронного мусора. Вместо того, чтобы заниматься дорогостоящим 
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поиском руды, и ее добычей, они создали технологию получения золота из 

отслуживших свой век мобильных телефонов и компьютерной техники. 

Этот способ довольно рентабельный. Одна тонна негодных сотовых 

телефонов без аккумуляторов дает несколько сотен граммов золота. Вы можете 

подумать, что это не так уж и много. Однако при добыче золота традиционным 

способом одна тонна золотой руды содержит в десять раз меньше золота, 

чем такое же количество «городской руды». При этом сам способ выплавки 

золота из телефонов и компьютеров не особенно отличается от производства 

металлов из руды, и поэтому нет необходимости приобретать новое 

дорогостоящее оборудование и тратить время и средства на поиски золотой 

руды. 

Переработка электронных отходов 

Переработка включает 3 этапа: 

1. Предварительная переработка; 

2. Физическая переработка; 

3. Химическая переработка. 

Предварительная переработка – это демонтаж электронных компонентов. 

Физические методы 

● Механическая переработка - разобранные детали разламываются до 

необходимых размеров, а затем отправляются на установку тонкого 

измельчителя. Полученный порошок разделяют на металлический и 

неметаллический. 

● Метод воздушной сепарации. С помощью этого метода происходит 

разделение диспергированных твёрдых частиц за счёт их разного размера и 

плотности.  Подвешенные в газе частицы, в основном в воздухе, занимают 

разные положения в сепараторе под воздействием различных сил в зависимости 

от материала. 
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● Электростатический метод разделения. Для разделения сыпучих 

материалов используется электростатическое поле. Такой метод применяется 

для отделения Al, Pb, Сг, Sn и Fe. 

● Магнитная сепарация. Используется для отделения ферромагнитных 

металлов от цветных металлов и других немагнитных отходов. 

Химические методы 

Опасные вещества могут уже иметься, либо выделяться при переработке. 

Наиболее загрязняющие вещества с наибольшим полураспадом — это 

органические загрязнители (CO3). Также опасность в себе несут тяжелые 

металлы, такие как свинец, хром, ртуть, марганец, цинк [2]. 

● Пиролиз. Используется для переработки синтетических полимеров. 

● Гидрометаллургический метод. Используется для извлечения 

металлической фракции из плат. Суть метода в выщелачивании металлов, за 

которым следует электрорафинирование нужных металлов.  Является 

энергосберегающим, экономически эффективным, но минусы в едкости и 

ядовитости используемых в процессе переработки жидкостей. 

● Биометаллургический метод сепарации. Используется для извлечения 

драгоценных металлов. Микроорганизмы используют металлы для своих 

внутриклеточных функций. Каждый тип организма переносит конкретный 

металл. Биовыщелачивание и биосорбция - два основных направления 

биометаллургии.  

● Газификация. Основное применение - генерация синтез-газа (CO2, H2). 

Газификация происходит при температуре 1600 градусов по цельсию и при 

давлении 150 бар.  

Программа утилизации в магазинах 

Часто возникает проблема: куда деть старый компьютер или ноутбук? Про 

программу утилизации слышали многие, но не совсем представляют себе, что 

это. Мы расскажем обо всех возможных вариантах, как избавиться от 
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ненужного компьютера. Многие сетевые гипермаркеты электронной техники 

периодически устраивают программу утилизации (таблица 1). Условия такие: за 

старую бытовую технику вам предложат неплохую скидку на последующую 

покупку в этом магазине. 

Таблица 1 
Программы утилизации сетевых гипермаркетов 

№ Магазин Ваша выгода 

1 Эльдорадо - принимают старый компьютер, 
- бесплатного его вывозят, 
- предоставляют скидку до 20% на покупку нового. 

2 М-Видео - выбираем в магазине нужный товар, 
- получаем скидку до 15 тыс. руб. на покупку новой техники, 
- бесплатный вывоз и утилизация старого компьютера. 

3 Техносила - выбираем и покупаем товар, 
- получаем скидку от 500 до 10 тыс. руб., 
-вывоз старого компьютера бесплатен при оформлении доставки 
на новый. 

4 Юлмарт - выбираем новый компьютер,  
- вывоз старой техники при наличии кассового чека 

5 DNS - сдаём старый компьютер, 
- получаем скидку до 10 тыс. руб. на покупку нового (компьютер 
на компьютер). 

 

Аналогичным образом можно избавиться от другой устаревшей или 

неисправной бытовой техники, получив при этом приятный бонус. Подобные 

акции также действуют в отношении телевизоров или стиральных машин. 

Как происходят утилизация и вторичная переработка? 

Утилизация компьютерного оборудования состоит из нескольких этапов: 

1. Разборка. Производится вручную. Каждый компьютер и ноутбук 

последовательно разбирается до мельчайших деталей. 

2. Сортировка. Все детали тщательно распределяются на составляющие 

материалы. 



 
 
 
 

 
Секция 3: Утилизация и комплексная переработка промышленных и коммунальных отходов 

140 

3. Переработка. На специализированных предприятиях и комбинатах 

происходит переплавка сырья для дальнейшего использования. 

Компания, занимающаяся утилизацией компьютерной техники, должна: 

иметь соответствующее оборудование, владеть нужными технологиями, быть 

зарегистрированной в Пробирной палате РФ. Поступающий на утилизацию 

компьютер подвергается тщательной разборке на детали. После этого 

приступают к сортировке. Элементы, изготовленные из черных и цветных 

металлов, отправляются в повторное производство. Пластиковые детали 

сортируются снова по цвету и типу пластмассы. В измельченном виде пластик 

упаковываются в мешки, и отправляется на заводы для дальнейшей переплавки 

в другие изделия. Электронные детали и детали из стекла отправляются 

на специализированные аффинажные заводы. Это предприятия, которые 

занимаются получением высокочистых драгоценных металлов. Из 1000 кг 

материнских плат производят: 1 кг серебра и 100 гр. золота [3]. 

Драгоценные металлы, содержащиеся в материнских платах и других 

деталях, аккуратно извлекаются и доставляются в Госфонд драгоценных камней 

и металлов России. 

Утилизация электронного мусора в Уфе 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с бытовыми приборами. «Доброе 

утро» говорит нам кофеварка, «Приятного аппетита» желает на рабочем месте 

микроволновка, и засыпаем мы зачастую под негромкое мурлыкание родного 

телевизора. Но каждый из приборов имеет свои жизненные ресурсы и, рано или 

поздно, что-то из удобных нам вещей превращается на лом из цветных 

металлов, подлежащий утилизации при помощи специалистов.  

Латунь сантехнических узлов, медь и алюминий бытовых 

электроприборов, свинец и множество сплавов нерабочего автомобиля – все это 

сырье, утилизируемое приемными пунктами бытовой техники в Уфе с 

частичной компенсацией за содержимое внутренностей бытовой техники из 
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цветных металлов. Если город не располагает мощностями по ликвидации и 

утилизации парка устаревшей бытовой техники, такой город превращается на 

свалку, загрязняющую окружающую среду продуктами своего распада. Вся 

бытовая техника относится к категориям I-IV класса опасности. 

Уфа занимает почетное 4-е место после Москвы, СПб и Екатеринбурга по 

разнообразию и разветвленности торговых сетей, предлагающих населению 

чудеса электроники и бытовой техники. Чем больше подается предложений на 

рынке бытовой техники, тем быстрее убираются из обихода приборы, 

выпущенные по технологиям прошлого века, уступая место современным 

моделям. Это — законы рынка и современности. Но, в результате столь 

активного производства и доступности предложений новейшей техники, 

цивилизацию постиг новый «подводный камень». И связан он с утилизацией 

бытовой техники, устаревшей и отработавшей свой ресурс.  

Утилизация бытовой техники ежегодно приносит определенный доход 

городу, а проведенный аффинаж электронной техники – дополнительный 

приток драгоценных металлов в Госфонд РФ. Помимо этого, техника, не 

оставленная под открытым небом, никоим образом не влияет на окружающую 

среду. Около пяти тысяч предприятий торговли представляют торговую отрасль 

Уфы. Среди их числа, такие функциональные торговые центры, как METRO, 

Ашан, Техносила, Леруа, Перекресток, Эльдорадо и другие. 

Услугами по утилизации бытовой техники, в Уфе пользуются гораздо 

чаще, нежели прибегают к услугам по ликвидации оборудования. 

Электроутюги, стиральные машины, телевизоры – лишь малая толика того, по 

поводу утилизации которой жители обращаются в специализированные пункты 

приема бытовой техники. 

Рядовой обыватель уже давно себе уяснил, что в бытовых приборах 

содержится, пусть незначительное, но количество редких и дорогостоящих 

металлов. Если сдать в утиль старую технику, то за нее можно получить, пусть 
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не большие, но деньги. Только в одном телевизоре старого образца содержится 

до 2.5 кг меди и до 1 кг алюминия. Вот на ровном месте и начинает делать свои 

первые шаги новоиспеченный бизнес по приему устаревшей техники. 

Не менее актуальным является раздельный сбор отработанных 

ртутьсодержащих ламп и батареек. В Уфе за три года была организована 

полноценная система сбора опасных ртутьсодержащих отходов от населения. 

Сегодня это 875 пунктов сбора, установленных в шаговой доступности во 

дворах жилых домов. Ежегодно на утилизацию отправляется более двух 

миллионов штук ртутьсодержащих ламп и более пяти тысяч килограмм 

отработанных бытовых аккумуляторов и батареек. 

Опрос студентов ГБПОУ УКСИВТ «Утилизация бытовой техники» 

Были опрошены 50 человек, студенты 1 курса ГБПОУ УКСИВТ. 

1. Вопрос: Есть ли у вас дома старые, ненужные телефоны или планшеты?  

 
2. Вы дома храните старые батарейки? 

 
3. С какой целью Вы дома храните старые, не рабочие телефоны? 
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4. С какой целью Вы дома храните старые батарейки? 

 
5. Есть ли у вас дома старые телевизоры? 

 
6. С какой целью Вы храните дома старые телевизоры? 

 
7. Куда Вы деваете старую, не работающую бытовую технику? 
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8. Опасно ли держать у себя дома «старый электронный хлам»? 

 
 

Заключение 

Выбрасывать на свалку компьютер или ноутбук просто глупо. Гниющий 

на помойке ноутбук не принесет пользы ни бывшему хозяину, ни экологии. 

Переработка электроники очень важна, так как компоненты технических 

средств и предметов электроники – это скорее ресурсы, чем отходы. В 

компонентах электроники, подлежащих переработке, достаточно высокое 

содержание полезных ресурсов, что делает их извлечение экономически 

выгодным. Но минимизация вреда, наносимого окружающей среде, которую мы 

достигаем при переработке электроники, гораздо важнее! 

Вариантов куда девать старый компьютер много, воспользовавшись 

любым из них, вы сделаете мир чуть чище, и возможно ещё и заработаете!  
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ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация. Проведен анализ воздействия городских очистных сооружений на 

окружающую среду. Показано, что наиболее остро стоит проблема утилизации осадка 

сточных вод. Усовершенствована технология утилизации осадка сточных вод. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, очистные сооружения, осадки 

сточных вод, технология утилизации осадков сточных вод. 

 

Valeeva S.V., Kusova I.V. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation 

 

REDUCTION OF THE NEGATIVE INFLUENCE OF URBAN TREATMENT 

FACILITIES TO THE ENVIRONMENT 

 
Abstract. The analysis of the impact of urban wastewater treatment plants on the 

environment. It is shown that the most acute problem of disposal of sewage sludge. Improved 

disposal of sewage sludge. 

Key words: environment, pollution, treatment facilities, sewage sludge, sewage sludge 

utilization technology. 

 

Среди всех отраслей производственной и хозяйственной деятельности 

водопроводно-канализационные предприятия занимают особое место, 
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поскольку являются объектами жизнеобеспечения и санитарно-

эпидемиологической безопасности населения. Главное отличие состоит в том, 

что у воды нет эквивалента, которым ее можно было бы заменить как продукт 

питания первой необходимости и как средство удовлетворения хозяйственно-

бытовых потребностей. В настоящее время значение пресной воды как 

природного сырья постоянно возрастает. Рост городов, бурное развитие 

промышленности, интенсификация сельского хозяйства, значительное 

расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых 

условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения 

водой. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется 

веществами минерального и органического происхождения, и в ряде случаев 

становится опасной в санитарном отношении. 

Станции очистки сточных вод призваны очистить загрязненные воды от 

различных органических и неорганических загрязняющих веществ. Однако и 

сами станции очистки сточных вод воздействуют отрицательно на 

окружающую среду, так как при их работе образуется большое количество 

осадка, который необходимо утилизировать. Так как увеличения мощности 

очистных сооружений не избежать, необходимо наиболее полно использовать 

возможности, которые предоставляет технология очистки сточных вод: а 

именно, переработка осадка с получением биогаза, что позволит сократить 

использование исчерпаемых природных ресурсов для обеспечения работы 

сооружений. На основании вышеизложенного, разработка мероприятий по 

снижению негативного воздействия городских очистных сооружений на 

окружающую среду является актуальной проблемой в настоящее время. 

В связи с этим целью данной работы является усовершенствование 

технологии утилизации осадков сточных вод городских очистных сооружений.  

На городские очистные сооружения отводятся бытовые стоки, а также 

стоки некоторых предприятий. Из общего объема городских сточных вод 91% 
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составляют хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий 

социальной сферы, 9% стоки промышленных предприятий. Осадок 

канализационных очистных сооружений обезвоживается на иловых площадках.  

При эксплуатации предприятия в окружающую среду выделяются 

загрязняющие вещества. Источником загрязнения приземной атмосферы 

являются открытые поверхности очистного оборудования, иловые и песковые 

площадки. С поверхности очистных сооружений в воздух выделяются такие 

загрязняющие вещества, как аммиак, сероводород, меркаптаны, метан, оксид 

углерода и диоксид азота, общей массой около 190 т/год (общая масса 

испаряющейся влаги составляет около 2 000 т/год) [1]. 

Сточные воды содержат весьма разнообразные по составу загрязнения: 

минеральные (песок, глинистые частицы, масла, кислоты, щелочи, соли), 

органические (бытовые отходы, фекалии, растительные масла, нефтепродукты, 

волос, волокна растений), бактериальные (микроорганизмы, дрожжевые и 

плесневые грибы, водоросли).  

Осадки сточных вод – это суспензии, выделяемые из сточных вод в 

процессе механической (сырой осадок) и биологической очистки (активный 

ил).  

Активный ил, задерживаемый во вторичных отстойниках, представляет 

собой суспензию, содержащую аморфные хлопья, включающие аэробные 

бактерии и простейшие микроорганизмы с мелкими и адсорбированными 

частично окисленными загрязнениями, извлеченными из сточных вод в 

процессе биологической очистки. Содержание органических веществ, в 

среднем, 70-75 %, влажность – 99,5 %. 

Состав и свойства осадков, особенно не подвергнутых технической 

обработке, имеют тенденцию изменения в течение времени. Так, 

первоначальная влажность осадка, направляемого на иловые карты, составляет 

в среднем 97-98 %, плотность – 1-1,3 г/мЗ. За счет отвода иловой воды 
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первоначальный объем осадка снижается на 30-50 %. В результате 

естественного подсушивания влажность осадка может быть снижена до 50-70 

%. За счет распада органического вещества снижается содержание сухого 

вещества в среднем на 30 %. 

Более стабильным отходом являются осадки, состав и свойства которых 

были изменены под действием определенных технологических процессов, в 

частности механического обезвоживания и термической сушки осадков, 

существующая схема утилизации осадков на городских очистных сооружениях 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Стадии обработки осадка сточных вод: 

1 - роторная центрифуга обезвоживания осадка; 2 - устройство 
распределения и грануляции осадка; 3 - ленточная сушильная установка для 

непрерывной сушки осадка; 4 - газовые горелки; 5 - радиальные вентиляторы 
оборотного воздуха; 6 - мокрый скруббер конденсатор; 7 – модуль очистки 
воздуха; 8 – конвейер спиральный для выгрузки сухого осадка; 9 - площадка 

временного складирования сухого осадка 
 

С площадки очистных сооружений сырой осадок и избыточный активный 

ил перекачиваются в приемный резервуар. Далее осадок подается на 

механическое обезвоживание на роторных центрифугах (декантерах). Перед 

поступлением на декантер в осадок дозируется флокулянт. В результате 

механического обезвоживания после декантеров, влажность осадка снижается 

до 75 %. Далее обезвоженный осадок подвергается низкотемпературной сушке 
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при температуре 120 0C. Влажность высушенного осадка составляет 40 %. 

Высушенный осадок транспортируется по спиральным конвейерам выгрузки, 

загружается в автотранспорт и вывозится для складирования (на иловые 

площадки, выполненные на искусственном асфальтобетонном основании с 

дренажом и поверхностным отводом иловой воды в приемную камеру ГОСК). 

Иловые и песковые площадки занимают огромные площади. В год 

образуется около 3 млн. м3 отходов влажностью 98%. Структура образующихся 

отходов предприятия представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Отходы, образующиеся на предприятии 

 

Большую часть отходов предприятия составляют отходы, образующиеся 

при механической и биологической очистке сточных вод (59%), данные отходы 

хранятся на территории предприятия.  

На основании вышеизложенного необходимо усовершенствовать 

технологию утилизации отходов с целью уменьшения объема отходов с 

возвращением большей части фильтрата на имеющиеся очистные сооружения. 

Данная технология должна позволять использовать отходы в качестве 

вторичного ресурса.  

Существующая система обработки осадков сточных вод уменьшает их 

объем, однако не использует возможности получения ценного сырья, такого как 
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биогаз, осадок сточных вод не обеззараживается, что уменьшает возможность 

использования его в качестве вторичного сырья. Предлагается дополнить 

существующую схему переработки осадка аппаратами для сгущения и 

анаэробного сбраживания осадка: сырой осадок из первичных отстойников 

предварительно обезвоживать в гравитационных сгустителях, избыточный 

активный ил предварительно сгущать на барабанном сгустителе с добавлением 

флокулянта [2,3].  

Далее подогретую смесь осадка и ила сбраживать в метантенках при 

мезофильном режиме (температура 35 °С), такой режим выбран потому, что 

требует меньших затрат по сравнению с термофильным режимом сбраживания. 

Полученный в метантенках биогаз предлагается собирать в газгольдерах и 

утилизировать на существующей ленточной установке сушки осадка. 

Сброженный осадок, выходящий из башен метантенков приблизительно с 

той же скоростью, с которой он поступает в них, должен отводиться в 

дегазаторы, представляющие собой буферные емкости, в которых 

одновременно с буферным хранением осадка происходит процесс дегазации.  

Сброженный осадок необходимо кондиционировать, для этого 

предлагается использовать реагентное кондиционирование, в аппарате 

гравитационного типа с добавлением раствора сернокислого алюминия для 

лучшего отделения воды от осадка. 

После кондиционирования осадок можно направлять на механическое 

обезвоживание на роторные центрифуги, а затем на сушку - на ленточную 

сушильную установку, далее осадок необходимо подвергнуть обеззараживанию 

(добавление извести). Высушенный осадок предлагается реализовывать в 

качестве вторичного сырья для производства строительных материалов, либо 

для производства топливных брикетов. Осадки сточных вод содержат ценные 

удобрительные вещества (азот, фосфор, калий, микроэлементы) и могут быть 

использованы в качестве удобрения. Активный ил может быть использован в 
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качестве кормовой добавки к рациону сельскохозяйственных животных. 

Питательная ценность активного ила обусловлена высоким содержанием белка 

и витаминов [3]. 

Блок-схема предлагаемой системы обработки осадка сточных вод 

представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема предлагаемой технологии  

обработки осадков сточных вод 
 

Центральным звеном предлагаемой схемы утилизации осадка являются 

метантенки. Для обоснования целесообразности установки такого 

оборудования был проведен теплотехнический расчет, который показал, что 

биогаз, полученный в метантенках, обеспечит 81 % потребного количества 
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тепла для технологических нужд.  

Объем осадка, выходящего из метантенка, равен объему, подающемуся в 

метантенк. При удалении осадка в нем еще содержится значительное 

количество биогаза. Перед обезвоживанием биогаз следует удалить. Для этого 

предусматривается четыре бассейна-дегазатора. 

Инженерные сооружения дегазации представляют собой железобетонные 

бассейны. Диаметр бассейнов 17 м, высота дегазатора 3 м, а полезный объем 

каждого из бассейнов составляет 681 м3. Бассейны дегазации одновременно 

являются и бассейнами буферного хранения осадка в случае выхода из строя 

оборудования для обезвоживания или перебоя на очистной станции. 

Предлагаемая схема утилизации осадка позволяет вернуть в систему 

очистки 5907,89 тонн в сутки фильтрата, выработать 26,57 тонн в сутки 

биогаза, который является ценным сырьем и сможет покрыть практически всю 

потребность предприятия в природном газе (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Материальные потоки предлагаемой технологии  

утилизации осадков сточных вод 
 

Таким образом, внедрение усовершенствованной технологии утилизации 

осадков сточных вод позволит получать дополнительный экономический 

эффект в виде снижения потребления природного газа. Реализация концепции 

экоэффективности подразумевает новый подход к организации менеджмента, 

который позволит предприятию осуществлять производственные процессы и 

 

Цех 
обработки 

осадка 

 

Биогаз 26,57 т/сут 
Осадок из первичных 

отстойников 1 490 т/сут 

 
Избыточный активный 
ил 4 495,5 т/сут 

Реагенты 137,25 т/сут 

Фильтрат 5 907,89 т/сут 

Осадок 112,07 т/сут 
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выпускать продукцию с наименьшим воздействием на окружающую среду и с 

получением дополнительного экономического эффекта. 
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Аннотация. Представлены сведения о подотвальных водах горнорудного предприятия 

и их загрязнённости. Разработана принципиальная технологическая схема очистки 

подотвальных вод горнопромышленного комплекса, произведен расчёт материального 

баланса разработанной технологии. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR CLEANING THE BOTTOM 

WATERS OF THE MINING COMPLEX 

 

 Annotation. The information about the bottom waters of the mining enterprise and their 

pollution was presented. And the material balance of the developed technology was calculated. A 

process flow diagram for cleaning the bottom waters of the mining complex was developed. 

 Keywords: bottom water treatment, mining complex, pyrite deposit, metal removal.  

 

Аннотация. Представлены сведения о подотвальных водах горнорудного предприятия 

и их загрязнённости. Разработана принципиальная технологическая схема очистки 

подотвальных вод горнопромышленного комплекса, произведен расчёт материального 

баланса разработанной технологии. 

Ключевые слова: очистка подотвальных вод, горнопромышленный комплекс, 

колчеданное месторождение, удаление металла. 

 

Предприятия и отрасль горнопромышленного комплекса, в целом, 

образуют агрессивные подотвальные сточные воды, содержащие кислоту в 

свободном виде, тяжелые металлы и сульфаты. Концентрации загрязняющих 

веществ, содержащихся в водах, в несколько раз превышают установленные 

предельно-допустимые концентрации. Производства, такие как 

теплоэлектростанции, обогатительные фабрики, гальванические образуют 

аналогичные по составу и свойствам сточные воды. 

Сточная вода с низким содержанием pH, сложно очищается от железа. В 

результате процесса нейтрализации загрязненных вод, происходит образование 

рыхлых осадков. Эти осадки имеют большой объем, который сложно 

утилизируется.  Одним из методов утилизации подотвальных осадков является 

складирование в отвалах с другими отходами горнопромышленного комплекса. 

Обработка сточных вод известью гарантирует низкую степень очистки по всем 

характеристикам и показателям из-за высокой концентрации загрязняющих 

веществ. В результате, существующая технология очистки 
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высокоминерализованных и высококонцентрированных сточных вод нуждается 

в обновлении для снижения количества солей в водах, до установленных 

требований и уровней ПДК и получения осадков, с дальнейшей возможностью 

утилизации. В связи с этим данная тема является актуальной.  

Ливневые, талые и поверхностные воды, которые попадают в 

пространство карьера и в подземные воды в дренажной системе дна и откоса 

карьера, составляют основной состав подотвальных вод [1]. Попавшая в горные 

выработки сточная вода загрязняется и должна очиститься перед сбросом в 

водоемы, при повторном использовании или техническом водоснабжении. 

Главные элементы, содержащиеся в минеральном сырье подотвальных вод, 

соизмеримы с содержанием элементов в рудах. Повышенная концентрация 

металлов, таких как цинка, марганца, меди, железа, ртути и др. определяют 

токсичность подотвальных вод. По сравнению с рудными месторождениями, 

сложность состава компонентов и концентрация некоторых элементов 

загрязняющих веществ подотвальных вод горнопромышленного комплекса 

активнее [2, 3]. Эффективность очистки и сравнительная характеристика 

концентраций до очистки и после по основным загрязняющим веществам 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Вклад загрязняющих веществ в подоотвальные воды 

Наименование 

показателя 

Концентрация Установленные 
требования к 

качеству 
оборотной воды 

ПДК [5] 

До 
нейтрализации 

После 
нейтрализации 

pH 4 8 6,0-9,0 6,5-8,5 
Взв. вещества, мг/л 2750 55 150 10 
Сульфаты, мг/л 4400 2632 50-300 100 
Железо, мг/л 68 0,2 0,1-3,0 0,1 
Марганец, мг/л 44 0,45 0,05-0,1 0,001 
Цинк, мг/л 220 0,075 0,05-0,1 0,01 

 

Существующая технологическая схема обработки не обеспечивает 

необходиаю эффективную очистку от загрязняющих веществ в подотвальных 
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водах. После очистки сточных вод показатели загрязняющих веществ 

существенно превышают значения ПДК. 

Выбор метода очистки подотвальных вод обусловлена многообразием 

находящихся в ней загрязняющих веществ, зависит от состава исходной воды, 

требований, предъявляемых к качеству очищенных сточных вод, и т.д. [4] 

Принципиальная технологическая схема очистки подотвальных вод 

представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема очистки подотвальных вод 

горнопромышленного комплекса 
 

Как представлено на рисунке 1, нейтрализация стоков производится в два 

этапа:  

-первый этап – доведение показателя рН до 9,0 и выделением гидроксидов 

металлов и гипса;  
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-второй этап - доведение рН до 12,0 и выделением гипса. 

 В процессе флокулирования, улучшается сам процесс и скорость 

осаждения гидроксидов металлов и гипса на первой ступени нейтрализации. 

При концентрации сульфатов в исходной воде более 5000 мг/дм3 требуется 

улучшение процесса и скорости образования нерастворимого гипса, для этого в 

очищаемую воду вносится затравка из оборотного гипсового осадка. 

Увеличенные значения концентрации кальция является основной причиной 

перещелачивания. В следствие этого, для снижения этого процесса применяется 

рекарбонизация с выделением карбоната кальция, удалением углекислого газа 

из воды под действием тепла, света, излучений, применением ферментов и 

микроорганизмов. Для дальнейшей возможности сброса очищенных сточных 

вод в водный объект требуется доочистка; наиболее экономически 

обоснованным и эффективным способом является использование устройства 

биоплато. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОЧИСТКИ ВОД ОТ ИОНОВ 

 ЖЕЛЕЗА CHLORELA VULGARIS С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭТИЛЕНДИАМИНОВОЙ СОЛИ БИС (ГИДРОКСИМЕТИЛ) 

ФОСФИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Аннотация. Исследована возможность очистки модельных сточных вод от ионов 

железа c использованием Chlorella vulgaris и возможность интенсификации процесса очистки 

с использованием этилендиаминовой соли бис(гидроксиметил)фосфиновой кислоты. В 

результате экспериментов определены оптимальные интенсифицирующие концентрации, это 

10-7 и 10-10 г/дм3. 

Ключесвые слова: Chlorela vulgaris, интенсификация очистки, тяжелые металлы, 

этилендиаминовая соль бис(гидроксиметил)фосфиновой кислоты (Этафос-ф). 

Abstract. The possibility of purifying model wastewater from iron ions with the use of 

Chlorella vulgaris and the possibility of intensifying the purification process with the use of 

ethylenediamine salt of bis (hydroxymethyl) phosphinic acid were investigated. As a result of the 

experiments, optimal concentrations of etaphos were determined to be 10–7 and 10–10 g / dm3. 

Key words: chlorella vulgaris, purification intensification, heavy metals, ethylenediamine 

salt of bis (hydroxymethyl) phosphinic acid. 

 

Загрязнение источников водоснабжения населения приобрело в последние 

годы ужасающие размеры. Обеспечение потребителей качественной и чистой 

питьевой водой является одной из главных и сложных проблем конца XX 
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начала ХХI века. Среди промышленных загрязняющих веществ наиболее 

опасны ионы тяжелых металлов. Они вызывают сердечно-сосудистые, 

онкологические заболевания, паралич, умственную отсталость и другие весьма 

серьезные, часто неизлечимые болезни. Среди всех металлов наибольшее 

количество составляет железо [1]. 

По данным государственного доклада с 2010 по 2017 год наблюдается 

постоянное превышение уровня ПДК меди, железа, цинка, марганца от 1.1 до 

20 и более раз в Куйбышевском водохранилище, в зависимости от места отбора 

проб. Не лучше дела обстоят и в реках Республика Татарстан (РТ), например, в 

реке Казанка наблюдается круглогодичное превышение содержания металлов 

[2].          

Железо в воде может находиться во многих формах: в растворенном 

состоянии, в виде коллоидного раствора, комплексных соединений с 

неорганическими и органическими лигандами. Оно может быть, как в 

трехвалентном, так и в двухвалентном состояниях [3]. 

Водоросль Chlorella vulgaris применяют в практике очистки природных и 

доочистки сточных вод от различного вида поллютантов. Она способна снизить 

токсичность таких тяжелых металлов, как Cd(II), Cu(II), Ni(II), Pb(II), Fe(II), 

Fe(III), Cr(VI), Zn(II) и др. Высокая эффективность извлечения ионов тяжелых 

металлов объясняется выделением водорослью в процессе своей 

жизнедеятельности в водную среду аминокислот, которые образуют с ионами 

металлов комплексные соединения, адсорбцией, поглощением в качестве 

субстрата [4-8]. 

Наиболее интересным является направление поиска биологически 

активных веществ, которые потенциально могут интенсифицировать 

биоочистку сточных вод. Положительно проявили себя вещества на базе 

фосфорорганики, такие как: этилендиаминовая (Этафос-ф), N’, N-

дифенилгуанидиниевая, меламиновая(мелафен), пропилендиаминовая соль 
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бис(гидроксиметил)фосфиновой кислоты, интенсифицирующее действие 

которых проявляется на множество биообъектов и в широком диапазоне 

концентраций, которые в каждом случае подбирались экспериментальным 

путем. Действие зависело от множества факторов, таких как: качественный и 

количественный состав вод, качественный и количественный состав сообщества 

микроорганизмов активного ила, сорта и семейства растения, от анаэробных и 

аэробных условий и т.д. [9-10]. 

Лабораторная экспериментальная установка состояла из 4-х цилиндров 

объемом 1 дм3, аэраторов, компрессора и светодиодных ламп различного 

спектра. В пробы добавили суспензию хлореллы питательную смесь без ЭДТА 

(Этилендиаминтетрауксусная кислота), воду, испытуемый препарат в различных 

концентрациях, который ввели во все цилиндры кроме контрольного. Подсчет 

количества клеток проводился с помощью камеры Горяева при использовании 

микроскопа марки Микромед С-1 LED. 

Для исследования испытуемого соединения готовили водные растворы в 

диапазоне концентраций от 10−1 до 10-8 г/дм3. Концентрации получали методом 

последовательного разбавления. 

В 4 цилиндра ёмкостью 1000 мл вносилось 250 мл суспензии с Chlorella 

vulgaris, 750 мл дистиллированной воды с питательной смесью, являющейся 

источником минералов, а также макро- и микроэлементов. Во все образцы 

добавлялся модельный раствор железа. Также во все образцы кроме 

контрольного добавлялся раствор препарата Этафос-ф в различных 

концентрациях. Поступления в культуру достаточного количества   СО2 и О2 

добивались с помощью аэраторов и компрессоров. 

Модельный раствор железа готовился при использовании соли FeCl3. 

Далее была проведена серия опытов, в результате которой определено, что 

очистка вод с концентрацией железа свыше 20мг/дм3 Chlorella vulgaris не 

целесообразна, так как наблюдается сильное токсическое воздействие на 
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водоросль, в то же время применение низких концентраций железа тоже не 

желательно, снижается разница между образцами. В качестве оптимального 

диапазона для исследований выбран 10-15 мг/дм3. 

Определение содержания общего железа фотометрическим методом с 

сульфосалициловой кислотой проводилось по ПНД Ф 14.1:2:4.50-96. 

При проведении опытов по влиянию препарата Этафос-ф, использовался 

штамм хлореллы, обладающий планктонными свойствами, который активно 

приспосабливается к изменчивым условиям среды.  

На рисунке 1 представлены результаты исследования влияния препарата 

Этафос-ф на прирост хлореллы в концентрациях 10-4, 10-5, 10-6 г/дм3 в 

сравнении с контролем. 

 
Рис. 1. Прирост клеток хлореллы в 1 мл суспензии при введении испытуемого 

соединения в концентрациях 10-4, 10-5, 10-6 г/дм3 
 

Судя по полученным данным, внесение препарата в концентрациях 10-4, 

10-5, 10-6 г/дм3 увеличивает прирост клеток хлореллы по сравнению с 

контрольным образцом, где прослеживается угнетенное состояние клеток 

хлореллы на всем протяжение опыта. 
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Во второй серии проводился эксперимент по влиянию препарата 

«Этафос-ф» в концентрациях 10-7, 10-8, 10-9 г/дм3 на прирост хлореллы. 

Результаты зафиксированы на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Прирост клеток хлореллы в контрольном образце и образцах, имеющих 

концентрацию испытываемого соединения 10-7, 10-8, 10-9 г/дм3 

 

 
Рис. 3. Прирост клеток хлореллы в контрольном образце и образцах, имеющих 

концентрацию испытываемого соединения   10-7, 10-10, 10-11 г/дм3 
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Наивысшие показатели количества клеток отмечены в опытных образцах 

с концентрациями исследуемого соединения 10-7, 10-8 г/дм3. 

Результаты исследования влияния препарата в концентрациях 10-7, 10-10, 

10-11 г/дм3 на прирост хлореллы на рисунке 3. Из полученных результатов 

эксперимента, представленных на рисунке, можно сделать вывод, что в 

образцах с концентрациями 10-7 и 10-10г/дм3 ускоряется прирост концентрации 

клеток. 

Сравнивая полученные результаты, можно заключить, что максимальный 

прирост клеток хлореллы наблюдается при использовании препарата «Этафос-

ф» в концентрациях 10-4, 10-5,10-7 и 10-10 г/дм3. 

В работе помимо плотности клеток определялось содержание железа. 

Концентрацию железа в пробах после очистки с использование водоросли 

определяли, как с фильтрованием от клеток хлореллы, так и без фильтрования, 

чтобы можно было определить какое количество железа биоадсорбированно на 

поверхности клеток, а также количество связанных ионов железа. 

Исходя из полученных результатов, видно, что единообразно происходит 

уменьшение количества железа во всех опытах на протяжении первых суток, с 

небольшими различиями. Это позволяет сделать вывод, что процесс очистки 

связан с протеканием процесса адсорбции на поверхности клеток хлореллы в 

течение первых 24 часов. Параллельно может происходить процесс частичной 

десорбции, которая связана с разрушением клеток хлореллы и высвобождением 

ионов железа. Во время опытов поддерживали единый температурный, 

световой, режим аэрации, осуществляли постоянство состава питательной 

среды, так как биообъекты чувствительны к малейшим изменениям состояния 

системы. Начиная со 2-х суток, преобладал процесс биологической очистки, 

который связан с ростом числа клеток хлореллы после их оседания. После 

первого дня концентрация свободно парящих в толще воды клеток водорослей, 

значительно снижается из-за воздействия железа. Железо, имея положительный 
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заряд, хорошо оседает на поверхности водорослей, которые в свою очередь 

несут отрицательный заряд, благодаря чему снижается концентрация свободных 

ионов железа в воде. Интенсивнее всего процесс очистки протекает при 

концентрациях 10-4, 10-7, 10-10 г/дм3, что сопровождается как ростом числа 

клеток хлореллы, так и снижением концентрации железа. 

Результаты исследования влияния препарата Этафос-ф на процесс 

очистки воды от железа представлены на рисунках. 

 
Рис. 4. Изменения содержания железа без фильтрации  

в контрольном образце, и образцах, имеющих концентрацию  
испытуемого соединения 10-4, 10-5, 10-6 г/дм3 

 

 
Рис. 5. Изменения содержания железа с фильтрацией со 2–го дня в контрольном 
образце, и образцах, имеющих концентрацию испытываемого соединения 10-4, 

10-5, 10-6 г/дм3 
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Рис. 6. Изменения содержания железа без фильтрации в контрольном образце, и 

образцах, имеющих концентрацию испытываемого соединения 10-7, 10-8, 10-9 
г/дм3 

 

 
Рис. 7. Изменения содержания железа с фильтрацией со 2–го дня в контрольном образце,  

и образцах, имеющих концентрацию испытываемого соединения 10-7, 10-8, 10-9 г/дм3 
 

 
Рис. 8. Изменения содержания железа без фильтрации в контрольном образце, и 
образцах, имеющих концентрацию испытываемого соединения 10-7, 10-10,10-11 

г/дм3 
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Рис. 9. Изменения содержания железа с фильтрацией со 2 дня в контрольном 

образце, и образцах, имеющих концентрацию испытываемого соединения 10-7, 10-10, 
10-11 г/дм3 

 

В результате исследования влияния препарата Этафос-ф в малых и 

сверхмалых концентрациях можно отметить, что Этафос-ф интенсифицирует 

как процесс прироста биомассы водоросли, так и процесс очистки воды от 

ионов металла.  

Целесообразно применять хлореллу в комплексе с препаратом Этафос-ф 

на стадии доочистки сточных вод, так же возможно использовать водоросль в 

процессах ремедиации.   
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАНЦИИ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ «СПУТНИК»  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация. В настоящее время в РФ объем нормативно очищенных сточных вод не 

превышает 10%, так как большая часть очистных сооружений, которые осуществляют 
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очистку стоков, эксплуатируются с 1970-х годов. Аппараты, используемые на устарелых 

очистных сооружениях, не обеспечивают требуемого уровня очистки. В работе 

проанализировано воздействие станции биологической очистки на окружающую среду; 

рассмотрены существующие наилучшие доступные технологии и на основании их анализа 

спроектирована новая система защиты станции биологической очистки г. Салават; проведено 

эколого-экономическое обоснование эффективности спроектированной системы защиты. 

Ключевые слова: станция биологической очистки, сточные воды, водоотведение, 

отстаивание, механическая очистка, технологическая схема, биологическая очистка 
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Ufa State Aviation Technical  

University, Ufa, Russian Federation 

 

REDUCTION OF THE NEGATIVE IMPACT OF THE BIOLOGICAL 

CLEANING STATION "SATELLITE" TO ENVIRONMENTAL 

ENVIRONMENT 

 
Abstract. Currently, in the Russian Federation, the volume of regulatory wastewater does not 

exceed 10%, since Most of the treatment facilities that treat wastewater have been in operation since 

the 1970s. Devices used in obsolete wastewater treatment plants do not provide the required level of 

treatment. The paper analyzes the environmental impact of a biological cleaning station; Existing 

best available technologies were reviewed and, based on their analysis, a new protection system was 

designed for the biological treatment station of the city of Salavat; an environmental and economic 

rationale for the effectiveness of the designed protection system. 

Key words: biological treatment station, waste water, water disposal, settling, mechanical 

cleaning, technological scheme, biological treatment. 

 

Каждый населенный пункт нуждается в эффективных очистных 

сооружениях. От работы этих комплексов зависит, какая вода будет попадать в 

окружающую среду и как это в дальнейшем отразится на экосистеме. Каждое 

предприятие, имеющее токсичные жидкие отходы, обязано заниматься 
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системой очистных сооружений. Таким образом, это отразится на состоянии 

природы и улучшит условия жизни человека. Если очистные комплексы будут 

работать эффективно, то сточные воды станут безвредными при попадании в 

грунт и водоемы. Однако необходимая эффективность очистки на очистных 

сооружениях достигается далеко не всегда, а в Российской Федерации эта 

проблема с каждым годом становиться острее и актуальней. 

Структура суммарного показателя сброса сточных вод очистными 

сооружениями по Российской Федерации за 2017 г. представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура сброса сточных вод в Российской Федерации в 2017 году 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольшую долю сброса составили нормативно 

чистые воды – 63,5% (в натуральном измерении 27 039 млн м3).   Объем сброса 

загрязненных сточных вод составил практически 31,9% (в натуральном 

измерении 13 588,86 млн м3), из них было сброшено без очистки 2 503,45 млн 

м3, или 18,4%. Сброс нормативно очищенных сточных вод в 2017 г. составил 1 

948 млн м3, или 4,6% от суммарного показателя сброса сточных вод [1]. 

Необходимо отметить, что 60% очистных сооружений в РФ перегружены, 

38% сооружений эксплуатируются более 25 лет и требуют срочной 

реконструкции. Для лучшего понимания проблемы, связанной с загрязнением 

водных ресурсов РФ в результате устаревания аппаратов и оборудования 
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очистных сооружений, разработаем карту-схему (рисунок 2), которая 

проиллюстрирует средние года ввода в эксплуатацию очистных сооружений и 

объема стоков в % принимаемых ими на очистку. 

 
Рис. 2. Карта-схема федеральных округов РФ (года указывают средний год 

ввода в эксплуатацию очистных сооружений по федеральным округам РФ, а в 
% указан объем стоков, поступающих в данные очистные) 

 

Из рисунка 2 видно, что практически половина всех стоков РФ поступают 

на очистные сооружения, которые были построены и введены в эксплуатацию 

30-40 лет назад [2]. 

Станция биологической очистки сточных вод «Спутник» построена в 

1979 году по типовому проекту 902-2-154, выполненному ГУП 

«Салаватгипронефтехим», проектной производительностью 29,2 м³/час, 

эксплуатируется цехом БОС ООО «ПромВодоКанал» и предназначена для 

приема и очистки сточных вод различных по составу. Основной сферой 

деятельности «Спутник» ООО “ПромВодоКанал” является очистка 
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хозяйственно бытовых сточных вод. Оборудование используемое, на 

сегодняшний день, на станции биологической очистки «Спутник» ООО 

“ПромВодоКанал” эксплуатируется с 70-х годов, поэтому не обеспечивается 

допустимый уровень очистки сточной воды, так как с каждым годом 

происходило увеличение объемов сточных вод, поступающих на очистку с г. 

Салават, к тому-же произошло изменение ее состава, а также на сегодняшний 

день ужесточились требования законодательства РФ к составу сточных вод по 

сравнению с 70-ми годами. 

Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод на 

«Спутник» ООО “ПромВодоКанал” представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема очистки сточных вод  
на «Спутник» ООО “ПромВодоКанал” 

 

Из рисунка 3 видно, что станция осуществляет как механическую, так и 

биологическую очистку сточных вод. 

В настоящее время очистка сточных вод на существующих очистных 

сооружениях ООО “ПромВодоКанал” города Салавата является недостаточно 
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эффективной - не достигается заданных значений ПДК по отдельным 

приоритетным загрязнителям гидросферы: нитритам, нитратам, сульфатам, 

фосфатам. Поэтому необходимо усовершенствовать существующую 

технологию очистки сточных вод. 

Для замены устаревших аппаратов, применяемых для очистки воды на 

«Спутник» ООО “ПромВодоКанал” на новые, были проанализированы 

сведения о наилучших доступных технологиях "Системы обработки со 

сточными водами и отходящими газами в химической промышленности". 

Проектирование НДТ заключается в использовании современных технических 

решений (НДТ) и методов проектирования для целей строительства новых 

технологических установок и модернизации/реконструкции и технического 

перевооружения существующих производств с условием соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации. При разработке 

проектов следует руководствоваться наилучшими практиками в области 

ресурсо- и энергосбережения при соблюдении условий экономической 

целесообразности и конкурентоспособности. 

На «Спутник» ООО “ПромВодоКанал” очистка стоков происходит в два 

этапа, для достижения наиболее высокой очистки: 1) механическая очистка; 2) 

биологическая очистка; поэтому рассматривать и подбирать наиболее 

эффективные аппараты целесообразно в зависимости от того, на какой стадии 

очистки будет использоваться соответствующий аппарат. 

На рисунке 4 изображена блок-схема усовершенствованной технологии 

очистки сточных вод станции биологической очистки «Спутник» ООО 

“ПромВодоКанал” [3]. 

Проведя анализ аппаратов в технологической схеме очистки сточных вод, 

представленных на рисунке 4, можно сделать вывод о том, что обеспечивается 

высокая эффективности как механической, так и биологической очистки. 
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Рис. 4. Блок-схема усовершенствованной технологии очистки сточных вод 

 

Следующим этапом является биологическая очистка сточной воды. Для 

биологической очистки наиболее приемлемо использование аэронетков. 

Наиболее эффективными аэротенками были признаны аэротенк-смеситель 

(Патент № 2189364) и аэротенк-вытеснитель (Патент № 2155162). Данные 

аэронеки имеют ряд схожих преимуществ, а именно: высокая степень 

перемешивания сточной воды и активного ила; высокая эффективность 
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очистки; простота конструкции; отсутствие застойных зон; высокая пропускная 

способность. Завершающим аппаратом в цехе биологической очистки воды 

является сорбционный угольный фильтр (Патент № 2422187), отличительной 

особенностью которого является малая энергоемкость очистки и 

долговечность. [4] 

Все аппараты, внедряемые в усовершенствованную технологическую 

схему очистки, были рассчитаны в зависимости от концентрации и объема 

стоков, поступающих на очистку на «Спутник» ООО “ПромВодоКанал”.  

Результаты расчетов автоматизированной механической решетки: Общая 

ширина решеток: 0,457 м. Скорость воды в прозорах решетки: 0,95 м/с. Общая 

длина камеры решетки: 2,395 м. Высота уступа в месте установки решетки: 0,08 

м. Количество снимаемых отбросов за сутки: 0,78 м3/сут. Масса снимаемых 

отбросов за сутки: 0,58 т/сут.  

Результаты расчета песколовки: Площадь живого сечения одного 

отделения песколовки: 0,416 м2. Длина песколовки: 13,6 м. Средний диаметр 

песколовки: 4,3 м. Продолжительность протекания сточной воды в песколовке 

при максимальном притоке: 45,5 с. Наружный диаметр песколовки: 4,8 м. 

Суточный объем осадка, накапливаемого в песколовках: 0,71 м3/сут. Объем 

бункера одного отделения песколовки: 0,71 м3. Высота бункера (конической 

части) песколовки: 0,13 м. Полная строительная высота песколовки: 1,13 м.  

Результаты расчета первичного отстойника: Необходимый эффект 

осветления в отстойниках: 60 %. Диаметр отстойника: 9,02 м. Диаметр 

раструба: 0,54 м. Диаметр отражательного щита: 0,702 м. Высота щели между 

низом центральной трубы и поверхностью отражательного щита: 0,184 м. 

Общая высота цилиндрической части отстойника: 3,984м. Высота конусной 

части отстойника: 5,362 м. Общая высота отстойника: 9,346 м. Суточное 

количество осадка, задерживаемое в отстойниках: 2,78 м3/сут. Расход воды, 

теряемый со шламом в отстойнике, составляет: 2555 м3/год.  
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Результаты расчета нефтеловушки Пивоварова: Ширина секции 

отстаиваемого слоя воды: 3 м. Глубина отстаиваемого слоя воды: 1,5 м. 

Продолжительность всплывания нефтяных частиц: 0,083 ч. Длина отстойной 

части нефтеловушки: 22,5 м. Количество нефтепродуктов, задержанных за 

сутки: 6,96 м3/сут [5]. 

Результаты расчета аэронетка-смесителя: Период аэрации: 2,47 ч. 

Нагрузка на активный ил: 358,82 мгБПКполн/(г*сут). Степень рециркуляции 

активного ила: 0,18. Объем аэротенка-смесителя: 7,188 м3. Длина аэротенка-

смесителя: 5 м. Прирост активного ила: 69,43 мг/л. Удельный расход воздуха, 

подаваемого для окисления примесей: 2777,78 м3/м3.  
Результаты расчета аэротенка-вытеснителя: Степень рециркуляции 

активного ила: 0,37. Период аэрации: 0,69 ч. Нагрузка на активный ил: 136,7 мг 

БПКполн/(г*сут). Объем аэротенка-вытеснителя с учетом рециркуляционного 

расхода: 2,75 м3. Длина аэротенка: 1,91 м. Прирост активного ила: 53,92 мг/л. 

Удельный расход воздуха, подаваемого для окисления примесей: 694,4 м3/м3.  
Результаты расчета вторичного отстойника: Нагрузка воды на 

поверхность отстойника: 0,66 м3/(м2*ч). Площадь одного отделения 

отстойника: 17,64 м2. Диаметр отстойника: 4,85 м. Диаметр раструба: 1,39 м. 

Диаметр отражательного щита: 1,81 м. Высота щели между низом центральной 

трубы и поверхностью отражательного щита: 0,48 м. Общая высота 

цилиндрической части отстойника: 4,28 м. Высота конусной части отстойника: 

2,89 м. Общая высота отстойника: 7,17 м. Количество осадка (активного ила): 

138,72 м3/сут. Расход воды, теряемый со шламом в отстойнике, составляет: 

2555 м3/год. 
Результаты расчета сорбционного угольного фильтра: Площадь 

сорбционных фильтров: 9,7 м2. Максимальная доза активного угля: 791,7 г/л. 

Высота загрузки фильтра: 0,88 м. Продолжительность работы установок до 

проскока: 0,1 ч. Объем загрузки установки: 30 м3. Количество сухой массы 
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угля: 13,5 м3. Количество воды, расходуемое на промывку одного фильтра: 7,2 

м3/ч [6]. 

Для более лучшего понимания того как повлияла модернизация 

технологии очистки на БОС «Спутник», представлена таблица 1 в которой 

указывается концентрации ЗВ в сбрасываемой воде, указаны именно те ЗВ, 

которые превышали НДС.  

Таблица 1 

Концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемой воде  

существующей и усовершенствованной технологических схем 

Наименование 
загрязнителя 

Концентрация после 
существующей 

технологии очистки, 
мг/дм3 

Концентрация после 
усовершенствованной 
технологии очистки, 

мг/дм3 

НДС, 
мг/дм3  
 

Фосфаты 0,65 0,090 0,2 

Сульфаты  128,3 58,300 100 

Нитраты  43 10,400 40 

Нитриты  0,13 0,013 0,08 

 

Как видно из таблицы 1 концентрации ЗВ в сбрасываемой воде после 

прохождения усовершенствованной технологии не превышают НДС.  

Для того чтобы экономически обосновать применение 

усовершенствованной технологии очистки сточных вод на БОС «Спутник» 

ООО “ПромВодоКанал”, ее необходимо сравнить с существующей 

технологией, а конкретнее рассчитать эколого-экономический ущерб от сброса 

загрязняющих веществ в реку Белая с применением существующей 

технологией очистки, Y1: 1 272 971,31 руб/год и эколого-экономический ущерб 

от сброса загрязняющих веществ с применением усовершенствованной 

технологии очистки Y2: 946 354,32 руб/год. В результате мы получаем, что 
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предотвращенный экономический ущерб будет составлять 326 616,99 руб/год. 

[7] 

Выводы. Изучив проблему загрязнения водных горизонтов сточными 

водами в РФ, было выявлено, что одной из основных причин этому является 

устаревшее оборудование, применяемое на большинстве станций по очистке 

сточных вод в России. Проанализировав деятельность станции биологической 

очистки сточных вод «Спутник» ООО “ПромВодоКанал” было выявлено, что 

оборудование используемое, на сегодняшний день, на станции биологической 

очистки «Спутник» ООО “ПромВодоКанал” эксплуатируется с 70-х годов, в 

результате чего, не обеспечивается допустимый уровень очистки сточной воды, 

что подтверждается статистическими данными анализа проб сбрасываемой 

воды. На основании выбора НДТ спроектирована новая технологическая схема 

очистки сточных вод на «Спутник» ООО “ПромВодоКанал”, которая позволяет 

обеспечить необходимый уровень очистки сточной воды. Так же новая 

технология очистки помимо экологической целесообразности является 

экономически выгоднее. 
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ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ХЛОРФЕНОЛОВ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ 

ПЕРОКСИДАЗОЙ ХРЕНА 

 
Аннотация. В работе проведен синтез и исследование свойств эффективных 

биокатализаторов окисления хлорфенолов на основе микросфер альгината натрия и 

пероксидазы хрена, извлеченной из сердцевины корня Armoracia Rusticana. Иммобилизация 

пероксидазы хрена на альгинатных микросферах включала активация карбоксильных групп 

альгината карбодиимидом и N-гидроксисукцинимидом с последующей пришивкой к ним 

аминогрупп пероксидазы хрена.  Иммобилизованный биокатализатор сохранил около 30 % 

активности растворимого фермента, при этом имеется возможность его многократного 

использования и регенерации.   

Ключевые слова: хлорфенолы, пероксидаза хрена, альгинат натрия, иммобилизация, 

стабилизация. 
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Tver State Technical University, Tver, Russian Federation 

 

WATER PURIFICATION FROM CHLOROPHENOLS BY IMMOBILIZED 

HORSERADISH PEROXIDASE 

 
Abstract. In this work synthesis and investigation of properties of effective biocatalysts of 

chlorophenols oxidation on the basis of sodium alginate microspheres and horseradish peroxidase 

extracted from a core of the root Armoracia Rusticana is carried out. Horseradish peroxidase 

immobilization on alginate microspheres included activation of carboxyl groups of alginate be 

carbodiimide and N-hydroxysuccinimide with the subsequent binding of horseradish peroxidase 

aminogroups to them. The immobilized biocatalyst kept about 30% of activity of native enzyme, at 

the same time there is a possibility of its repeated use and regeneration. 



 
 
 
 

 
Секция 4: Очистка сточных вод 

180 
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Хлорфенолы являются высокотоксичными и опасными для человека и 

окружающей среды загрязнителями водных ресурсов [1]. Они широко 

применяются в промышленности (прежде всего – в химической), а также могут 

образовываться в качестве побочных продуктов при хлорировании воды [2]. 

Наиболее эффективным современным методом удаления хлорфенолов из воды 

является каталитическое окисление до CO2 и H2O, однако данный метод не 

приводит к полной конверсии хлорфенолов в целевые продукты, при этом 

образуется широкий диапазон побочных продуктов, некоторые из которых 

более токсичны, чем хлорфенолы [1]. Перспективной альтернативой 

современным методам очистки воды от хлорфенолов является ферментативное 

окисления хлорфенолов с использованием иммобилизованных ферментов 

класса оксидоредуктаз (прежде всего – пероксидазы и тирозиназы), которое 

позволяет полностью и специфично преобразовать хлорфенолы в целевые 

продукты [3]. Пероксидаза хрена (К.Ф. 1.11.1.7) – фермент, окисляющий с 

помощью пероксида водорода органические соединения до свободных 

хиноновых радикалов, которые впоследствии спонтанно олигомеризуются с 

образованием нерастворимых продуктов, легко отделяемых от реакционной 

среды фильтрованием [4]. Иммобилизация данного фермента на природный 

полимер (альгинат натрия) позволяет совместить в синтезируемом 

биокатализаторе 2 функции – каталитическую и адсорбционную [5].    

Целью работы было создание эффективного биокатализатора окисления 

хлорфенолов на основе иммобилизованной на микросферах природного 

полимера пероксидазы хрена.  

Реактивы 

В процессе исследований были использованы следующие реактивы: 

альгинат натрия (Sigma-Aldrich); CaCl2 (хлорид кальция; «Реахим»); N-(3-
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диметиламинопропил)-N′-этилкарбодиимид гидрохлорид (карбодиимид, Sigma-

Aldrich); N-гидроксисукцинимид (Sigma-Aldrich); корень хрена обыкновенного 

(Armoracia rusticana); 4-хлорфенол (Sigma-Aldrich); 4-аминоантипирин (Sigma-

Aldrich); H2O2 (пероксид водорода; «Kupavnareaktiv»); дистиллированная вода; 

фосфатный буферный раствор (pH = 7,0; «Невареактив»).  

Методика проведения экспериментов 

Извлечение пероксидазы из корня хрена проводилось следующим 

образом. Свежую сердцевину корня хрена измельчали, экстрагировали в 

фосфатном буферном растворе с pH = 7,0 (4 г на 30 мл буферного раствора) в 

течение 1 часа при непрерывном перемешивании, затем полученную смесь 

центрифугировали при 5000 об/мин в течение 20 минут, и центрифугат 

фильтровали на микропористом фильтре. До проведения экспериментов 

экстракт хранился в холодильнике при температуре 3±1°С.  

Для иммобилизации пероксидазы хрена были синтезированы альгинатные 

микросферы. 5 мл раствора альгината натрия (0,075 г альгината натрия в 5 мл 

дистиллированной воды) по капле через шприц вводили в раствор хлорида 

кальция (0,99 г CaCl2·2H2O в 50 мл дистиллированной воды), в результате чего 

образовывались микросферы диаметром 2,5-3 мм, которые выдерживались в 

растворе 2 минуты, после чего промывались дистиллированной водой. 

Полученные микросферы были выдержаны в течение 12 часов в 50 мл раствора, 

содержащего карбодиимид и N-гидроксисукцинимид, промыты 

дистиллированной водой, затем выдержаны в течение 6 часов в 

ферментативном экстракте, полученном ранее, снова промыты 

дистиллированной водой и хранились до проведения экспериментов в 

холодильнике при температуре 3±1°С. 

Определение активности синтезированного биокатализатора проводилось 

в термостатируемом стеклянном реакторе в реакции окисления 4-хлорфенола в 

присутствии пероксида водорода и 4-аминоантипирина по увеличению 
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оптической плотности реакционной смеси при длине волны 506 нм. Оптическая 

плотность реакционной смеси была пересчитана в концентрации реагентов и 

конверсию по заранее определенному для 4-хлорфенола молярному 

коэффициентам поглощения.  

Результаты и обсуждение 

Было проведено изучено влияние соотношения альгинат натрия: хлорид 

кальция на свойства микросфер. Выявлено, что при уменьшении концентрации 

раствора альгината натрия меньше 1,5% масс. существенно увеличивается 

диаметр микросфер и уменьшается их прочность, а при увеличении 

концентрации более 1,5% масс. значительно увеличиваются потери реагентов 

из-за высокой вязкости раствора. При уменьшении концентрации раствора 

хлорида кальция менее 1,5% масс. снижается прочность микросфер, а при 

увеличении более 1,5% не происходит никаких изменений в их свойствах, 

поэтому дальнейшее повышение концентрации нецелесообразно. Поэтому для 

иммобилизации пероксидазы были использованы растворы 1,5 % масс. 

альгината натрия и 1,5% масс. хлорида кальция.  

Было выявлено оптимальное соотношение компонентов биокатализатора, 

приводящее к получению его наибольшей активности в реакции окисления 4-

хлорфенола пероксидом водорода: микросферы, полученные из 5 г альгината 

натрия, 0,295 г карбодиимида и 0,108 г N-гидроксисукцинимида в 50 мл 

раствора; 25 мл ферментативного экстракта, полученного из 4 г корня Armoracia 

rusticana.  

С оптимальным биокатализатором были проведены эксперименты по 

варьированию начальной концентрации 4-хлорфенола. Ход реакции в виде 

зависимости оптической плотности реакционной смеси при 506 нм от времени 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ход реакции окисления 4-хлорфенола  
при различных концентрациях 4-хлорфенола 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что синтезированный 

биокатализатор эффективно окисляет 4-хлорфенол в концентрациях до 2 

ммоль/л. Иммобилизованный биокатализатор сохранил около 30 % активности 

растворимого фермента. Снижение активности связано, прежде всего, с 

гетерогенизацией и диффузионным торможением процесса окисления, а также с 

тем, что часть продукта реакции адсорбируется на микросферах и фактически 

не учитывается в графике хода процесса. Вместе с тем, возможность 

многократного использования синтезированного биокатализатора в очистке 

воды от хлорфенолов и его регенерации, делает его перспективной 

альтернативой традиционным технологиям очистки.  

Выводы 

Был синтезирован эффективный многокомпонентный биокатализатор на 

основе иммобилизованной на альгинатных микросферах пероксидазы хрена для 

многократного использования в процессах утилизации хлорфенолов. 
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Биокатализатор совмещает в себе каталитическую (пероксидаза хрена) и 

адсорбционную (матрица альгината натрия) функции, что существенно 

увеличивает эффективность утилизации хлорфенолов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект 18-08-00424). 
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Аннотация. В работе проведен анализ факторов, оказывающих влияние на качество 

водопроводной воды в конечной точке потребления на территории г. Казани. Проведен 

расчет риска здоровью детского населения от потребления воды установленного состава, а 

также вероятность поступления населению высоких доз катионов металлов. Представлены 

адресные рекомендации по необходимой доочистке воды, поступающей к населению, на 

основе определенных нами значений параметров риска по зонам исследования. 
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Abstract. The paper analyzes the factors that affect the quality of tap water at the end point 

of consumption in the territory of Kazan. The calculation of the risk to the health of the children's 
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population from the water consumption of the established composition, as well as the probability of 

high doses of metal cations to the population was calculated. Presented are targeted 

recommendations on the necessary dochitska of water supplied to the population, based on the 

values of risk parameters determined by us by study zones. 

Key words: drinking water, water purification, health risk, risk assessment, cation 

exchanger, household filter, water filter, surface water source, quality of tap water. 

 

На территории г. Казани, как и на территории других крупных городов, 

основным водоисточником (92% водоснабжения г. Казани) являются 

поверхностные воды Волжского водозабора в районе г. Казани. Концентрация 

производств, в том числе химических и нефтехимических, высокая урбанизация 

и плотность населения территории г. Казани определяют сильное 

антропогенное воздействие на поверхностные воды. По данным ЦСИАК 

Министерства экологии и природных ресурсов РТ, в зонах влияния выпусков 

промышленных сточных вод в районе г.Казани, отмечены случаи высокого 

загрязнения поверхностных вод [1]. При существующей сложной и 

многофакторной системе течений Куйбышевского водохранилища близость 

выпусков стоков к зоне Волжского водозабора является угрозой снижения 

качества питьевой воды в г. Казани [2]. 

Водоразводящая система г. Казани на сегодняшний день находится в 

плохом состоянии, ее износ достигает более 70%, что обусловливает вторичное 

загрязнение питьевой воды [3]. По этой причине является актуальным изучение 

катионно-анионного состава водопроводной воды в домах и квартирах 

населения города. Для проведения исследований по изучению катионно-

анионного состава питьевых вод в конечной точке потребления и выявления 

степени вторичного загрязнения воды в процессе ее транспортировки до 

потребителей, территория города была разделена на зоны по адресам 

обслуживания 11 детских поликлиник. Дети в качестве «индикаторной группы» 

выбраны не случайно, так как из-за физиологических особенностей они более 
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чувствительны к состоянию среды обитания, в том числе к составу 

используемой для питья воды. При этом время возникновения 

неблагоприятных эффектов у них снижается. Еще одной причиной выбора 

детей стал тот факт, что они меньше взрослых, подвержены миграции внутри 

города. Поэтому, учитывая приоритетность защиты детского здоровья, для 

зонирования территории города Казани нами выбраны районы обслуживания 

детских поликлиник [4]. 

Был осуществлен территориальный отбор проб в местах проживания 

детей (домах и квартирах), относящихся к зоне обслуживания той или иной 

детской поликлиники.  В результате статистической обработки результатов 

анализа установлено, что концентрации металлов в разных зонах исследования 

колеблются в широких пределах, что обусловлено как разными источниками 

водоснабжения (поверхностные и подземные), так и различной степенью 

изношенности и коррозии конкретных водопроводящих магистралей. В целом 

по зонам обслуживания поликлиник концентрации исследуемых анионов не 

различаются и однородно, что свидетельствует об отсутствии вторичного 

загрязнения воды анионами в процессе транспортировки по водоразводящим 

сетям [5]. 

В целом качество водопроводной воды в квартирах и домах жителей по 

территории г. Казани соответствует требованиям СанПиНа во всех зонах 

исследования. Однако, соответствие действующим нормативам качества не 

является гарантией безвредности воды для здоровья жителей города.  Оценка 

риска здоровью, проводимая по согласованной методике P 2.1.10.1920-04 и по 

стандартной методической рекомендации МР 2.1.4.0032-11, дает более 

обоснованное заключение об опасности или безопасности потребления 

водопроводной воды для здоровья детского населения. Оценка риска широко 

применяется для выявления уровня воздействия различных негативных 

факторов окружающей среды на здоровье населения. Но оценка риска может 
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быть использована и для определения эффективности мероприятий по 

устранению воздействия негативных факторов.  

Анализ значений показателей качества водопроводной воды установил, 

что основное влияние на здоровье наиболее чувствительного детского 

населения при употреблении водопроводной воды оказывают имеющиеся в 

воде ионы хрома и свинца, которые формируют канцерогенный риск.  Во всех 

зонах исследования обнаруживается превышение приемлемого значения 

канцерогенного риска от 2,5 до 11,5 раз, при этом максимальной опасности 

подвергается детское население зон 2 и 8. По этой причине мы считаем, что, 

питьевая вода из централизованных источников по всей территории г. Казани 

требует доочистки устройствами водоочистки [6]. 

Таким образом, вода из централизованных источников водоснабжения 

может использоваться только в качестве сырья для получения качественной 

питьевой воды и в ряде случаев должна подвергаться селективной обработке. 

Бутилированная питьевая вода на потребительском рынке не редко бывает 

фальсифицированной. Наиболее реализуема задача обеспечения химической 

безопасности питьевой воды в индивидуальном порядке, непосредственно 

потребителями. Доочистка воды централизованного водоисточника в домах 

жителей города обычно осуществляется бытовыми фильтрами (БФ), которые на 

сегодняшний день в крупных городах использует более 70% населения. 

С помощью современных методов доочистки можно достичь 

необходимого уровня очистки воды, снизив при этом риск здоровью до 

минимальных значений, но появляется проблема подбора наиболее 

эффективной системы очистки с использованием соответствующего 

фильтроматериала для конкретных условий. 

С целью оценки эффективности представленных на потребительском 

рынке типов фильтров определялось содержание исследуемых катионов 

металлов (в пересчете на металл), до и после применения фильтров. Было 
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установлено, что на содержание ионов в водопроводной воде в большей 

степени оказывает влияние принадлежность пробы к поверхностному или 

подземному водоисточнику, а не протяженности и ветхости водопроводных 

магистралей. Поэтому мы проводили оценку эффективности бытовых фильтров 

для очистки как Волжской (поверхностной) воды, так и Азинской 

(артезианской). 

Для тестирования выбрали фильтры трех типов, наиболее широко 

представленные на рынке: – сорбционные («Brita»); ионообменные («Гейзер» 

«Аквафор Модерн», «Водолей Премиум»); мембранные обратного осмоса 

(«Wise Water Osmos», «Water Maker 5»). 

Фильтры, в которых реализуется многоступенчатая очистка с 

использованием мембран обратного осмоса («Wise Water Osmos», «Water Maker 

5»), эффективно очищают воду любой жесткости от катионов металлов, но для 

их работы необходим высокий напор воды. Средняя эффективность фильтров - 

91 %, максимальная 99% (по Fe). Повышенная жесткость воды снижает 

эффективность удаления катионов металлов незначительно. Эффективность 

удаления солей жесткости достигает 67%. 

Угольные фильтры в качестве основного фильтрующего элемента 

используют активированные углеволокнистые материалы (АУВМ). Они 

сравнительно недороги и эффективны при незначительном объеме 

фильтруемой воды (6-9 дм3/день). Их эффективность в целом ниже 

эффективности мембранных фильтров, но при этом они эффективно удаляют Sr 

и Cr. Средняя эффективность – 66%. Максимальная – 94% (по Sr). При 

повышенной жесткости очищаемой воды эффективность фильтров значительно 

падает. Отмечена низкая эффективность по устранению солей жесткости – 31%.  

Ионообменные фильтры ("Гейзер", проточные фильтры «Аквафор 

Модерн», «Водолей Премиум») содержат естественный минеральный сорбент 

(ионообменное волокно + активированный уголь). Для эффективной работы 
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проточных моделей необходим высокий напор очищаемой воды.  По 

эффективности очистки воды от ионов Pb, Zn, Fe и Cr, почти не уступают 

дорогим мембранным системам. При этом они обладают значительным 

преимуществом, а именно, имеют намного более доступную цену. Средняя 

эффективность - 82 %, максимальная – 95% (по Sr). Достаточно эффективны в 

условиях жесткой воды, при этом снижение жесткости достигает 40% [7]. 

Из расчета канцерогенного риска при потреблении отфильтрованной 

воды, можно сделать вывод, что эффективность очистки воды угольными 

фильтрами недостаточна для снижения канцерогенного риска до допустимого 

уровня ни для одной зоны исследования. Проточные ионообменные фильтры 

эффективны для зон с небольшим превышением значений риска относительно 

приемлемого значения (зоны 1 и 7). Для очистки воды с высоким содержанием 

ионов свинца и хрома для зон с выявленным высоким канцерогенным риском 

необходимо применение фильтров обратного осмоса. Для зон со средним 

канцерогенным риском необходим адекватный подбор ионообменных фильтров 

или фильтроматериалов в них. 

Для адекватного выбора ионообменных материалов и повышения 

эффективности более дешевых ионообменных фильтров в отношении катионов 

металлов проводилось исследование эффективности очистки промышленно 

производимых и рекомендуемых для водоподготовки питьевых вод катионитов. 

Проводилось сравнение физико-химических и эксплуатационных характеристик 

импортных катионитов с катионитами отечественного производства в рамках 

тестовых испытаний. Исследовались основные параметры, характеризующие 

степень чистоты катионитов – цветность, перманганатная окисляемость и запах 

фильтрата, а также определялись статическая обменная емкость и 

динамическая обменная емкость катионитов с заданным расходом 

регенерирующей жидкости. 

Анализ результатов показывает, что наиболее чистые из исследованных 

образцов – катиониты Dowex. Они характеризуются минимальным значением 
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показателей, определяющих содержание органических примесей в катионите, и 

рН фильтрата – около 7, что свидетельствует как о полноте перевода 

катионитов в Na+-форму, так и о высокой степени их отмывки от щелочи. 

Проведенные сравнительные исследования катионита КУ-2-8 Чс и импортных 

марок Dowex HCR-S и Dowex Marathon показали, что такие характеристики 

выбранного нами катионита, как полная статическая обменная емкость и 

динамическая обменная емкость, уступают импортным аналогам 

незначительно. Так полная статическая обменная емкость выбранного 

катионита ниже этого значения катионитов Dowex на 3-14%. По динамической 

обменной емкости с заданным расходом регенерационного раствора катионит 

КУ-2-8 Чс уступает на 3-6%. Однако, при этом рыночная стоимость ниже в 8-10 

раз. Поэтому нами предлагается использование более дешевой отечественной 

ионообменной смолы для доочистки водопроводных вод. Это единственная, 

рекомендованная для доочистки питьевых вод, ионообменная смола 

отечественного производства, согласно ГОСТ 20298-74 «Смолы ионообменные. 

Катиониты. Технические условия» [8]. 

При разработке адресных рекомендаций необходимости доочистки 

водопроводной воды мы предлагаем оценивать не только непосредственный 

риск здоровью от уже поступивших катионов хрома и свинца с водой, но и риск 

поступления высоких доз исследуемых ионов.  В разработанной   методике 

проводится оценка апостериорной вероятности превышения верхнего квартиля 

доз, определяемых фактически, с принятым зонированием территории, с 

использованием теоремы Байеса на основе статистических испытаний (RMe
n+).  

Для разработки рекомендаций по необходимой доочистке с определением 

очередности и повсеместности последующего внедрения зоны исследования 

были объединены в ограниченное число групп в соответствии с выбранными 

критериями качества воды. Был проведен кластерный анализ, при котором в 

качестве оснований объединения выбрали показатели канцерогенного и 
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неканцерогенного рисков и вероятность превышения верхнего квартиля доз 

катионов металлов, поступающих к потребителям с питьевой водой.  

Для расстояния объединения менее 0,25 выделено 3 кластера. 

Проведенный анализ по кластерам позволил обосновать разработанные 

адресные рекомендации по необходимому способу доочистки водопроводных 

вод. 

В кластер №1 входят зоны, которые   характеризуется низкими 

показателями рисков, а также наименьшими вероятностями поступления 

высоких доз канцерогенных металлов с питьевой водой (зоны №1, №3, №5, №6, 

№7 и №9). Однако, из-за наличия превышения приемлемого уровня 

канцерогенного риска, обусловленного присутствием в питьевой воде ионов 

свинца и хрома (по рекомендации ВОЗ в качестве приемлемого принят риск 10-

5), в данных зонах необходимо применение бытовых фильтров с катионитами 

для удаления ионов хрома и свинца (например, «Аквафор Модерн» или 

«Водолей Премиум»). Они снижают риск в зонах данного кластера в 2,8-4,3 

раза и доводят его до допустимого уровня. Поскольку значения вероятностей 

поступления высоких доз ионов металлов с питьевой водой наименьшие, 

рекомендуемая повсеместность и первоочередность внедрения данных систем 

доочистки – меньшая из всех. 

Кластер №2 содержит зоны, в которых средние значения вероятности 

поступрелия канцерогенных металлов и повышенные значения 

неканцерогенного риска (зоны №2, №8 и №10). Учитывая, что канцерогенный 

риск в зонах данного кластера принимает свои максимальные значения, 

населению необходимо проводить избирательную доочистку воды от ионов 

свинца и хрома фильтрами, реализующими очистку обратноосмотическими 

мембранами («Wise Water Osmos» и «Water Maker 5»). При применении 

фильтра «Wise Water Osmos» канцерогенный риск в зонах этого кластера 

снизился в 8,8-10,6 раз, а при использовании устройства «Water Maker 5» в 

19,2-24,7 раз, что позволило довести риск до допустимого уровня. Средние 
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значения вероятностей поступления высоких доз ионов металлов с питьевой 

водой и высокая стоимость предлагаемой доочистки питьевых вод в зонах 

данного кластера требует дополнительной проверки катионного состава для 

принятия решения о внедрении разработанных рекомендаций. 

В кластер №3 входят зоны со средним или выше среднего значениями 

исследуемых показателей (зоны №4 и №11). Для них является недостаточным 

применение существующих ионообменных бытовых фильтров, поэтому нами 

рекомендуется использование сертифицированной для доочистки питьевых вод 

ионообменной смолы КУ 2-8чС. Исследования показали, что применение 

данного катионита позволяет снизить риск в зонах этого кластера в 8,3-9 раз и 

довести его до рекомендованного значения 0,00001. Предлагаемая 

рекомендация по доочистке питьевых вод в зонах данного кластера требует 

повсеместного внедрения ввиду высокой вероятности поступления высоких доз 

ионов металлов. 

Таким образом, предлагаемый подход с оценкой вероятности 

поступления катионов металлов с питьевой водой, в сочетании с расчетом 

уровней канцерогенного и неканцерогенного риска здоровью детского 

населения позволяет разрабатывать более гибкие и адекватные сложившейся 

ситуации адресные рекомендации по доочистке поступающих к потребителям 

питьевых вод. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ИЗЛУЧЕНИЯ 

ШУМА В КРУТИЛЬНЫХ И ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ 

 
Аннотация. Рассматриваются процессы возбуждения и излучения виброакустической 

энергии в паре плоский приводной ремень – блочек веретена в крутильных и прядильных 
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машинах с тангенциальным приводом веретен. Показано, что шум трения есть следствие 

изгибных колебаний участка поверхности ремня, находящегося в контакте с блочком 

веретена. Эксперименты подтвердили возможность использования акустической модели 

монопольного излучателя. 

Ключевые слова: прядильная машина, плоскоременная передача, шум, автоколебания 

при трении. 
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STUDY OF SOURCES OF EXCITATION AND RADIATION OF NOISE IN 

TORQUE AND SPINAL MACHINES 

 
Abstract. The processes of excitation and emission of vibroacoustic energy in a pair of flat 

drive belt - spindle block in twisting and spinning machines with tangential drive spindles are 

considered. It is shown that friction noise is a consequence of bending vibrations of a portion of the 

belt surface that is in contact with the spindle block. Experiments have confirmed the possibility of 

using the acoustic model of a monopole radiator. 

Key words: Spinning machine, flat-time transmission, noise, friction self-oscillations. 

 

В настоящей статье в развитие работы [1] разрабатывается модель 

звукоизлучения пары блочок веретена - приводной ремень как элемента 

крутильных и прядильных машин с тангенциальным приводом веретен. 

Веретено приводится во вращение достаточно жестким плоским приводным 

ремнем, охватывающим блочок в пределах угла θ, равного 10-15°, движущимся 

со скоростью v до 50 м/с. В результате проскальзывания ремня относительно 
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блочка система привода работает с постоянным скольжением ε в пределах 3-5% 

и возникает высокочастотный шум трения в зоне контакта между блочком 

веретена и ремнем. Известно, что основным. фактором, влияющим на 

высокочастотный шум трения привода, является скорость ременной передачи 

(при удвоении скорости шум возрастает на 7-8 дБ), в то время как натяжение 

ремня практического влияния на шум не оказывает. С увеличением ширины 

ремня уровень шума возрастает, Исходя из условий возникновения шума трения 

в паре ремень - блочок веретена, особенностей конструкций этих элементов и 

результатов экспериментов можно полагать, что шум трения в данном случае 

есть следствие автоколебаний на собственных частотах участка поверхности 

ремня, находящегося в контакте с блочком веретена. Природа шума трения 

хорошо известна - это фрикционные автоколебания, обусловленные 

зависимостью коэффициента трения от скорости скольжения v0 в паре трения 

[2]. Автоколебания могут рассматриваться как свободные с отрицательным 

затуханием, играющим роль возбуждающей силы, которые в системе с одной 

степенью свободы в общем случае описываются уравнением 

 

                                       1 2[ ( )] 0,Mx C C x Kx                                                   (1) 

 

где М - приведенная масса колеблющегося элемента, кг; С1 и C2ψ(κ) - 

коэффициенты отрицательного затухания и внутреннего демпфирования, Нс/м; 

ψ(κ) - функция относительной деформации элемента (κ = x/x0); K - приведенная 

жесткость элемента, Н/м. Значения коэффициентов отрицательного затухания и 

внутреннего демпфирования определяются выражениями 

1 тр 0 0/ / ,nC F v F v     ,C M  где ΔFтр - изменение силы трения, 

вызванное изменением коэффициента трения на величину Δμ при изменении 

скорости скольжения на величину Δv0; Fn - сила нормального давления на 

поверхности трения, Н; η - коэффициент потерь элемента при частоте 
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колебаний ω. Значение функции ψ(κ) при малых деформациях можно 

принимать равным 0,5( ) 1 1qx     , где q = const. 

Для случая нелинейных релаксационных колебаний, вызванных срывом 

элемента ремня на границе углов покоя и скольжения в контактной зоне с 

приводным блочком, уравнение (1) должно быть преобразовано. В 

соответствием с моделью Ван-дер-Поля в работе [2], анализирующей 

скольжение с постоянной скоростью v0 подпружиненного груза массы М (при 

жесткости пружины К). показано, что релаксационные колебания возникают 

при срыве груза из состояния покоя относительно движущегося со скоростью v0 

ремня и связаны с разницей коэффициентов трения покоя μn и скольжения μ 

(при этом μn > μ), а уравнение (1) имеет вид 0( ) 0Mx x v Kx     . Срыв 

происходит при достижении деформации упругой связи значения 0 / 2kx x v t  . 

Аналитическое решение дифференциального уравнения в общем виде весьма 

сложно, однако найден ряд частных решений для периода τ и амплитуды x0 

релаксационных колебаний при различных упрощающих допущениях [2]: 

при условии ступенчатого изменения силы трения Fтр между величинами 

трения покоя и скольжения  

 

                0 0

2 2
0 0

2( ) / / 2( ) / cos /

( ) ( / )
k k

k

x x v M K x x v K M

x x x Kv M

       


   

 


;                        (2) 

при линейной зависимости силы трения от скорости скольжения  
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;                        (3) 

 

в более общей постановке при экспоненциальной зависимости силы 

трения от скорости скольжения  
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,                                            (4) 

где xk =μngM/K - максимальная деформация упругой связи, м; x  - 

деформация связи в среднем положении колеблющегося груза, м; v0 - скорость 

ремня, м/с; К - жесткость связи, Н/м; М - масса груза, кг;   - относительная 

деформация упругой связи при релаксационных колебаниях. 

В соответствии с принципом подобия и с учетом соотношения величин 

жесткости и массы колеблющегося элемента ремня в зоне контакта с 

приводным блочком из уравнений (2)-(4), где для ремня тангенциального 

привода величинами всех слагаемых (кроме первых) ввиду их относительной 

малости можно пренебречь, период τ и амплитуда А релаксационных колебаний 

элемента ремня в зоне контакта найдутся равными τ ≈ B/v0, A ≈ DΔFтр, где В и D 

- постоянные коэффициенты, зависящие от конструктивных и динамических 

характеристик привода. Каждый из контактных участков ремня можно считать 

точечным монопольным излучателем. Максимальное значение уровней шума 

при пилообразном возбуждении релаксационных колебаний наблюдается на 

частотах, пропорциональных скорости ремня vр fmax = 1/τ = vр/B, где В - 

постоянный параметр конструктивных и динамических характеристик привода 

с тангенциальным ремнем, м. 

Интересующий нас процесс происходит в контакте между ремнем и 

блочком на границе зон покоя и упругого скольжения, где срыв контакта 

сопровождается резким увеличением угла скольжения αc на величину Δα, а 

период колебаний определяется временем зарядки упругой системы, равным 

времени прохождения отрезка Δαrб (rб – радиус блочка) со средней скоростью 

упругого скольжения ремня v0. Значение параметра В найдено по принципу 

подобия при известных соотношениях для ременных передач [3] 
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где Т1, Т2, Т0 - соответственно силы натяжения ведущей, ведомой ветви и 

предварительного натяжения, Н; F0 - рабочее окружное усилие, Н; М - 

вращающий момент на блочке, Нм; αc - угол упругого скольжения, рад; μ - 

коэффициент трения скольжения между ремнем и блочком веретена, d – 

диаметр блочка. Для плоского приводного ремня с площадью поперечного 

сечения Sр и модулем упругости Е, при радиусе блочка rб, окружном усилии F0, 

среднем значении угла упругого скольжения αc и его динамическом перепаде 

Δα, оно составляет B = 4SрЕrбΔα2/αcF0. Для современных типовых 

тангенциальных приводов этот параметр равен В = (4 - 8)×10-3 м.Мощность 

звукоизлучения контактного участка определяется зависимостью 
2( ) / ,p p pP cS G f Z   где Sр = 2аb - площадь излучающего шум трения участка 

ремня ширины b, м2; σp - коэффициент излучения, G(f) = 2( )F f  - 

энергетический спектр сил возбуждения F, Дж/Гц; F0 - сила возбуждения 

релаксационных колебаний, пропорциональная окружному усилию F0 = Nв/ω0rб 

на блочке радиуса rб при потребляемой механической мощности веретена 
2

0 0вN N   на угловой скорости веретена ω0, Н; Z - механическое сопротивление 

колеблющегося участка ремня площади Sр, изгибной жесткости В погонной 

массы m из материала с коэффициентом потерь η, Нс/м. Согласно работе [4] 
2 8 pZ S m Bm . Считая на частотах f ≤ fmax энергетический спектр G(f) = 

const можно записать для мощности излучения в полосе частот Δf этого 

частотного диапазона уравнение 2
0 0( ) ( / ) /p p б pP f C f N r m Bm     , где С - 

постоянная для рассматриваемого типа привода. Влияние линейной скорости 

ремня vр = ω0rб = (πn0/30)rб на максимальный уровень шума (для полосы частот 

в области частоты fmax) выражается зависимостью Lmax = Lmax1 + (25 ÷ 
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30)lg(n0/n01), где Lmax1 - максимальный уровень шума в спектре при базовой 

частоте вращения веретена n01, дБ. 

При небольших в сравнении с данной излучаемой волной размерах 

элемента-излучателя (ширина ремня в пределах 30-60 мм) и сложном характере 

колебаний в рассматриваемых полосах частот - октавных и терцоктавных, 

реальной акустической моделью излучателя шума трения в случае плоского 

ремня является монополь (пульсирующая сфера) - коэффициент акустического 

излучения σM, характеризующий интенсивность излучателя через его 

отношение к интенсивности поршневых колебаний пластины с той же 

поверхностью S и эффективной амплитудой, для которого определяется в 

данном случае зависимостью 2 2 2 2 2 2( ) 1 ( ) 2 / 1 2 / ,M kR kR f bl c f bl c       

где k = ω/c - волновое число; R = / 4S   - приведенный радиус излучателя (в 

данном случае R = 2 / 4bl  ); b - ширина ремня; l - длина дуги контакта ремня 

с блочком веретена; ω - угловая частота (ω = 2π); с - скорость звука. 

В целях проверки соответствия предполагаемой акустической модели 

реальному источнику шума трения было выполнено экспериментальное 

исследование звукоизлучения пары трения плоский ремень-блочок веретена 

крутильной машины на стенде с заглушенным приводом на тканных 

капроновых, хлопчатобумажных прорезиненных ремнях и приводных ремнях 

для тангенциального привода веретен типа АСТ шириной 20-40 мм при 

линейной скорости ремней 19-56 м/с и частотах вращения веретена типа ВН-30 

6-18 тыс. об/мин (при диаметре блочка d = 30 мм). Установлено, что максимум 

шума трения тангенциального привода веретен лежит в диапазоне 2-15 кГц. В 

отличие от спектров шума колец прядильных машин [1] с постоянством 

максимумов на частотной оси спектры шума трения тангенциальных ремней 

имеют максимумы, положение которых смещается пропорционально линейной 

скорости vp движения (скольжения) ремня. Характер их не меняется даже при 

заторможенном блочке веретена и целиком определяется скоростью ремня vp, 
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будучи практически независимым от материала ремня и силы его натяжения Т, 

т.е. силы прижима Pk к блочку веретена. Так, при трехкратном изменении 

величины Т интенсивность излучения меняется в пределах 1 дБ. Положение 

основного максимума в спектре высокочастотного шума ремня соответствует 

частоте f2 = vp/l, где l - длина линии контакта ремня с блочком веретена. Для 

условий эксперимента величина l = 5 мм, что позволяет найти значения частот 

f1, f2, f3. Два других максимума с частотами f1 = 0,5f2 и f3 = 2f2 смещаются по 

частотной оси одновременно с f2 при увеличении или уменьшении скорости 

ремня. Были построены диаграммы направленности излучения ремня типа АСТ 

при линейной скорости 37,5 м/с (nвер = 12000 об/мин) в терцоктавных полосах 

частот 4000 и 8000 Гц, из которых следует, что характер излучения близок к 

монопольному (отклонение от средних значений не превосходит 2,5 дБ). 

Оценить уменьшение интенсивности излучения при уменьшении ширины 

ремня от 40 до 20 мм при длине линии контакта l можно по формуле ΔL = 

10lg(σ1S1/σ2S2), где S = bl - площадь контактной поверхности ремня; σ - 

коэффициент излучения. Подставив в это выражение значение коэффициента 

излучения монополя σM, получим расчетную зависимость для определения 

влияния ширины ремня b на интенсивность излучения 
2 2 2 2 2 2

1 2 2 110lg( (1 2 / ) (1 2 / )),L b f b l c b f b l c      где b1, b2 - ширина ремня в 1-м 

и 2-м случае; l - длина дуги контакта между ремнем и блочком веретена. 

Расчеты для основного частотного диапазона 2-10 кГц при изменении ширины 

ремня от b1 = 40 мм до b2 = 20 мм при длине контактной линии l = 5 мм дали 

среднее значение ΔL = 4 дБ, которое и получено в эксперименте. Таким 

образом, можно считать, что излучающий шум трения участок ремня является 

излучателем-монополем.  

Общий шум машин с тангенциальным приводом веретен есть сумма 

мощностей излучения станины машины [5] и фрикционного шума ремня 

тангенциального привода, складывающегося из излучения отдельных 
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некогерентных монополей - участков ремня в зоне скольжения относительно 

блочков веретен. При анализе шумоизлучения при трении ремня изгибно 

колеблющийся участок ремня, находящийся в контакте с блочком веретена, 

можно рассматривать как пластину, находящуюся под действием поперечной 

полигармонической силы F, основная частотная составляющая, которой 

соответствует частоте f0 пробегания по ремню нагрузки в зоне трения f0 = v0/l, 

где v0 - линейная скорость ремня, l - длина дуги контакта между ремнем и 

блочком. Общая нагрузка F складывается из суммы силы трения и силы 

прижатия ремня в зоне скольжения и равна F = Fтр/tgβ, где β - угол трения. 

Для определения величины мощности звукоизлучения воспользуемся 

энергетическим подходом, считая акустическую мощность источника 

излучения пренебрежимо малой в сравнении с мощностью диссипативных 

потерь Wd: 2
тр .d eP W Smv   Здесь η - коэффициент потерь источника; S, m - 

площадь его поверхности и удельная (погонная) масса. Из равенства мощности 

диссипативных потерь колебательной мощности Win, введенной в элемент и 

определяемой выражением 2( ) Re ( ),inW F f Y f  где ReY(f) - действительная 

часть входной проводимости элемента, F(f) - нагрузка, можно найти 

эффективную виброскорость ev . Считая плотность форм собственных 

колебаний источника постоянной, для действительной части входной 

проводимости источника в высокочастотном диапазоне можно принять ReY(f) ≈ 

(ηωMν)-1, где Mν - модальная масса источника. Из условия равенства мощностей 

Win и Wd получим 22 2 2( )ev F f MM  , где M - масса участка ремня на длине 

дуги контакта l с блочком веретена. Mν = 0,5М. Окончательно получим 

выражение для мощности звукоизлучения отдельного участка трения на ремне 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

тр тр2 ( ) 2 tg .P cS F f M cS F M           Значение основной 

частотной составляющей F(f0) от пробегающей по ремню нагрузки с частотой f0 

= v0/l составит F(f0) = 2 Мтр/d tgβ = 2Мсопр/d tgβ, где d - диаметр блочка, Мтр = 
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Мсопр - момент трения, равный моменту сопротивления при вращении веретена с 

катушкой. Известно, что для веретен с катушками мощность сил сопротивления 

на малых и средних частотах вращения, т.е. на типовых рабочих режимах 

прядильных и крутильных машин, определяется аэродинамическим 

сопротивлением вращению катушки Wсопр = C1ω2. Тогда Мсопр = Мтр = C1ω. 

Таким образом, для ремня с гладкой рабочей поверхностью типа АСТ сила 

возбуждения F(f0) = 2 Мсопр/d tgβ = 2 C1ω'/d tgβ, где С1 - константа, зависящая от 

размеров катушки на шпинделе веретена; ω' - круговая частота вращения 

веретена. Для ремней с неровной рабочей поверхностью при проскальзывании 

ремня относительно блочка неровности вызовут дополнительные вибрационные 

перемещения контактирующего участка ремня, основная гармоническая 

составляющая виброскорости которых будет на частоте f0 v(f0) = аωsin ωt = 

2πf0аsin 2π f0t, т.е. амплитудное значение составит v0(f0) = 2πvра/l, где а - 

эффективная высота неровностей, выявляющихся при прокатывании по 

поверхности ремня блочка веретена. Общая мощность излучения отдельного 

участка ремня в общем случае будет равна сумме мощностей колебаний от силы 

трения Ртр и колебаний, вызванных неровностями на поверхности ремня Рнер: 
2 2 2 2 2 2

тр нер 1(2 / ( tg )) ( ) 2 / .рP P P cS C d M cS v a l            Первое 

слагаемое, определяющее шум трения, в первом приближении можно считать 

пропорциональным квадрату частоты, поскольку входную податливость ремня 

можно считать в средней рабочей области 2-7 кГц частотно независимой (vp ~ ω, 

ηω ≈ const). Для гладких эластичных ремней увеличение мощности 

звукоизлучения при увеличении скорости ремня с 
1рv  до 

2рv , составляет 

1 2р р20lg( / ).L v v   При увеличении линейной скорости vp ремня типа АСТ с 

ровной наружной поверхностью от 19 до 37,5 мc-1, т.е. в 2 раза, изменение 

уровня шума на основной частоте f0 = vр/l (l = 2,5 •·10-3 м), т. е. соответственно 

3,6 и 7,2 кГц, составило 7 дБ, в то время как ожидаемое 6 дБ. Второе слагаемое 

пропорционально квадрату скорости ремня vp = 0,5 ωd(1 + ε) (где ε - 
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относительное скольжение ремня по блочку веретена) и пропорционально 

квадрату поверхностных неровностей структуры ремня 10-50 мкм с шагом, 

примерно равным дуге скольжения на ремне, что обеспечивает уровень 

звуковой мощности до 90-100 дБ. Эксперименты показали, что для ремней с 

неровной наружной поверхностью второе слагаемое на порядок превосходит 

первое. В связи со значительно большей шумностью (на 10 дБ и более) 

применение ремней с неровной наружной поверхностью в производственных 

условиях нецелесообразно. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАЗНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ФУНКЦИИ ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРИ МУЗЫКАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Аннотация. Публикация содержит анализ результатов экспериментов, 

психофизиологические аспекты фазности изменений функции внимания студентов 

технического ВУЗа во время учебного процесса и при музыкальном воздействии. 

Актуальность исследования определена современной интенсификацией образовательных 

процессов за счёт внедрения средств технического обучения, повышающих 

интеллектуальную и соответственно, зрительную нагрузку обучаемых. Сложившаяся 

ситуация требует поиска новых способов психофизиологической оптимизации учебных 

процессов, в том числе и с использованием метода "музыкального сопровождения занятий". 

Эксперименты были организованы в государственном бюджетном образовательном 

учреждение высшего образования. Отбор испытуемых осуществляли на добровольной 

основе при строгом соблюдении правил конфиденциальности. Каждый из 60 добровольцев 

оформлял анкету, которая содержала вопросы по социальному статусу (условия проживания, 

доходы), о затратах времени на учёбу и работу с компьютером, особенности отдыха, 

культурные и музыкальные предпочтения. В исследованиях регистрировали время начала и 

конца опыта, длительность сна, ощущение усталости, "выспался - не выспался". 

Эксперимент использовал корректурный способ – тест Бурдона, что позволило выявить 

некоторые закономерности восприятия музыки испытуемыми на фоне учебной и 

музыкальной нагрузки. В итоге – сделаны выводы о положительном влиянии музыкальной 

. 
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нагрузки на студентов и предложены принципы рациональной организации музыкального 

сопровождения занятий в образовательной организации технического высшего образования. 

Ключевые слова: психофизиология, тест Бурдона, учебная нагрузка, статистический 

анализ, фаза работоспособности. 
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2Ufa research Institute of labor medicine and human ecology,  
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF STAGE MOTION CHANGES OF 

THE FUNCTION OF ATTENTION TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS 

IN THE LEARNING PROCESS AND MUSICAL IMPACT 

 
Abstract. The article contains analysis of the results of experiments, psycho-physiological 

aspects of the stage motion changes of the function of attention technical University students during 

the learning process and musical impact. The relevance of the study is determined by the modern 

intensification of educational processes through the introduction of technical training tools that 

increase the intellectual and visual load of students. The current situation requires the search for 

new ways of psychophysiological optimization of educational processes, including the use of the 

method of "musical accompaniment of classes". The experiments were organized in the state 

budgetary educational institution of higher education. The selection of subjects was carried out on a 

voluntary basis in strict compliance with the rules of confidentiality. Each of the 60 volunteers 

prepared a questionnaire, which contained questions on social status (living conditions, income), the 

cost of time to study and work with a computer, especially recreation, cultural and musical 

preferences. The studies recorded the time of the beginning and end of the experiment, the duration 

of sleep, a feeling of fatigue, "slept - did not sleep." The experiment used a proofreading method-the 

Bourdon test, which allowed to reveal some regularities of perception of music by the subjects 

against the background of educational and musical load. As a result – conclusions about the positive 

impact of the musical load on students and the principles of rational organization of musical 

accompaniment classes in the educational organization of technical higher education. 
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Key words: psychophysiology, Bourdon test, training load, statistical analysis, work capacity 

phase. 

 

Известно, что учебный процесс — это особая форма трудового процесса, 

которая требует от обучаемых напряжения основных психофизиологических 

функций, таких как память, внимание (концентрация, мощность, устойчивость), 

переработки информации [1]. Современная интенсификация образовательных 

процессов из-за внедрения средств технического обучения, таких как 

компьютеры, экраны дисплеев, чтение лекций при помощи мульти проекторов – 

все это повышает нагрузку на зрительный анализатор обучаемых. Растут 

нервно-психологические нагрузки и перегрузки как в процессе получения 

образования, так и в современной жизни вообще. Поэтому обучающиеся 

сегодня должны владеть не только хорошими навыками в области 

интеллектуальных операций, но и знать, как справляться и преодолевать 

субъективные трудности, неминуемо возникающие на жизненном пути каждого 

человека. Нынешняя система образования должна всеми возможными 

средствами помочь обществу решать эти проблемы [2]. В данной ситуации 

необходимо внедрение новых подходов для разработки мероприятий по 

предупреждению преждевременного утомления. Одним из таких мероприятий и 

является музыкальная терапия. Идею применения музыкальных произведений 

для повышения работоспособности и предупреждения утомления в 

соответствии с функциональными возможностями и потребностями обучаемых 

нельзя считать новой [3]. Музыкальная терапия — это система 

психосоматической регуляции функций организма человека из категории 

лечебно-профилактических процедур, в которых происходит одновременное 

влияние акустических волн, организованных в музыкальную структуру на 

психоэмоциональную, духовную сферу и внутренние органы человека [4]. 

Цель исследования: изучить психофизиологические аспекты фазности 

изменений функции внимания студентов технического ВУЗа во время учебного 
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процесса и при музыкальном воздействии для обоснования принципов 

применения музыкальной терапии для профилактики преждевременного 

утомления обучаемых и для улучшения образовательных процессов. 

Методы исследований. Работоспособность - это уровень функциональных 

возможностей организма, характеризующийся эффективностью работ, 

выполняемых за определенный промежуток времени. Основными фазами 

работоспособности человека являются: фаза врабатывания, фаза устойчивой 

высокой работоспособности, фаза утомления.  

Задачей исследования стало изучение изменений работоспособности 

необходимой для обучения функции – мощности внимания [5], в связи с этим 

был применен метод тестирования студентов – корректурная проба Бурдона [6], 

процедура которого требует соответствующего напряжения зрительного 

анализатора.  

В качестве места проведения эксперимента был выбран Уфимский 

государственный авиационный технический университет (УГАТУ). Участники 

эксперимента – студенты университета, отбор которых осуществлялся на 

добровольной основе при соблюдении конфиденциальности. Каждый из 60 

студентов-участников, средний возраст которых составил 20,1±0,2 г, оформлял 

анкету/опросный лист, которая содержала вопросы о социальном статусе 

(условия проживания, доходы), о затратах времени на учебу/работу, вопросы на 

знание музыкальных жанров, их музыкальных предпочтениях, а также в анкете 

содержались вопросы об их культурном облике.  

По ходу исследования регистрировали время начала и конца опыта, 

длительность сна, ощущение усталости, самочувствия, а также показатели 

выполнения тестов. 

Известно, чем больше нагрузка в психофизиологическом тестировании на 

изучаемую функцию, тем более выражена симптоматика стадий 

работоспособности, поэтому, основным условием эксперимента при 
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выполнении тестирующих процедур было создание максимально возможной по 

длительности нагрузки на зрение испытуемых для более чёткого выявления 

фазности изменений работоспособности [3]. 

Опыт проводился по следующей схеме (Табл.1): обследуемые лица 

выполняли первый тест – до занятия, чтобы можно было зафиксировать 

состояние студентов на момент проведения исследования (исходный фон), затем 

после учебной нагрузки длительность в 60 минут (практически 1 пара) – 

выполняли второй тест и после пятиминутного прослушивания музыкального 

произведения - третий тест. Длительность процедур тестирования – пять минут 

с поминутной регистрацией результатов. 

Таблица 1 
Исходная схема опытов со значимостью и длительностью 

 Т1 Учебная 
нагрузка 

Т2 Музыкальное 
воздействие 

Т3 

Значимость Исходный 
фон 

Зрительное 
напряжение 

Влияние 
учебной 
нагрузки по 
сравнению с 
исх.фоном 

Двух видов: 

Классическая 
музыка/Heavy 
metal 

Удвоенная 
нагрузка: 
учебная+музыкальн
ая нагрузки 

Длительность  5 минут 60 минут 
(практическое
/лабораторное 
занятие) 

5 минут 5 минут 
прослушиван
ия 

5 минут 

 

 Результаты эксперимента.  Для сравнения возьмем 2 группы: 1 курс и 4 

курс, фазность изменений функции мощности внимания в этих группах будем 

отображать при помощи графиков кривых работоспособности во время разных 

музыкальных нагрузках. Из результатов предварительного опроса испытуемых 

по их музыкальным предпочтениям [7] были выбраны два музыкальных 

направления: классическая музыка (Classic) - Лунная соната Людвига ван 

Бетховена и тяжелый рок (Heavy metal) - группы Metallika - Enter Sandman. 

Общеизвестно, что динамика работоспособности человека за смену, 

графически представляет собой кривую, нарастающую в первые часы, 
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проходящую затем на достигнутом высоком уровне и убывающую к обеденному 

перерыву (рис.1).  

 
Рис. 1. Кривая изменения работоспособности: 

I-период врабатывания; II- период высокой и устойчивой 
работоспособности; III- период снижения работоспособности; а- зона 
неполной компенсации; б- зона конечного порыва; в- зона прогрессивного 

падения 
 

Анализ динамики поминутных показателей теста до занятия (табл.1) в 

обеих случаях обнаруживает достаточно чётко выраженные признаки фазности 

изменений функции внимания. Так, первая минута выполнения теста 

представляет собой "фазу врабатываемости", вторая минута – характеризует 

"период устойчивой работоспособности". На третьей минуте наблюдается 

«фаза неустойчивой работоспособности». Невзирая на стандартный размер 

знаков в используемых тестовых листах, примерно одинаковую освещённость 

поверхностей учебных столов и других равных условий, студенты жаловались 

на утомление именно на 3 минуте. Интересен тот факт, что в целом, на 

четвёртой минуте тестирования показатели функций возрастают и затем, на 

пятой минуте снова снижаются. 

Тестирование в течение одной - двух минут выявляет только начальные 

стадии изменения работоспособности. Поэтому выбор пятиминутной нагрузки 

на зрительный анализатор позволил выявить и охватить три фазы состояния 

зрительного анализатора [1]. 
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Некоторая закономерность наблюдается во время учебной нагрузки в 

обеих группах: после 60-ти минутного занятия, мощность внимания студентов 

сохраняется, вплоть до 4 минуты теста, после чего возникает фаза конечного 

порыва (Рис.2), которую можно объяснить срочной мобилизацией через 

мотивационную сферу дополнительных сил организма, эмоциональным 

подъемом, притуплением чувства усталости и повышением работоспособности. 

То есть основой движущей силой данного порыва является повышенная 

мотивация, в данном случае конец занятия/пары после которой у студентов 

возникает мотивация - желание идти домой. Чем сильнее социальные и 

материальные стимулы, тем более выражена фаза конечного порыва, 

изменяющая естественную динамику работоспособности, вызванную ростом 

утомления.  

 

Рис.2. Показатели динамики изменения функции внимания студентов после 
учебной нагрузки – 1 курс (левый график) и 4 курс (правый график) при 

воздействии классической музыки (синяя кривая - КЛ) и heavy metal (красная 
кривая). По горизонтальным осям – показаны минуты тестирования 
 

Влияние музыкального раздражителя/нагрузки изменяет вид поминутных 

кривых работоспособности: сглаживает "провал" на 3 минуте, который можно 
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заметить на графиках результатов тестирования до занятия, или полностью 

исключают его за счёт повышения кривой работоспособности (Рис.3).  

Причем при нагрузке в виде классической музыки утомление у 

испытуемых наступает быстрее, нежели при нагрузке в виде тяжелого рока. При 

прослушивании тяжелого рока у студентов наблюдается фаза стабильной 

работоспособности. Определенно, выбор произведения для тестирования имеет 

не последнее значение. Считается, что композиция Бетховена «Лунная соната» 

избавляет от неврозов и раздражительности, когда как тяжелый рок наоборот, 

ошибочно обвиняется в воздействии, который негативно сказывается на 

психике человека. 

 
Рис.3. Показатели динамики изменения функции внимания студентов– 1 курс 

(левый график) и 4 курс (правый график) при воздействии классической музыки 
(синяя кривая - КЛ) и heavy metal (красная кривая). По горизонтальным осям – 

показаны минуты тестирования 
 

Данный график (рис.3) также подтверждает теорию о том, что 

музыкальное воздействие некоторым способом улучшает кривую фаз 

работоспособности, сглаживая провалы, в которых чувствовалась 

максимальные утомления студентов. Фаза гиперкомпенсации продолжается 

вплоть до 2 минуты, переходя в фазу компенсации. Если на графике (Рис.2) 

утомление при обеих музыкальных нагрузках происходит одновременно, то в 
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данном случае, после прослушивания классической музыки фаза утомления 

более выражено. 

На первый взгляд, такие изменения в графике позволяют позитивно 

оценивать музыкальные воздействия в проведённом эксперименте и 

возможность рекомендовать для внедрения в практику разработанной схемы 

психофизиологического исследования, но с другой стороны, "музыка", как 

средство поддержания работоспособности и предупреждения 

преждевременного утомления является только факультативным фактором – 

позитивный эффект от музыкальных произведений зависит от множества 

известных и неизвестных влияющих параллельно других причин и 

обстоятельств. 

Заключение.  Эксперимент по изучению психофизиологических аспектов 

фазности изменений функции внимания студентов во время учебного процесса 

и при музыкальном воздействии позволяет говорить о положительном 

воздействии музыкальной нагрузки, однако для более детального анализа 

необходимо применить объединяющий алгоритм И.А. Сапова с соавт. [8]. 

Известно, что показатели результатов любого психофизиологического 

тестирования во многом субъективны, поскольку зависят от желания 

испытуемых участвовать в исследовании и состояния самого исследователя. А 

также есть и объективные показатели функциональных способностей 

выполнять работу независимо от желания испытуемых. Особенностью 

алгоритма состоит в снижения влияния случайных эффектов на результаты 

психофизиологического тестирования [8]. 

 Для правильного обоснования принципов применения музыкальной 

терапии необходимо изучить другие действующие известные и неизвестные 

причины, проанализовать ответы на выданные опросные листы применив их к 

расчетам, ведь функциональные изменения в организме обучаемых зависят не 
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только от учебной нагрузки, большое значение имеет также наличие/отсутствие 

музыкального образования и ряд других обстоятельств.  

Таким образом, музыкальные предпочтения не являются значимыми в 

характеристиках общей работоспособности, поскольку обследованные лица не 

имеют особых интересов и специальной подготовки в этой области. Данный 

факт необходимо учитывать при подборе музыки для предупреждения 

утомления от учебных нагрузок. Музыка будет более позитивным полезным 

фактором в сохранении работоспособности в аудитории с соответствующей 

подготовкой и специфическими интересами. 

Данная схема опыта обладает новизной и нуждается в детальном анализе 

и уточнении. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАЗНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 

ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРИ МУЗЫКАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Аннотация. В статье приведен анализ изучения динамики изменений зрительного 

восприятия студентов технического ВУЗа в учебном процессе и при музыкальном 

воздействии. Были организованы эксперименты в Уфимском государственном авиационном 

техническом университете, в котором приняли участие 60 студентов. Для исследования 

скорости переработки зрительной информации была применена корректурная проба с 

кольцами Ландольта. Изучены фазы работоспособности студентов. 

Ключевые слова: учебный процесс, студенты, фазы работоспособности, музыкальные 

произведения, скорость восприятия зрительной информации. 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF PHASE OF CHANGES IN THE 

VISUAL PERCEPTION OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS AND UNDER MUSICAL EXPOSURE 

 
Abstract. The article provides an analysis of the study of the dynamics of changes in the 

learning process and during musical influence. Experiments were organized at the Ufa State 
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Aviation Technical University, which was attended by 60 students. To study the speed of processing 

of visual information, a proof test with Landolt rings was applied. Studied student health phases 

Key words: educational process, students, phases of working capacity, musical works, speed 

of perception of visual information. 

 

Образовательный процесс в высшем учебном заведении во многом 

отличается от обучения на любой из предыдущих ступеней образования, 

который характеризуется ежедневным увеличением объема научной 

информации и интеллектуальной нагрузки студентов, тем самым требуя от 

обучаемых напряжения основных психофизиологических функций, таких как 

внимание (концентрация, скорость зрительного усвоения), память, мышление. 

Использование современных информационных технологий в качестве средства 

обучения (работа с экранами дисплеев, применение мульти проекторов и др.) 

несомненно повышает эффективность учебного процесса, однако, в то же время 

создает дополнительную нагрузку на зрительный анализатор учащихся. 

Основным показателем трудовой деятельности человека принято считать его 

работоспособность. Согласно [1], работоспособность – это характеристика 

наличных или потенциальных возможностей индивида выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение 

определенного времени. Степень устойчивой работоспособности 

обусловливается сопротивляемостью организма и личности к воздействию 

неблагоприятных факторов деятельности, а также запасом прочности [1]. Под 

влиянием учебной нагрузки способность учащихся к работе подвергается 

постоянным изменениям в течение всего дня, т.е. наблюдается динамика 

работоспособности.  

Врабатывание – 1 фаза, начальный период работы, характеризующийся 

обычно постепенным нарастанием продуктивности, повышается активность 

центральной нервной системы. 
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Период высокой и устойчивой работоспособности – 2 фаза, отличается 

высокой и устойчивой продуктивностью, эффективность труда максимальна. 

Период снижения работоспособности – заключительная фаза 3, которая 

включает в себя зоны неполной компенсации, конечного порыва и 

прогрессивного падения. Происходит развитие утомления, падение мотивации, 

снижение интереса к текущей работе, что приводит к упадку внимания и 

эффективности труда, увеличение количества ошибок [2].  

Для сохранения высокой устойчивости работоспособности необходимо 

периодическое чередование труда и отдыха, которые будут способствовать 

сохранению зрения и предупреждению преждевременного развития утомления 

у обучаемых. Многие исследователи в качестве отдыха предлагают 

использовать прослушивание музыкальных произведений [2,3]. Так музыка 

способствует снижению утомления, создаёт бодрое настроение, улучшает 

самочувствие, снижает нервное напряжение и тем самым повышает 

работоспособность человека [3]. Продолжает развиваться особое направление в 

современной медицине: музыкальная терапия. Данная процедура применяется в 

лечебных целях для снятия накопленного психического напряжения, 

успокоения, сосредоточения. Изучение динамики работоспособности студентов, 

а также влияние музыкальных произведений на снижение утомления у 

учащихся является темой интересной и актуальной. 

Цель исследования заключена в попытке изучения динамики изменений 

зрительного восприятия студентов технического ВУЗа в учебном процессе и 

при музыкальном воздействии. 

Материалы и методы. 

 Для выявления фаз работоспособности были организованы 

эксперименты в Уфимском государственном авиационном техническом 

университете. В исследовании приняло участие 60 студентов, средний возраст 
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которых составил 22 года. Отбор испытуемых проводился на основе 

добровольности при строгом соблюдении правил конфиденциальности.  

Для исследования скорости переработки зрительной информации была 

применена корректурная проба с кольцами Ландольта, требующая в своей 

процедуре высокого напряжения зрительного анализатора.  

Эксперимент состоял из трех этапов. Первый этап (S1) проводился до 

начала занятия, второй (S2) – после шестидесяти минут проведенного занятия, 

третий (S3) – после пятиминутного прослушивания музыкального 

произведения. Длительность процедур тестирования – пять минут с 

поминутной регистрацией просмотренных знаков. 

Выбор музыкальных произведений исходил из результатов 

предварительного опроса испытуемых по их предпочтениям. Из 

представленных жанров были выбраны классическая музыка и жанр рок-

музыки – хеви-метал. 

Результаты и обсуждения.  

Для приближенного определения скорости переноса информации в 

зрительном анализаторе и зрительно-двигательной системе в случае 

предъявления испытуемому таблицу с кольцами Ландольта достаточно знать 

два показателя: количество сигналов, учтенных испытуемым, и время, 

затраченное на выполнение задания [4]. Фиксированное время данного теста – 5 

минут. Расчет ведется по формуле: 

  

푆 = . ∗ . ∗
, 

 

где S – скорость восприятия и переработки информации (в битах за 1 с); 

T – время, затраченное на выполнение задания (300 с); 

N – фактическое число подсчитанных колец; 

n – количество допущенных ошибок. 
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Для построения графиков работоспособности студентов были 

использованы средние значения скорости восприятия и переработки 

информации при классическом воздействии и рок-музыки. 

До начала занятия на первой минуте теста у студентов выявляется фаза 

врабатывания, затем на второй минуте обнаруживается максимальное снижение 

работоспособности, конечный порыв и прогрессивное падение. 

На рис. 1 представлены показатели динамики изменения скорости 

восприятия зрительной информации после учебной нагрузки (синяя кривая) за 

пять минут теста.  

 

Рис. 1.  Показатели динамики изменения скорости восприятия  
зрительной информации после учебной нагрузки 

 

Представленный выше график обнаруживает, что 1-ая минута теста 

оказалась наиболее эффективной, можно предположить, что студенты после 

учебной нагрузки более внимательны и сосредоточены на работе, что нельзя 

сказать о последующих минутах теста. Минимальное значение скорости 

восприятия и переработки зрительной информации наблюдается на второй 

минуте. На четвертой минуте обнаруживается конечный порыв и прогрессивное 

падение работоспособности.  
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Рис. 2. Показатели динамики изменения скорости восприятия зрительной 

информации после учебной нагрузки при классическом воздействии (слева) и 
рок-музыки (справа) 

 

На рис.2 представлен анализ динамики изменения скорости восприятия 

зрительной информации студентов. Первая кривая (слева) представляет собой 

воздействие классической музыки, вторая (справа) – рок-музыки.  

После музыкального воздействия, у студентов можно наблюдать более 

устойчивую фазу работоспособности, нежели после учебной нагрузки. При 

прослушивании классического произведения достигается успокаивающий 

эффект, расслабление, эмоциональная разгрузка. Рок-музыка, наоборот, это 

жёсткий ритм, монотонные повторения, адреналин. После прослушивания 

классики у студентов на первой минуте теста наблюдается фаза врабатывания, 

после рока – максимальная скорость восприятия зрительной информации, что 

указывает на подчинение психики испытуемых задаваемым ритмам. Вторая 

минута при разных жанрах так же отличается: при классике является 

максимальным результатом, при роке-минимальным. В последующие минуты 

теста наблюдается устойчивая фаза работоспособности. 

Таким образом, данный эксперимент показал, что использование 

музыкального произведения для снятия утомления студентов вызывает 

положительный эффект, но при этом необходимо учитывать музыкальные 

предпочтения каждого человека.  
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основные методические 

аспекты, влияющие на процесс экологического воспитания детей дошкольного возраста г. 
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Рязани. Выделены средства и методы для повышения уровня экологического воспитания 

детей дошкольного возраста. Определены условия, способствующие повышению 

экологического воспитания детей дошкольного возраста на примере муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №105». 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, дошкольное 

образование, развивающее экологическое пространство. 
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Abstract. The article discusses and analyzes the main methodological aspects affecting the 

process of environmental education of children of preschool age in Ryazan. Allocated funds and 
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conditions contributing to the improvement of the environmental education of children of preschool 
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Согласно Основам государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года (утв. Президентом РФ от 30 апреля 

2012 г.) развитие экологического воспитания является одной из приоритетных 

задач государства в данной сфере [6]. В документе отмечается, что 
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экологическое воспитание должно осуществляться на всех уровнях 

образования, первым из которых является дошкольное образование. Поскольку 

в дошкольном возрасте ребенок активно взаимодействует с внешним миром и 

стремится к его познанию, это способствует полному освоению начал 

экологического воспитания [2]. 

При этом, степень экологизации образования и воспитания в Российской 

Федерации по сравнению с европейскими странами пока еще невелика, что 

наиболее выражено на дошкольном уровне образования. Так, в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(утвержден Минобрнауки РФ 17.10.2013 г. № 1155) экологический и 

природоведческий компонент практически не представлены [7]. 

Однако появление новых комплексных программ по экологическому 

воспитанию дошкольников служит стимулом для развития данного 

направления. Во многом указанный процесс обусловлен региональной 

спецификой (наличия квалифицированных кадров, степени финансирования 

образования и др.). 

В этой связи особую актуальность и значимость представляет собой 

анализ различных аспектов экологического воспитания дошкольников в 

региональном разрезе.  

Целью исследования являлся анализ основных методических аспектов, 

влияющих на процесс экологического воспитания детей дошкольного возраста 

в г. Рязани. 

Для указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проанализировать, существующие в городе Рязани, программы по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

2. Рассмотреть формирование условий для организации начал 

экологической культуры дошкольников. 
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3. Определить конкретные условия, способствующие становлению 

экологического воспитания у детей дошкольного возраста. 

Проведенный анализ показал, что в г. Рязани в настоящее время 

экологическому воспитанию дошкольников уделяется немалое внимание, 

стимулом к чему становится появление новых комплексных и парциальных 

программ в данной сфере. Краткая характеристика программ, наиболее широко 

применяемых в практике экологического воспитания дошкольников, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика основных образовательных программ, применяемых  
в практике экологического воспитания дошкольников г. Рязани 

№ 
п/п 

Название 
программы, автор 

Цели и задачи 
программы 

Формы работы данной 
программы 

Общая направленность 

1. «Юный эколог», 
Николаева С.Н. 

формирование 
осознанно – 
правильного 
отношения к 
природным явлениям 
и объектам 

наблюдение; 
опытническая работа с 
объектами природы; 
обучающие занятия на 
экологические темы; 
развивающие игры; 
организация зеленой зоны 
на территории детского 
дошкольного учреждения 

широкое использование 
непосредственного 
природного окружения 
дошкольников, 
развивающей 
экологической среды 
 

2. «Жизнь вокруг 
нас», Авдеева 
Н.Н., Степанова 
Г.Б. 

создание оптимально 
необходимых 
условий для 
формирования 
личности с 
экологически 
ориентированным 
сознанием 

игры различной 
направленности; 
изобразительная, 
литературная и трудовая 
деятельность; 
сказки и рассказы;  
экскурсии и прогулки с 
наблюдениями 

формирование базовых 
представлений о 
многообразии различных 
форм жизни, 
взаимосвязях живых 
организмов в природе, а 
также влиянии человека 
на окружающую среду 

3. «Наш дом – 
Природа», 
Рыжова Н.А. 

воспитание 
гуманной, 
социально-активной, 
творческой 
личности, способной 
понимать, любить 
окружающий мир и 
природу, 
вырабатывать 
навыки грамотного 
поведения в ней 

групповые занятия; 
прогулки и экскурсии; 
чтение книг 
экологической 
направленности;  
изобразительная и 
музыкальная 
деятельность; 
различного рода 
наблюдения, опыты 

принципы воспитания и 
обучения дошкольника и 
развития его личности в 
целом: умения сравнивать 
и обобщать собственные 
наблюдения, видеть и 
понимать красоту 
окружающего мира 

4. Планета – наш 
дом», Белавина 
И.Г., Найденская 
Н.Г. 

освоение системы 
экологических 
знаний;  
овладение новыми 
нормами и 
правилами 
поведения в 

групповые занятия; 
чтение художественных 
произведений, показ 
слайдов; 
изобразительная 
деятельность; творческие 
игры; 

формирование не 
утилитарного, а 
разумного отношения к 
природе;  
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окружающей среде различного рода 
наблюдения и опыты 

5. «Мир вокруг 
нас», Попова Т.И. 

формирование 
основных 
представлений об 
окружающем мире и 
о роли и месте 
человека в нем 

групповые занятия и 
игры; 
чтение художественной 
литературы; 
проведение театральной 
деятельность в 
постановках 
экологических сказок; 
беседы; 
изобразительная 
деятельность 

развитие способностей 
наблюдать, исследовать и 
давать оценку предметам, 
явлениям; 
проведение 
опытнической 
деятельности и 
исследований, 
 

 

Таким образом, в рассмотренных образовательных программах авторами 

предлагается решать задачу экологического воспитания, в основном, через 

занятия, игры, наблюдения, опытническую деятельность, художественную и 

изобразительную деятельность, экологические сказки. 

Во всех перечисленных образовательных программах отмечается такая 

специфическая черта экологического воспитания дошкольников, как 

обязательность непосредственного контакта ребенка с природными объектами, 

доступными для наблюдения и познания путем наглядно-образного мышления 

(рисунок 1).  

 
Рис. 1. Схема экологического воспитания детей в пространстве  

дошкольного образовательного учреждения 
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Данный факт обусловливает необходимость создания на базе 

дошкольного образовательного учреждения развивающего экологического 

пространства.  

Экологическое пространство ‒ это развивающая предметная среда, 

которая может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, 

для развития у детей дошкольного возраста, навыков общения с природой и их 

экологического воспитания. Экологическое пространство в дошкольных 

образовательных учреждениях может включать в себя разные компоненты, это 

зависит от его места расположения и вида деятельности: уголок природы, 

различные лаборатории, живой уголок, зимний сад, альпийскую горку, мини-

огород, сад, экологическую тропу и др. 

В результате активного общения с природными объектами, в условиях 

экологической развивающей среды, ребенок получает намного более яркие 

представления о них, нежели чем на занятиях с педагогом или при 

рассмотрении иллюстративного материала. А грамотно оборудованная 

экологическая среда, предоставляет возможность наблюдать, а также ухаживать 

за животными и растениями в течение всего года. При этом формируются не 

только начальные экологические знания, но и развиваются трудовые навыки и 

умения. На основе этих знаний и навыков, которые приобретают дети, 

закладывается интерес к природе, бережное отношение ко всему живому [4,5]. 

В дошкольном образовательном учреждении, грамотно созданное, 

экологическое пространство создает условия для: 

‒ познавательного развития ребенка, поскольку возникает возможность 

для экспериментирования, наблюдения за объектами живой и неживой природы 

и др.; 

‒ эколого-эстетического развития, ввиду познания красоты различных 

природных объектов; 

‒ оздоровления ребенка в рамках экскурсий, прогулок и др.; 
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‒ формирования экологически грамотного поведения, за счет развития 

навыков рационального использования природных ресурсов, желания и умения 

сохранять окружающую среду; 

‒ экологизации всех видов деятельности ребенка [3]. 

Анализ развивающей экологической среды дошкольных образовательных 

учреждениях г. Рязани показал, что ее организация находится на достаточно 

высоком уровне. Так, во всех ДОУ отмечается наличие различных сочетаний 

компонентов экологического пространства (уголок природы, различные 

лаборатории, живой уголок, зимний сад, альпийскую горку, мини-огород, сад, 

экологическую тропу и др.), которое определяется территориальной, учебно-

методической и педагогической спецификой учреждения.  

В соответствии с поставленными задачами оценка уровня экологического 

воспитания проводилась в ходе мониторинговых исследований на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 105» города Рязани. Критериями оценки служили следующие 

показатели: 

‒ обеспеченность учреждения методической литературой в области 

экологического воспитания; 

‒ уровень организации экологической среды в групповых помещениях; 

‒ структура и содержание учебно-методических планов работы 

воспитателей; 

‒ сформированность экологических знаний детей старшего дошкольного 

возраста. 

Установлено, что дошкольное образовательное учреждение полностью 

укомплектовано методический литературой, педагоги имеют доступ ко всем 

современным разработкам в сфере экологического образования и воспитания. 

Наиболее широко используются следующие программы: «От рождения до 
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школы» (Веракс Н.В.), «Юный эколог» (Николаева С.Н.) и «Наш дом – 

Природа» (Рыжова Н.А.). 

Экологическая среда в образовательном учреждении организована 

достаточно хорошо и включает в себя уголки природы и календари природы, 

лабораторию, сад (плодовые деревья: яблоня, груша, желтая слива, вишня), 

огород (овощные культуры, зеленые культуры, ягодные культуры, плодовые 

кустарники), цветник с однолетними и многолетними культурами, 

экологическую тропу.  

При всем при этом, структура и содержание учебно-методических планов 

работы воспитателей не в полной мере наполнены элементами экологического 

образования и воспитания. В целях повышения качества работы с 

дошкольниками подготовительных групп педагогам были предложены 

следующие способы оптимизации учебно-методических планов: 

‒ увеличить количество игр и занятий на темы по экологической 

направленности; 

‒ в течении всего учебного года во время прогулок осуществлять 

наблюдение за природными явлениями; 

‒ увеличить число опытов и экспериментов с объектами природы; 

‒ с периодичностью раз в несколько месяцев проводить работу с 

картами, отражающими общие географические закономерности 

распространения растительного и животного мира; 

‒ создать кружок «Юный эколог» с целью формирования экологических 

представлений о взаимосвязях в природе и системы умений и навыков 

экологически правильного поведения.  

Эффективность предложенных мер оценивалась путем анализа 

сформированности экологических знаний детей в начале 2017-2018 учебного 

года и в его конце. Для этих целей использовалась методика Афонькиной Ю.А. 

[1], которая полностью соответствует Федеральному государственному 
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образовательному стандарту дошкольного образования. В исследовании 

участвовало 23 дошкольника подготовительной группы. Диагностическая 

методика состояла из семи блоков, которые представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Направления реализации образовательной области  

для педагогического мониторинга дошкольников 
 

Проведенный анализ показал, что предложенные педагогам мероприятия 

позволили существенно повысить уровень сформированности экологических 

знаний детей ‒ в среднем на 14 % (рисунок 3). 

Рис. 3. Уровень освоения образовательной программы  
дошкольниками в начале и в конце учебного года (%) 
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Работа по предложенному в начале учебного года перспективному плану 

и организации экологического кружка «Юный эколог» позволила добиться 

повышения уровня освоения образовательной программы, а, следовательно, и 

уровня экологического воспитания дошкольников. 

В общем и целом, процесс экологизации, в дошкольных учреждениях 

города Рязани, носит не твердый, не уверенный характер и имеет ряд 

недостатков: необязательность, разнородность и неоднозначность учебных 

пособий, недостаточная разработка единого методического подхода. 

Решением основных проблем экологического воспитания и образования 

можно считать: финансирование, повышение уровня экологической 

грамотности среди воспитателей, стандартизация методики преподавания 

экологии в дошкольных учреждениях. 

На основе проведенного исследования возможно дать следующие 

практические рекомендации: 

1. Необходимо увеличить количество игр на экологические темы, в 

процесс экологического воспитания детей дошкольного возраста, так как игра ‒ 

это основной способ познания мира. Посредством игр, дети дошкольного 

возраста, лучше усваивают предлагаемый им материал в сфере экологического 

воспитания и просвещения. 

2. В процессе экологического воспитания детей дошкольного возраста 

следует увеличить объем практических и экспериментальных занятий 

(количество экскурсий, опытов), нацеленных на повышение уровня 

экологического воспитания и просвещения, как детей, так и педагогов. 

3. Требуется регулярное проведение всех возможных форм методической 

работы педагогов, таких как: организации школ молодого педагога; участие в 

городских, областных и международных методических объединениях; 

проведение большего числа открытых занятий по экологическому воспитанию 

и посещение научно-педагогических конференций разного уровня.  Следует 
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организовывать предметные методические объединения, семинары и 

практикумы среди дошкольных образовательных учреждений, для обмена 

опыта и повышения уровня экологического воспитания и просвещения. 

Профессиональная подготовка должна продолжаться на протяжении всего 

периода профессиональной деятельности. 
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 Аннотация. В данной статье приводится анализ литературных источников 

отечественных и зарубежных авторов в реферативных базах с 2000-2018 гг., посвященный 

проблеме загрязнения углеводородами атмосферы и рабочих помещений, а также проблеме 

создания полимерных сорбентов для улавливания паров углеводородов. 

 Ключевые слова: адсорбция, углеводород, синтетический сорбент, очистка воздуха, 

улавливание паров углеводородов. 
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SYNTHETIC SORBENTS FOR RECOVERY OF HYDROCARBON VAPOR 
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В современном мире техногенное воздействие оказывает огромное 

влияние на состояние окружающей среды, населения, атмосферы. Основной 

причиной загрязнения окружающей среды является деятельность 

промышленных предприятий по переработке и хранению нефти. Вследствие 

испарения из нефти легких фракций углеводородов, ухудшаются товарные 

качества нефти. Также это приводит к понижению октанового числа, 

повышению температуры кипения, а иногда и к переводу нефтепродукта в 

более низкие сорта. Использование старых технологий по обращению с 

нефтепродуктами приводит к увеличению выбросов паров углеводородов в 

атмосферу.  

Объемы использования нефти и нефтепродуктов по всему миру огромны, 

поэтому целесообразно уделять внимание к их испарениям [1]. 

В результате исследований было выявлено, что 75% потерь углеводородов 

возникает при хранении и сливо-наливных операциях (рис.1). Остальные 

потери возникают во время утечек, смешении продуктов, авариях.  

 
Рис. 1. Структура потерь углеводородов,  
возникающая при испарениях и авариях 

 

Урон, возникающий при потерях, влияет на экономику предприятия и на 

экологию в целом. В течение одного года в России потери бензина от испарения 
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только на нефтебазах составляет более 100 тыс. тонн, на АЗС - более 140 тыс. 

тонн (рис. 2).  

 
Рис. 2. Структура основных источников  
потерь нефти в % от объема ее добычи 

 

На рисунке 3 представлена схема средств сокращения потерь 

нефтепродуктов, показывающая эффективность различных систем улавливания. 

 
Рис. 3. Мероприятия по уменьшению потерь  

выбросов паров нефтепродуктов 
 

Сокращение потерь углеводородов при помощи дисков-отражателей, 

газоуравнительных систем, понтон, плавающих крыш малоэффективны. 
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Наиболее полно решить проблему сокращения потерь и выбросов в 

атмосферу при приёме, отпуске и хранении нефтепродуктов можно с помощью 

систем улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов. 

Поскольку способ сжигания паровоздушной смеси абсолютно 

неэкологичен, то улавливание паров углеводородов можно проводить такими 

методами как: адсорбционный, абсорбционный, компрессионный, мембранный, 

конденсационный и комбинирование двух методов [2].  

 Применение сорбционных систем улавливания приводит к снижению 

выбросов паров углеводородов на 90-96%. Для повышения эффективности 

данной сорбционной системы необходимо подобрать сорбент с высокой 

сорбционной способностью. Целесообразно использование синтетических 

адсорбентов, поскольку находят широкое применение для улавливания паров 

углеводородов, доступны, производятся в промышленных масштабах и часто 

являются отходами производства. 

На данный момент разработано достаточное количество сорбентов как 

отечественных, так и зарубежных, для ликвидации паров углеводородов, однако 

не все способны обеспечить безопасность, удобство применения и 

гарантировать качественный результат. Синтетические полимерные сорбенты 

находят широкое применение для улавливания паров углеводородов, поскольку 

доступны, производятся в промышленных масштабах и часто являются 

отходами производства.  

Актуальность данной проблемы подтверждается многочисленными 

исследованиями в этой области различными учеными в период с 2000 по 2019 

год (рисунок 1). 

В период с 2008-2018 гг. можем наблюдать рост публикаций научных 

статей (рисунок 1), что подтверждает значительность области разработки 

синтетических сорбентов.  
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Рис. 5. Анализ публикационной активности базы данных «Scopus» в области 

разработки синтетических сорбентов для улавливания паров нефти 
 

Наибольшее число работ приходится на такие страны как США, Россия, 

Испания, Китай и Индия (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Публикационная активность по странам в области разработки 

синтетических сорбентов для улавливания паров нефти 
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В технологическом институте Джоржии проводились научные 

исследования в области улавливания угдеводородов аминосиликатными 

гибридными материалами. Аминосиликатные материалы были получены 

полимеризацией in situ азиридина на пористой оксидной пленке. В результате 

экспериментов было выявлено, что данный сорбент активно поглощает пары 

углекислого газа, а для улавливания паров углеводородов необходимо 

усовершенствование сорбента. Работы по исследованию и модернизации 

данных сорбентов продолжаются, так как необходимо решить вопросы, 

связанные с эксплуатацией и многократностью применения [3].  

Научные работники из отдела химической инженерии и национальной 

лаборатории США синтезировали сорбент на основе нитрида бора. Сорбент 

способен работать в высоких интервалах температур до 8000С. Как и 

большинство других известных сорбентов, данный сорбент направлен на 

улавливание легких углеводородов. Адсорбция углеводородов с большой 

молекулярной массой замедляется [4]. 

Благодаря объединению Масачусетского университета технологии и 

университета науки и технологии Абу-Даби был синтезирован амино-

функционализированный адсорбент для улавливания паров углеводородов. 

Адсорбент был получен путем пропитки 3- аминопропилтриэтоксисилана на 

мезопористом диоксиде кремния. Данный сорбент является термостойким 

сорбентом с относительно высокой сорбционной способностью. [5]. 

По отраслям знаний публикационная активность преобладает в областях 

химии (34,4 %), инженерной химии (13,3 %), биохимии (13,3 %), науках об 

окружающей среде (11,1 %), науках о материалах (8,5 %). Наименьшая доля 

исследований приходится в медицине (2,1 %), сельском хозяйстве (2,2 %), 

инженерии (5,7 %) (рисунок 3). 
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Рис. 3. Публикационная активность по тематическим областям 

 

В своей работе автора Pavel Otrisal предлагает использование 

сорбционных систем для изготовления складчатых фильтров. Материалы 

состоят из фильтрующей мембраны полимерных нановолокон, адсорбента, 

содержащего нановолокна из активированного угля, порошка SiO2 и 

двухслойного нетканого материала. Комбинация исходных материалов образует 

компактный тканевый материал с высокой проницаемостью, хорошей 

механической прочностью, который эффективно улавливает пары 

углеводородов [6]. 

Российские публикации по данной тематике представлены в российской 

научной библиотеке eLIBRARY.ru. 

Студенткой Башкирского государственного университета Гайнуллиной 

Ю.Ю. было проведено исследование сорбционных свойств сорбента на основе 

бромированного полистирола Sepabeads SP-207 модифицированного 5- 

гидрокси- 6-метилурацилом. Изучение сорбционных свойств проводилось на 

хроматографе "Chrom - 5" с детектором по теплопроводности в интервале 

температур 180 0С - 200 0С, скорость газо-носителя составляла 60 мл/мин.  
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 Исследование полярности методом линейного разложения энергии 

Гельмгольца показало, что полярность сорбента с нанесенным на него 

поверхность 5-гидрокси-6-метилурацила составляет 34,8%, в то время как 

полярность образца с химической пришивкой ГМУ составила 29,4%. Таким 

образом, модифицирование пористых полимерных сорбентов 5-гидрокси-6-

метилурацилом приводит к увеличению полярности поверхности.  

Полученные сорбенты могут быть рекомендованы к селективному 

извлечению органических загрязнителей из воздуха рабочей зоны [7]. 

 В институте элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 

российской академии наук был получен и исследован композит на основе 

сверхсшитых полистиролов с магнитными оксидами железа. Такие магнитные 

композиты сохранили уникальные сорбционные свойства сверхсшитых 

полистиролов. Были проведены исследования сорбции органических 

соединений из газообразного состояния. Для шести образцов этого сорбента, 

различных по массе, средняя величина сорбции толуола из паров составила 

0.80±0.01 г/см3 (воспроизводимость измерений ~1.5%). При прошествии 2-х 

дней количество толуола, поглощенного сорбентом MN200 из насыщенных 

паров, достигает максимального значения в результате выяснилось, что 

полимерные композиты с магнетитом могут быть успешно использованы для 

ликвидации токсичных загрязнений с воздуха [8]. 

В РХТУ им. Менделеева изучали возможность сорбции бензола активным 

углем, изготовленным из торфа, полимерных текстильных отходов и серной 

кислоты. Микропоры данного адсорбента имеют активную поверхность, тем 

самым увеличивает показатель эффективности адсорбции. Было выявлено, что 

стабильное поглощение бензола проходит на третьей стадии. Сорбционная 

емкость составляет 0,055 г/г. Авторы статьи рекомендуют использовать данный 

сорбент для рекуперационной очистки паровоздушных смесей от паров бензола 

[9]. 
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В лаборатории «Сорбенты, сорбирующие изделия» Института нефти и 

газа Сибирского федерального университета проведены исследования фильтров 

дыхательного клапана СМДК. Фильтр выполнен в виде быстросъемной кассеты 

и представляет собой корпус цилиндрической формы, заполненный 

волокнистым полиэфирным сорбентом. Анализ исследований показал, что 

применение фильтра из волокнистого полиэфирного сорбента в дыхательном 

клапане сокращает вредные выбросы ароматических, что способствует 

снижению загрязнения окружающей среды, сокращению экономических 

потерь, сохранению качественного и количественного состава топлив и 

повышению пожаро- и взрывобезопасности резервуарных парков складов ГСМ 

[10]. 

Таким образом, приведенный обзор литературных данных зарубежных и 

отечественных источников показывает, что достаточно активно ведутся работы 

по созданию и исследованию полимерных сорбентов, для очистки 

атмосферного воздуха, рабочих помещений и резервуарных парков от вредных 

веществ. 
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Одной из главных и важных проблем в настоящее время является 

ухудшение качества пресной воды, в результате загрязнения и накопления 

веществ антропогенного происхождения пресноводными экосистемами.  

Поскольку на пресные воды приходится всего 2% общего объёма воды на 

планете, а темпы роста водопотребления стремительно растут, около трети 

населения Земли испытывает недостаток в чистой пресной воде. В этих 

условиях снижение уровня загрязнения пресной воды приобретает 

первостепенное значение.  

На территории нашей страны наблюдается тенденция к росту 

загрязненности водных ресурсов. Качество воды в большинстве водных 

объектов не соответствует нормативным требованиям. Такие выводы можно 

сделать из многолетних наблюдений за динамикой качества поверхностных 

вод. Факты высокого и чрезвычайно высокого загрязнения по различным 

показателям характерны в большей степени для развитых урбанизированных 

территорий [1]. 

В водных объектах Удмуртской Республики качество воды 3 и 4 класса 

(«загрязненная» и «грязная» соответственно). Загрязненная вода приходит из 
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соседних республик и регионов и продолжает накапливать вредные и 

загрязняющие вещества, проходя по территории Удмуртии. Поэтому на данный 

момент как никогда актуален (как для оперативных практических действий, так 

и для планирования на долгосрочную перспективу) вопрос организации 

контроля за динамикой изменений состояния водных объектов, происходящих 

под воздействием  как естественных, так и антропогенных факторов.  

Качественный мониторинг водных ресурсов позволяет своевременно 

выявлять и прогнозировать развитие негативных процессов на водных 

объектах, оказывающих влияние на качество воды водных объектов и их 

состояние. Существуют различные методы проведения водного мониторинга, 

но прежде всего это физико-химические и биоиндикационные. 

В Удмуртской Республике мониторинг водных объектов проводит 

Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-

Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (Удмуртский ЦГМС). Отбором, консервацией и отправкой в 

лабораторию проб воды занимается гидрологическая группа. Достоверность и 

точность результатов измерений зависит от того, как выполняется отбор проб. 

Ошибки, возникающие вследствие неправильно проведенного отбора, в 

дальнейшем исправить, как правило, не представляется возможным. В итоге все 

исследования, даже с использованием самого точного и дорогостоящего 

оборудования,  будут бессмысленными. Именно поэтому отбор проб воды 

должен проводиться профессионально и безукоризненно на всех стадиях: от 

выбора места отбора и подготовки посуды до передачи проб на анализ в 

лабораторию.  

Выбор мест отбора и хранение проб воды проводится согласно 

Рекомендаций Р 52.24.353–2012 [2]. Недостатком действующей системы 

является то, что при выборе расположений створа и конкретных точек отбора 
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проб не учитывается рельеф местности и доступность створа. Например, на р. 

Вотка расположен труднодоступный створ, добраться до которого не 

представляется возможным ввиду крутизны склона. В связи с этим 

гидрологами берётся проба не в самом створе, а в некоторой близости от него, 

но даже такие незначительные изменения могут кардинально повлиять на 

результат анализа.  

Существенным недостатком системы мониторинга водных ресурсов в 

Удмуртской Республике является и сокращение численности гидрологических 

постов в связи с прекращением финансирования. На сегодняшний день по всей 

территории Республики функционируют всего 11 гидрологических станций, 

что явно недостаточно для получения полной и достоверной информации о 

загрязнении водных объектов. Даже на таких загрязненных антропогенной 

деятельностью реках как р. Ува и р. Вала наблюдение не ведётся.  

После отбора гидрологами фиксируется содержание кислорода и 

углекислого газа в пробах, ставится дата отбора и условия, при которых 

осуществлялся отбор. Пробы консервируются и в тот же день доставляются в 

комплексную лабораторию мониторинга окружающей среды (КЛМС) для 

дальнейшего проведения физико-химических анализов, позволяющих 

определить количественный и качественный состав загрязняющих веществ в 

природной среде. 

Состояние загрязнения поверхностных вод суши на территории 

Удмуртской Республики оценивается и анализируется КЛМС по более чем 35 

химическим и физическим показателям. Проводятся анализы на определение 

мутности, цветности, наличие или отсутствие запаха в пробе и др. Вода и 

взвеси наблюдаются в характерные гидрологические периоды (половодье, 

межень, паводки), а донные отложения - один раз в год.  
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Стандартными методами контроля за состоянием загрязнения вод на 

более низких уровнях являются также определение химического потребления 

кислорода (ХПК) и биохимического потребления кислорода (БПК) [3]. 

При проведении анализов на выявление загрязняющих веществ в 

поверхностных водах чаще всего используются «многокомпонентные» методы. 

С помощью этих методов можно определить широкий спектр химических 

загрязняющих веществ. К ним относятся атомно-эмиссионный, рентгеновский 

и хроматографический методы. 

В КЛМС Удмуртского ЦГМС вышеуказанные методы не используются в 

связи с отсутствием необходимой приборной базы: хромато-масс-спектрометра, 

хроматографа, атомно-абсорбционного спектрометра. 

Для качественного проведения анализов, исследований и получения 

достоверных результатов лаборатория не  имеет достаточного количества 

импортных реактивов. Использование же отечественных и китайских реактивов 

повышает вероятность ошибок ввиду их невысокого качества. 

Существуют различные подходы и методы оценки качества объектов 

природной среды, в том числе и водных объектов, различие которых 

заключается в скорости получения результатов анализа, их достоверности, 

дороговизны и др. [4]. Наиболее очевидным решением вышеуказанных 

проблем является использование биоиндикационных методов, не используемых 

в лаборатории для определения загрязнения водных объектов.  

При этом биологические методы оценки состояния и качества водных 

объектов позволяют решить задачи, решение которых с помощью 

гидрофизических и гидрохимических способов невозможно. Использование 

биоиндикаторов позволяет более глубоко судить о качестве воды в водных 

объектах. При оценке загрязнённости водоёмов по составу живых организмов 

можно установить его санитарное состояние, степень и характер загрязнения, 

определить пути распространения загрязняющих веществ в водоеме и 
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количественно охарактеризовать протекание действий естественного 

самоочищения даже при низких концентрациях загрязнителей [5]. 

По нашему мнению, основным преимуществом методов биоиндикации и 

биотестирования перед физико-химическими методами анализа поверхностных 

вод является интегральный характер ответных реакций организмов-

биоиндикаторов. В то же время физические и химические методы дают 

количественные и качественные характеристики фактора, но позволяют лишь 

косвенно судить о его биологическом действии на природную среду. С 

помощью биоиндикаторов можно получить  содержательную информацию о 

биологических последствиях и сделать только косвенные выводы об 

особенностях самого фактора [6]. 

Загрязняющие вещества, наиболее часто встречающиеся в водных 

объектах Удмуртской Республики: медь, цинк, железо, органические вещества, 

хлориды, нефтепродукты,  фенолы. Для идентификации этих веществ, кроме 

физико-химических анализов, можно использовать биоиндикаторы. 

Хорошими биоиндикаторами, реагирующими на превышенное 

содержание меди, цинка, железа является семейство рясок (Lemna minor L. и 

Lemna trisulcs L.). Мотыль (личинки комаров семейства Chironomidae) 

реагирует на органическое загрязнение водных ресурсов. Загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами водных экосистем индицируется изменением в 

функционировании планктона и ихтиофауны. Индикатором токсичного 

воздействия фенолов является изменение интенсивности газообмена 

гидробионтов [7].  В основном методы биоиндикации и биотестирования не 

требуют значительных затрат труда, сложного и дорогостоящего оборудования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексная оценка, а именно 

использование биоиндикационных и физико-химических методов, позволит 

наиболее полно и содержательно характеризовать состояние водных экосистем. 

 



 
 
 
 
 
Секция 7. Мониторинг качества объектов окружающей среды 

248 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Никаноров А.М. Фундаментальные и прикладные проблемы гидрохимии и гидроэкологии 

: учебное пособие ; Южный федеральный университет. – Ростов-на –Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2015. – 572 с. 

2. Рекомендации Р 52.24.353–2012 «Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных 

сточных вод». 

3. Викулина В. Б. Мониторинг состояния водных объектов. — М.: Московский 

государственный строительный университет, 2010.  130 c.  

4. Янников И.М. Анализ методов организации флористического мониторинга вокруг 

объектов по хранению и уничтожению химического оружия // Вестник ИжГТУ. – Ижевск. – 

2007. – №2. – С.135–138.  

5. Ашихмина Т.Я. Биоиндикация и биотестирование – методы познания экологического 

состояния окружающей среды. – Киров: ВГПУ,  2005. 236с. 

6. Янников И.М. Телегина М.В., Козловская Н.В., Алексеев В.А. Биомониторинг объектов 

по уничтожению химического оружия с использованием идентификационных экологических 

полигонов. Монография  –  Ижевск: Изд-во ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, 2013. – 160 с.: ил. 

7. Ляшенко О.А. Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды. Учебное 

пособие. - СПб.: СПб ГТУРП, 2012. - 67 с. 

 

 

Гаршин В.И., Рамзаев А.В., Гераськова С.Е., Чередниченко О.П. 

Донской государственный технический университет,  

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЛАВЛИВАНИЯ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ АЭРОЗОЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются конструкции надповерностных 

электроуловителей гальванических аэрозолей в порядке их развития. Приведены механизмы 

действия описанных моделей. Намечены перспективы усовершенствования систем 

улавливания гальванических аэрозолей. 
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PROBLEMS OF PROCESS ORGANIZATION PREPARATION 

OF GALVANIC AEROSOLS 

 
Abstract. The article discusses the design of supralabel electropulators of galvanic aerosols 

in the order of their development. The mechanisms of action of the described models are given. 

Prospects for improving the systems for trapping electroplating aerosols are outlined. 

Key words: galvanic aerosol, electrowatcher, electrolyte, optimization, trend, local traps. 

 

В последнее время в экологии преобладает тенденция создания 

локальных устройств очистки воздуха, которые подавляют выброс вредных 

веществ в месте их образования. К таким устройствам относится 

электроуловитель [1], называемый авторами надповерхностным или НЭУ. 

Характерными признаками данной конструкции были электроды, 

устанавливаемые на теплообменнике (Рис.1).  

 
Рис. 1. Общий вид надповерностного уловителя 
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Другой особенностью было использование концентратора для 

формирования неоднородного электрического поля. В случае возникновения 

сплошных струй стекающего электролита могло появиться короткое замыкание 

между собирающим электродом и технологическим раствором в ванне. Чтобы 

не допустить возникновения сплошных струй, на таких электродах 

устанавливаются формирователи крупных капель. Основная роль в улавливании 

электролитов данной конструкцией принадлежит электрическому полю, а 

теплообменники играют вспомогательную роль, обеспечивая в межэлектродном 

пространстве термодиффузионный эффект. 

К моменту создания надповерностного уловителя были созданы 

предпосылки для расчета простейших образцов электроуловителя. Был 

разработан метод измерения заряда капель по элементам траекторий их в 

однородном электрическом поле [2]. На рисунке 2 показана схема 

экспериментальной установки для измерения заряда. Согласно этой методике, 

при разрыве пузыря в поверхностном слое выпуклого мениска жидкости капли 

взлетают по траектории, направленной в сторону одной из пластин.  

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки для измерения заряда 

 

Отпечатки капель и их координаты служат исходными данными для 

расчета заряда. Он рассчитывался по формуле 
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, 

где m – масса капли, кг; 

      b – зазор между пластинами уловителя, м; 

      g – ускорение свободного падения, м/с2; 

      Е  - напряженность поля между пластинами уловителя, В/м; 

      hmax
 – максимальная ордината капель, м; 

h = hmax – h, 

где h – ордината падения рассматриваемой уловленной на электроде 

капли, м. 

Для определения размера и массы капель вредных электролитов, 

выбрасываемых в воздушную среду рабочей зоны в исследуемых 

технологических процессах, применялся метод зондирования капель на 

стеклянный носитель с последующим сканированием отпечатков капель и 

цифровой обработкой плоских изображений. 

Знание заряда дало возможность рассчитывать простейшие 

электроуловители, а в дальнейшем усложнять их конструкции, включая 

рациональные дополнения. Так, например, в полезной модели [3] чередовались 

электроды У-образной формы, создавая неоднородное поле между ними (рис.3).  

 
Рис. 3.  Многофункциональный надповерхностный уловитель 
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Особенностью этой конструкции является то, что изолятор вынесен на 

высоту, недосягаемую для капель раствора электролита, в связи с чем не 

забрызгивается ими. 

Многообразные условия эксплуатации НЭУ потребовали создания 

комбинированных систем. На рисунке 4 показана схема полезной модели [4], 

реализующей подобную систему. Она отличается тем, что состоит из наклонной 

панели над поверхностью рабочего раствора и электроуловителя с 

неоднородным полем над ней. Причем наклонная панель имеет форму 

прерывистой сетки, чередующейся с желобами, а электрод состоит из двух 

элементов: верхнего - в форме сплошной горизонтальной металлической 

пластины и нижнего – в форме металлической сетки с концентраторами поля, 

ориентированными в сторону верхнего электрода, перпендикулярно ему.  

 
Рис. 4. Устройство улавливания гальванических и  

других барботажных жидких аэрозолей 
 

Путем последовательного моделирования эффективности элементов этой 

системы получена конечная формула вида 

11 (1 )exp( )общ к h       



 
 
 
 

 
Секция 7. Мониторинг качества объектов окружающей среды 

253 

По расчету модели с конструктивными данными из действующего макета 

эффективность достигала 0,96. Таким образом, имеется достаточно оснований 

для создания эффективной системы улавливания электролитных капель путем 

использования комплексной модели многофункционального надповерностного 

уловителя и других мер при условии их оптимального согласования. 

При разработке устройств, учитывающих особенности реального 

производства, были реализованы следующие дополнения [5]. Электроуловитель 

выполнен из набора электродов, ориентированных так, что вертикальные 

пластины с выступающими на них ребрами расположены параллельно по 

отношению друг к другу таким образом, что ребро электрода одной полярности 

расположено между ребрами электрода другой полярности (рис.5). Другим 

признаком является наличие канавок с уклоном на дне корпуса для стока 

конденсата. Электроуловитель снабжен изоляторами, омываемыми байпасным 

потоком из отверстий в корпусе, находящихся в верней части его, куда капли 

уноса не долетают. 

 
Рис. 5. Электроуловитель гальванических аэрозолей 

 

Все вышеупомянутые уловители осуществляют возврат уловленного 

электролита, что обеспечивает экономию гораздо большую, чем экономия от 
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охраны окружающей среды в случае возможного ее загрязнения этими 

продуктами.  

В работе [6] показано, что использование рассмотренных конструкций 

даже при пониженном напряжении обеспечивает эффективность не менее 80%. 

Для дальнейшего увеличения эффективности могут быть с успехом 

использованы закономерности формирования и функционирования 

динамических пен. Известный фундаментальный закон капельного уноса может 

быть использован для создания системы управления характером их разрушения. 

Таким образом, все вышесказанное может гарантировать благоприятную 

перспективу развития систем улавливания гальванических аэрозолей. 
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МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ КАРСТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И ПРЕДУРАЛЬЕ  

 

Аннотация. Территория Южного Урала и Предуралья регион активного развития 
сульфатного и карбонатного карста. В его пределах карстующиеся породы распространены 
на около 50% территории, почти 30% площади поражено поверхностными 
карстопроявлениями, около 45% городского и не менее 20% сельского населения проживает в 
районах развития карста. В связи с этим весьма актуальной является задача прогнозирования 
развития карста с целью оценки опасности и риска, оперативного и своевременного 
предупреждения его воздействия на инженерные сооружения и социально-экономические 
объекты. Составление прогноза развития карста возможно путем организации и ведения 
карстологического мониторинга. Представлена разработанная региональная схема 
наблюдательной сети карстомониторинга на основе современной типизации карста и 
карстоопасности региона с учетом хозяйственного его освоения. Определены методы ведения 
карстомониторинга на участках регионального уровня, среди которых важная роль отводится 
ГИС-технологиям. 

Ключевые слова: карстологический мониторинг; Республика Башкортостан; Южный 
Урал; Южное Предуралье; сульфатный карст; карбонатный карст; кластокарст; 
наблюдательные участки. 
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METHODS OF KARST MONITORING IN THE SOUTHERN  
URALS AND CIS-URALS 

 
Abstract. The territory of the Southern Urals and the Cis-Urals region is a region of active 

development of sulphate and carbonate karst. Within it, karsting rocks are spread over about 50% of 
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the territory, almost 30% of the area is affected by surface karst occurrences, about 45% of the 
urban and at least 20% of the rural population live in areas of karst development. In this regard, the 
task of forecasting the development of karst with the aim of assessing danger and risk, promptly and 
timely warning of its impact on engineering structures and socio-economic objects is very relevant. 
Making a forecast of karst development is possible by organizing and conducting karstological 
monitoring. The developed regional scheme of the observational network of karst monitoring based 
on modern typing of karst and karst danger of the region, taking into account its economic 
development, is presented. Methods for conducting karst monitoring at sites at the regional level, 
among which an important role is given to GIS-technologies, have been identified. 

Key words: karstological monitoring; Republic of Bashkortostan; Southern Urals; South Cis-
Ural; sulphate karst; carbonate karst; clasto karst; observational sites. 

 
Введение 

Карстологический мониторинг является составной частью мониторинга 

экзогенных геологических процессов (ЭГП) и через систему мониторинга 

состояния недр входит в общую систему мониторинга окружающей среды.  

В 1974 году программой ЮНЕСКО мониторинг окружающей среды 

определен как система регулярных наблюдений в пространстве и во времени, 

которая дает информацию о прошлом и настоящем состоянии окружающей 

среды, а так же позволяет прогнозировать изменение ее параметров, имеющих 

значение для жизнедеятельности человека.  

Согласно методологическим разработкам ВСЕГИНГЕО [6] и 

методическим рекомендациям Министерства природных ресурсов России по 

составлению и ведению реестра наблюдательной сети мониторинга ЭГП (2000 

г.) наблюдательные участки карстологического мониторинга подразделяются по 

назначению на государственные опорные (региональные), ведомственные, 

муниципальные (субрегиональные) и локальные (объектные).  

Главной целью наблюдений на всех участках является оценка активности 

развития карста, которая в зависимости от масштаба наблюдений определяется 

с различной точностью и детальностью. 
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Целью исследований авторов является определение оптимальных методов 

ведения карстологического мониторинга Южного Урала и Предуралья 

регионального уровня в границах Республики Башкортостан (РБ). 

Современное состояние карстомониторинга в Башкортостане и на 

сопредельных территориях  

На региональном уровне оценка активности развития карста 

осуществляется частотой вновь образовавшихся карстопроявлений, 

активизацией существующих, их морфологическими и морфометрическими 

параметрами, которую наиболее целесообразно осуществлять на основе 

пространственного прогноза развития карста с использованием ГИС-

технологий. 

В настоящей работе рассматриваются принципы организации и методы 

ведения карстологического мониторинга регионального уровня. 

По данным государственных докладов субъектов РФ о состоянии 

окружающей среды в Башкортостане и сопредельных с ним территориях 

наблюдательная сеть мониторинга опасных геологических процессов (карста) 

представлена 26 участками, в том числе:  

 15 участков, на которых ведутся наблюдения за процессами оседания и 

обрушения поверхности над горными выработками (Пермский край – 11, 

Свердловская область – 3, Челябинская область – 1); 

 11 участков мониторинга карстово-суффозионных процессов 

(Республика Башкортостан – 2, Республика Марий Эл – 1, Свердловская и 

Челябинская области 5 и 1 соответственно). 

Карстующиеся породы в РБ развиты на 50% территории, тем не менее 

научно-обоснованная региональная наблюдательная сеть карстомониторинга на 

ней отсутствует, а мониторинговые наблюдения за карстом осуществляются на 

двух участках: Сахаевском участке в Кармаскалинском районе и «Уфимском 

карстовом косогоре» в г. Уфе специалистами Отделения мониторинга по РБ 
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филиала «Приволжский РЦ ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология». На них 

ведутся режимные наблюдения субрегионального уровня. 

На остальной территории РБ карстологический мониторинг 

ограничивается оперативным обследованием образующихся карстовых 

провалов, данные работы ведутся специалистами Отделения мониторинга по РБ 

филиала «Приволжский РЦ ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология», ООО 

«Архстройизыскания» и Института геологии УФИЦ РАН, между которыми 

осуществляется постоянный обмен данными. 

Наблюдения регионального уровня по всей территории РБ на сегодня не 

организованны и не ведутся. 

Карст Южного Урала и Предуралья освещен  

Территория Южного Урала и Предуралья регион активного развития 

сульфатного и карбонатного карста. Кроме того, в регионе развит сульфидный 

карст, карст известковых туфов, а также кластокарст. На территории РБ 

карстующиеся породы распространены почти на 50% территории, около 30% 

площади поражено поверхностными карстопроявлениями, 45% городского и не 

менее 20% сельского населения проживает в районах развития карста. Ежегодно 

в регионе фиксируется образование около десяти новых карстовых провалов, а 

один раз в 5-6 лет возникают аномально крупные провалы диаметром до 40 м и 

глубиной более 15 м. 

Сведения о карсте рассматриваемого региона содержатся в более 400 

научных публикациях, не менее 30 съемочных, поисковых и 

геологоразведочных геологических отчетах, в более 8 000 производственных 

инженерно-геологических отчетах по закарстованным территориям [5]. То есть, 

степень изученности карста рассматриваемого региона достаточно высока. 

В 2002 году коллективом специалистов составлена монография «Карст 

Башкортостана» [1], в работе собраны сведения о развитии карста в регионе на 

протяжении более 300 лет. Детализация типизации карста территории РБ 
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проывдена в 2005 году и представлена в Атласе Республики Башкортостан в 

виде карты карста масштаба 1:2 500 000 [3]. На карте представлены типы 

карста, приведена пораженность территории поверхностными проявлениями 

карста, которая послужила основой для оценки карстоопасности территории РБ 

[4].  

Современная типизация карста для данной территории была разработана 

при составлении карты сульфатного карста Башкортостана [5], определена 

карстоопастость региона [4]. 

Таким образом, степень изученности карста в регионе достачно высока и 

позволяет организовать карстологический мониторинг регионального уровня. 

Принципы организации карстомониторинга 

Главной целью организации и ведения картсомониторинга является 

оценка и прогноз состояния карстосферы экзокарстового этажа, 

взаимодействующей с инженерными сооружениями, которые должны являться 

основой для оптимального освоения закарстованных территорий.  

Организацию и ведение карстомониторинга регионального уровня 

наиболее рационально производить на репрезентативных участках с 

различными типами карста, результаты наблюдения на таких участках 

распространяются на площади со сходными факторами развития. В связи с 

этим, основной задачей организации карстомониторинга является организация 

научно обоснованной наблюдательной сети регионального уровня. Выбор 

наблюдательных участков регионального уровня должен основываться на 

критериях, учитывающих природные условия и факторы развития карста, 

карстоопасность территории и степень хозяйственного освоения. 

На рисунке 1 представлена карта предлагаемой наблюдательной сети 

карстомониторинга регионального уровня рассматриваемого региона. 

Предлагаемая наблюдательная сеть предназначена для ведения 
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карстомониторинга регионального уровня, она не затрагивает территории 

городских агломераций, для которых необходима разработка специальных 

наблюдательных сетей [7].  

Методы ведения карстомониторинга 

Методы ведения карстомониторинга являются традиционными, они 

широко освещены в методической и инструктивной литературе. Основными 

критериями методов ведения карстомониторинга, по нашему мнению, является 

оптимальное распределение затрат его ведения, как в финансовом, так и во 

временном отношениях. В связи с этим, уместно отметить опыт ведения 

карстомониторинга на «Уфимском карстовом косогоре» [1], который в 

настоящее время ведется Отделением мониторинга по РБ филиала 

«Приволжский РЦ ГМСН» ФГБУ «Гидроспецгеология». 

Ведение карстологического мониторинга на участках регионального 

уровня представляется следующим образом. 

На первом этапе ведения мониторинга карстового процесса предлагается 

провести обследование наблюдательных участков и осуществить 

сравнительный анализ полученных результатов с данными карстологическиих 

съемок 1986-1994 гг. Это позволит уже на начальном этапе ведения 

карстомониторинга регионального уровня: 

1. Оценить активность развития карста по его типам за последние 30-35 

лет. 

2. Определить целесообразность и частоту наблюдений на каждом 

участке. 

3. Внести при необходимости коррективы в состав наблюдательной сети. 

4. Определить методы ведения карстомониторинга с использованием 

современных ГИС-технологий. 

Первые три задачи начального этапа ведения карстомониторинга 

являются стандартными и методы их решения не требуют особых пояснений. 
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Рис. 1. Карта наблюдательной сети карстомониторинга  

регионального уровня на территории Республики Башкортостан 
 

Карстовая страна Восточно-Европейской равнины (I): 1  (I-А) 

равнинный карст в горизонтально и пологозалегающих породах Предуралья, 2 

 (I-Б) равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих и слабо 

дислоцированных породах. Уральская карстовая страна (II): 3  (II-А) горный 

карст в сильно дислоцированных образованиях Урала, 4  (II-Б) равнинный 

карст в складчато-глыбовых отложениях Зауралья. Типы карста по составу 

карстующихся пород: 5  сульфатный, 6  карбонатный. 7  сульфатно-

карбонатный. 8  кластокарст. 9  площади с отсутствием карста в пределах РБ. 
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10  наблюдательные участки и их номера на рис. 3. Существующие: 1  

Уфимский карстовый косогор, 2  Сахаевский; рекомендуемые: 1  Каировский, 

2  Хорошаевский, 3  Максютовский, 4  Кигазинский, 5  Янагушевский, 6  

Тавтимановсктй, 7  Охлебининский, 8  Карламанский, 9  Курманаевский, 10 

 Ищеевский, 11  Артакульский, 12  Азнаевский, 13  Уранский, 14  

Улькундинский. 15  Янгельский, 16  Уртазымский. Границы: 12  карстовых 

стран, 13  типов карста по характеру рельефа и условиям залегания горных 

пород, 14  субъектов Российской Федерации 

Использование традиционных методов карстомониторинга совместно с 

данными современных глобальных навигационных спутниковых систем, а 

также применение геоинформационных технологий позволят значительно 

повысить точность и оперативность принятия решений по предотвращению и 

устранению негативного влияния карста на социально-экономические объекты. 

Успешный опыт использования современных ГИС-технологий при ведении 

карстологического мониторинга имеется в Пермском крае [2].  

Возможности геоинформационных систем (ГИС) позволяют получать 

количественные показатели проявления карста на поверхности: плотность 

карстовых форм на единицу площади, площадную пораженность территории 

поверхностными карстопроявлениями по типам карста, формам и элементам 

рельефа, неотектоническим структурам и другим таксономическим единицам 

районирования территории. На рисунке 2 представлен фрагмент ГИС-проекта 

«Карст Южного Урала и Предуралья» в окне ГИС «Карта 2011».  

В дальнейшем на наблюдательных участках регионального уровня 

карстомониторинг предлагается вести методом повторной карстологической 

съемки, периодичность которой должна быть обоснована результатами работ 

первого этапа ведения работ. При этом карстологическая съемка должна 

проводиться после обработки данных дистанционного зондирования Земли с 

приминением современных ГИС-технологий, такой подход позволит 
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определить оптимальную периодичность повторных полевых исследований на 

наблюдательных участках.  

 
Рис. 2. Фрагмент ГИС-проекта «Карст Южного Урала  

и Предуралья» в окне ГИС «Карта 2011» 
 

Заключение 

Результаты ведения карстологического мониторинга позволяют объектвно 

оценить устойчивость закарстованных территорий, обоснованность прогноза 

местоположения, частоты и размеров возникновения новых карстовых 

провалов. 
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Предлагаемая схема наблюдательной сети карстологического 

мониторинга охватывает все встречающиеся типы карста рассматриваемого 

региона. Ведение его на участках наблюдений регионального уровня даст 

возможность прогнозировать динамику развития карста на них, а затем 

распространять сделанный прогноз активизации карста на площади со 

сходными условиями и факторами его развития. Ведение карстомониторинга 

традиционными методами и методами пространственного анализа с 

использованием ГИС-технологий позволит более оперативно проводить оценку 

карстоопасности территорий, современного состояния населенных пунктов и 

инженерных сооружений, принимать своевременные меры их противокарстовой 

защиты.  

Работа выполнена по теме № 0246-2019-0086. 
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«БЕЗВРЕДНАЯ» НЕЗАМЕРЗАЙКА ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация. Любой водитель обеспокоен безопасностью во время движения, ведь она 

– это наиболее важное условие поездки. Немаловажную роль в безопасности играет широкая 

обзорность и не загрязненные стекла. Только спустя несколько лет производители начали 

выпускать чистящие средства, которые смогли заменить собой воду.  

В наши дни эти чистящие средства чаще всего называют «стеклоомывающей 

жидкостью», а в народе - «незамерзайка», «омывайка». Это так называемые, очистители 

стекол (или стеклоомывающие жидкости) - группа химических средств, предназначенных для 

ухода за окнами автомобиля, которые легко и быстро снимают жировые и другие 

загрязнения, восстанавливают блеск стекла и не ухудшают его оптические свойства. 

Остается актуальной проблема исследования многих веществ, пригодных для создания 

безопасных стеклоомывающих жидкостей.  

В работе исследовали состав и провели анализ омывающей жидкости для стекол 

автомобиля. Выяснили уровень знаний населения о возможном вреде омывающих жидкостей 

на здоровье человека и окружающую среду.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что изученный 

теоретический материал является практическим руководством для автомобилистов. 

Практическая часть посвящена экспериментам, которые доказывают отрицательные влияния 

омывающих жидкостей на организм человека. 

Ключевые слова: автомобиль, омывающая жидкость для стекла, незамерзайка, вода, 

токсичность, вредность, безопасность, метанол, пропанол, этанол, метиловый концентрат.  
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«HARMLESS» WIPER FLUID FOR WINDSHIELDS 

 

 Abstract.  Any driver cares about safety during the ride, because it’s the most important 

condition of trip. Wide visibility and clean windscreens play an important role in safety. At first, for 

windscreens cleaning there were car wipers and they were used just with water, without any 

additions. Only after a few years’ manufacturers started producing cleaning instruments that could 

replace water. 

Nowadays cleaning instruments are often called «screen fluid» and among Russian people 

«nezamerzayka», «omyvayka». These so-called screen washers (or windscreen wiper fluid) are a 

group of chemical instruments, designed for car screens care, they can easily wipe out grease and 

other dirt, restore gloss of the screen and not spoil its optical properties. There’s still current 

problem of researching many substances applicable for creating safe windscreen fluid.  

We've researched and analyzed the composition of the windscreen fluid for cars. We found 

out the level of people's knowledge about the possible harm of the windscreen fluids for people's 

health and our environment. 

Theoretical significance is determined by the fact that studied theoretical material is a 

practical guidance for drivers. Practical part is dedicated to experiments that prove 

negative influence of windscreen fluids on human organism.  

Key words: automobile, windscreen fluid, water, toxicity, harm, safety, methanol, propanol, 

ethanol, methyl concentrate.  

 

Много раз, наблюдая за тем, как водители покупают бутылки с 

разноцветной жидкостью и заливает их в машину, мы задумались, а не 

приносит ли вред здоровью эта жидкость, и если «НЕТ», то где ещё её можно 

применять в быту? 

Вначале для очищения стёкол автомобилей были придуманы 

автомобильные дворники, и их использовали с простой водой без каких-либо 

дополнений. К сожалению, это не устранило проблему замерзания льда на 

ветровом стекле в холодные времена года. На наружной стороне стекол оседает 

все, что находится в окружающей среде: грязь, летящая из-под колес 

транспорта; пыль, копоть, находящиеся в воздухе. Кроме того, химические 
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загрязнения, взаимодействуя со стеклом, частично его разрушают, и в 

результате этого процесса на стекле образуется тонкая радужная пленка и 

белесый налет.  

Очистители стекол из-за низкой температуры замерзания применяются в 

течение всего года, а особенно в весенне-зимний сезон. Кроме морозостойкости 

и просветляющей способности омывающие жидкости должны отвечать ряду 

требований: 

- не должны замерзать на морозе и обладать способностью, растворять 

лед; 

- не должны портить эмалевые покрытия; 

- не должны иметь неприятный запах, так как их пары попадают в салон; 

- должны полностью испаряться, не ухудшать ведомость; 

- для предотвращения коррозии необходимы ингибиторы коррозии, так 

как система стеклоомывателей содержит детали из металлов и их сплавов, так 

как многие стеклоомывающие жидкости приводят к коррозии металлов; 

- должны отвечать целому ряду санитарных (экологических) требований -

полное разложение микроорганизмами и отсутствие токсического воздействия 

на организм человека и животных. 

В современных условиях все более актуальным становится экологический 

фактор. Если раньше, образующиеся отходы вовлекались в естественный 

круговорот веществ, и природа обеспечивала самоочищение (например: 

загрязненная мылом сточная вода, сброшенная в реки, быстро очищается с 

помощью редуцентов), то применяемые сегодня, синтетические препараты, 

содержат трудноподдающиеся биологическому разложению вещества. Эти 

вещества способны с течением времени накапливаться в биосфере (атмосфере, 

почве, водоемах) и через нее пагубно влиять на все живые организмы. К таким 

веществам относятся некоторые ПАВ и поэтому мы акцентируем внимание на 

этом вопросе [1]. 
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 Хотя заметим, что на сегодняшний день делаются попытки составления 

рецептур с использованием природных средств: например, в жидкости для 

мытья стекол добавляют сок ревеня, сырой картофельный сок, экстракт табака.  

Самый простой и доступный очиститель лобового стекла – это, конечно 

же, вода. Собственно, ею и пользуется большинство автолюбителей в тёплое 

время года. Однако ни для кого не секрет, что вода имеет способность 

кристаллизироваться или просто замерзать. Мало того, что вы не сможете 

воспользоваться ею в холод, так она ещё разорвёт расширительный бачок и 

трубки системы омывания, либо, замерзая, вода приобретает ещё одно 

отрицательное свойство – увеличение собственного объёма, что составляет 

около 10% от первоначального состояния [3].  

Именно поэтому основная масса автолюбителей перед наступлением 

холодов отправляется в супермаркеты автомобильных товаров для того, чтобы 

приобрести незамерзающий омыватель стекла.  

Для того чтобы это выяснить, необходимо провести тест омывающей 

жидкости. Добавляемые изготовителями всевозможные химические элементы 

для улучшения характеристик «незамерзайки» сами по себе никакого вреда 

человеку не приносят, а вот концентрат, точнее его основа, таит в себе довольно 

серьёзную опасность. Так что давайте ознакомимся с тем, что именно является 

основной составляющей всех подобных концентратов и как они влияют на наше 

с вами здоровье.  

Основная задача любого типа моющего средства – обеспечить чистоту и 

прозрачность автостекол без пятен и разводов. К летним вариантам омывающей 

жидкости особых требований нет – главное, чтобы они способствовали 

быстрому очищению от мух, пыли и копоти. А вот к зимним стеклоочистителям 

предъявляемые требования куда серьезней. Зимние стеклоомыватели должны не 

просто обеспечивать оптимальную чистоту автомобильных стекол и плавность 

работы дворников, но и обладать такими свойствами, как: 
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- нетоксичность для людей и окружающей среды. 

- безопасность для стекла и пластиковых поверхностей автомобиля. 

- пожаробезопасность. 

В настоящей работе проводили социальный опрос среди водителей, и 

выделили 5 незамерзающих жидкостей, наиболее рекомендованных 

покупателями:  

- 1 место: Liqui Molly Antifrost Scheiben-Frostschutz -25; 

- 2 место: CoolStream -25; 

- 3место: Sapfire Windshield Washer; 

- 4место: Blue Crystal АС-701 (-25); 

- 5место: Hi-Gear Winter Windshield Washer HG5654N. 

В магазине приобрели 3 вида незамерзайки с разным составом и разного 

цвета:  

1. Омывающая жидкость синего цвета «МинусТридцать» / 

производитель «МедиаГросс» г. Москва; 

2.  Авотоочиститель стёкол розового цвета «Tutti Frutti» / производитель 

ОАО «Химик» г. Калуга;  

3. Стеклоомыватель зелёного цвета «Чисто»/ производитель ООО НПО 

«Органик Прогресс» г. Дзержинск. 

ОПЫТ №1. Проверка на токсичность 

Все жидкости налили в одноразовые прозрачные стаканчики. Применяя 

технику безопасности, используя маску и перчатки, оценили запах жидкости 

(рис. 1). 

 
 

 
 

 

 
Рис. 1. Проверка жидкости на токсичность 
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Вывод: розовая по цвету жидкость пахла сладкой жвачкой, зеленая - 

дыней. Запах резкий, неприятный. Применять такую жидкость в быту вряд ли 

кому захотелось бы. А вот синяя была совершенно без запаха. 

ОПЫТ №2. Возможность использования в качестве пятновыводителя 

Мы сделали на лоскутках ткани пятна от краски, кетчупа и масла, 

поместили лоскутки в стаканчики с разными жидкостями (рис. 2). Оставили для 

реакции на ночь. Данный эксперимент мы повторили три раза. Утром мы 

произвели тщательный осмотр образцов. С пятнами от краски не справилась ни 

одна жидкость. Кетчуп тоже не поддался. А вот масло полностью отошло от 

ткани, но это и не удивительно, так как в составе стеклоочистителей 

преобладает изопропиловый спирт, который используется в качестве заменителя 

этилового спирта в косметике, медицинских целях, в средствах для очистки 

стёкол, оргтехники и как растворитель органических веществ - в 

промышленности. 

                                                                      Масло            Кетчуп        Краска 
 

 

 

 

Рис. 2. Оценка жидкости в качестве пятновыводителя 

 

Вывод: жидкости спользовать как пятновыводитель нецелесообразно. 

ОПЫТ №3. Возможность использовать как чистящее средство 

Оставалась еще одна попытка, испытать наши жидкости как чистящее 

средство для кухни. Плита была готова к испытаниям, на ней присутствовали 

различные пятна от воды, масла и овощей. Мы разделили плиту на участки, и 

тщательно почистили каждый из них. Спустя некоторое время протерли плиту и 

обнаружили, что практически все пятна остались на месте (рис. 3). Опять 

стеклоочистительная жидкость не справилась.  
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Рис. 3. Результаты применения жидкости в качестве чистящего средства 

 

Вывод: стеклоочистительная жидкость для автомобилей абсолютно 

бесполезна в домашнем использовании, тем более что она очень токсична, и 

может навредить здоровью человека. Да и в автомобиле нужно очень осторожно 

пользоваться такими жидкостями, выбирать их не только по цене, но и по 

интенсивности запаха. 

ОПЫТ №4. Влияние жидкости на окружающую среду 

Купив в магазине семена редиски (сорт «Заря»), самого быстрого по 

всхожести, поместили семена в четыре емкости и увлажнили их разными 

жидкостями, а четвертую наполнили водой. Поставили образцы на подоконник, 

накрыв их крышечками и стали ждать (рис. 4). 

 
Начало опыта 27.10.2018г. (1 день) 

 
 

Конец опыта                      
 
 
 

30.10.2018г.  
(3 день) 

 
 
                           

 

 

Рис. 4. Влияние жидкости на окружающую среду 
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Спустя сутки открыли ёмкости. Семена с водой все до одного пустили 

ростки, а вот семена в жидкости остались такими же, как и были. Решили 

оставить семена еще на день. На третьи сутки, открыв емкости, семена с водой 

заколосились, поднялись зелеными ростками, а остальные образцы безнадежно 

лежали в том виде, что и три дня назад.  

Вывод: жидкости оказывают отрицательное воздействие на окружающую 

среду, следовательно, и на человека. 

Обобщение результатов исследования 

Основной вред здоровью человека наносит основа стеклоочистительной 

жидкости — спирт. Тяжесть последствий зависит от его вида, концентрации, 

длительности воздействия, индивидуальной восприимчивости людей к нему, а 

также от того, как он попал в организм.  

Самая вредная омывающая жидкость делается именно на основе 

метанола, и в России стеклоочистители на базе этого вещества запрещены. 

Однако множество недобросовестных изготовителей под видом жидкостей на 

основе пропанола и этанола продают именно метиловый концентрат. Поэтому 

приобретать стеклоочиститель нужно только у проверенных поставщиков, и не 

обращать внимания на низкие цены.  

Выдвинутая нами гипотеза о вреде стеклоочистителей для автомобилей 

подтвердилась. 

Заключение 

Обойтись без омывающих жидкостей в зимнюю пору невозможно. Чтобы 

средство полностью справлялось со своими функциями и не наносило вреда 

автомобилю, стоит отдавать предпочтение товару, который продается 

в специализированных магазинах. В противном случае есть риск приобрести 

подделку кустарного производства. Кроме этого, нужно ориентироваться 

на отзывы о той или иной жидкости и только после этого подбирать 

оптимальный вариант. 
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И еще один совет водителям - старайтесь как можно реже брызгать на 

стекло омывающую жидкость, пока ваш автомобиль находится без движения. 

Пары технического спирта выветриваются значительно быстрее, если эта 

процедура выполняется непосредственно во время поездки. И выбирайте 

качественную стеклоомывающую жидкость, ведь от нее может зависеть не 

только ваша безопасность, но и жизнь вашей семьи и детей, пассажиров и 

пешеходов. 
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 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ ОБЪЕКТОВ 

ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Аннотация. В работе проведена оценка состояния Байкальской природной территории 

при реализации системы управления отходами объектов туристской инфраструктуры. Также 

проведен анализ потока туристов за последние 14 лет, на озеро Байкал. Проведён анализ 

состояния, на сегодняшний день существующих несанкционированных свалок, и 
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рассмотрены существующие полигоны для ТКО. Также изучены последующие намерения 

мероприятий по реализации отходов с Байкальской природной территории. 

Ключевые слова: Байкальская Природная Территория (БПТ), туризм, полигон. 
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ASSESSMENT OF THE WASTE MANAGEMENT SYSTEM OF OBJECTS 

OF TOURIST INFRASTRUCTURE LOCATED ON THE BAIKAL NATURAL 

TERRITORY  

 
Abstract. The work assessed the state of the Baikal natural territory during the 

implementation of the waste management system of tourist infrastructure facilities. Also, an 

analysis of the flow of tourists over the past 14 years, to Lake Baikal. An analysis of the status of 

currently existing unauthorized landfills, and the existing landfills for solid waste. Subsequent 

intentions of waste disposal activities from the Baikal natural territory were also studied. 

Key words: Baikal Natural Territory (BNT), tourism, landfill. 

 

На сегодняшний день туризм является одной из ведущих и наиболее 

динамичных отраслей экономики. За быстрые темпы развития он признан 

экономическим феноменом столетия. Индустрия туризма занимает важное 

место в экономике большинства стран, в том числе и в экономике Российской 

Федерации. 

Экономические кризисы последних лет не уменьшили интерес к туризму 

в России, стране, обладающей большим туристическим и рекреационным 

потенциалом, но занимающей незначительную долю, а это менее 1,5%, в 

мировом туристическом потоке. Такое активное развитие влечет за собой 

освоение не только новых видов путешествий, но новых туристических 

ресурсов. В современном мире не каждый человек может позволить себе 
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нестандартный и по-своему экзотический отдых. Одна из причин, это высокая 

стоимость таких предложений, и высокая занятость населения на рабочих 

местах. Поэтому на сегодняшний день огромным спросом пользуются 

кратковременные путешествия и так называемые походы выходного дня. 

Город Иркутск является столицей одного из наиболее важных по своему 

экономическому и геополитическому значению регионов Сибири. Иркутск – 

старинный сибирский город, возник на месте острога, основанного в 1661 году. 

История становления Иркутска как города достаточно интересна.  Нельзя не 

отметить, весьма выгодное географическое положение города Иркутска на 

перекрёстке водных путей, сухопутных дорог. Также наличие природных 

ресурсов, способствовали быстрому развитию сельского хозяйства, различных 

промышленных предприятий, что привело резкому росту численности 

населения и что немало важное, это установлению связей с Монголией и 

Китаем.  

Иркутск был всегда и остаётся местом притяжения туристов и 

путешественников, деловых людей и просто людей, которые желают оценить 

красоту и величие озера Байкал. На сегодняшний день, в Иркутске проходит 

достаточно успешно реализация туристического потенциала обширной и очень 

богатой ресурсами территории, жемчужиной которой является уникальное 

озеро Байкал. Байкал является озером тектонического происхождения, 

находится в южной части Восточной Сибири. Озеро Байкал, это самое глубокое 

озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое 

большое пресноводное озеро по площади на континенте. Байкал является 

привлекательным местом для туристов со всего мира, именно сюда съезжаются 

туристы, чтобы посмотреть на красоту и величие природы, набраться энергии, 

сил. 

Учитывая уникальность озера Байкал и международную Конвенцию 1972 

года, международный комитет ЮНЕСКО в 1996 году объявил озеро Всемирным 
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наследием. Опираясь на Водный комплекс, второй вариант которого принят в 

2006 году, Россия начала создавать законодательную базу по нормированию и 

контролю ВОЗ для озера и Байкальской природной территории. 

Требования первого водного кодекса от 16 ноября 1995 г.  

регламентировали размеры и границы ВОЗ и их прибрежные защитные полосы, 

а также режим использования, установленный Правительством РФ. Был принят 

Федеральный закон от 1 мая 1999 года №94-ФЗ «Об охране озера Байкал». В 

нём для БПТ дано экологическое зонирование территории. Выделено три части 

с различным статусом: центральная экологическая зона, зона атмосферного 

влияния и буферная экологическая зона. Границы БПТ и всех  её зон были 

утверждены Распоряжением Правительства России от 27 ноября 2006 года 

№1641-р «Об утверждении границы Байкальской природной территории и её 

экологических зон», где дано описание географических координат. [5, с. 85] 

На сегодняшний день площадь действующей водоохраной зоны Байкала 

составляет 57,2 тыс. км². Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

внесло в Правительство проект об утверждении скорректированных границ 

ВОЗ озера Байкала. Проект на межведомственной комиссии 2 февраля 2018 года 

в городе Иркутск, главы Иркутской области и Бурятии согласовали. Принято 

решение, что в населенных пунктах граница будет сокращена до 200 метров.  

По проекту граница будет скорректирована до площади 5,9 тыс. км², что 

откроет возможности для хозяйственной деятельности на берегах Байкала. С 

другой стороны, сокращение границ приведёт к тому, что на определённых 

территориях не будет действовать перечень запрещённых видов деятельности, и 

к существующим проблемам, прибавятся новые. 

В настоящее время, в черте границ расположено 159 населённых пунктов 

с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, порядка 40 кладбищ, 

28 автозаправочных станций, 540 км дорог без твёрдого покрытия. 
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Следует отметить, что Байкальская природная территория входит в 

Байкальский регион и переживает сегодня ежегодный прирост туристов. Этому 

способствует создание двух особых экономических зон туристско-

рекреационного типа, расположенных в Иркутской области и Республике 

Бурятия. 

Рассмотрим сведения об объектах туристской инфраструктуры по 

Иркутской области и Республики Бурятии, на территории БПТ. 

На территории Иркутской области, на сегодняшний день официально 

зарегистрировано 108 коллективных средств размещения, это 27 гостиниц, 51 –

гостевых домов, 2 санатория, 13 баз отдыха, 2 – кемпинг-отелей, отелей -11, 2 

хостела. Также общее количество предприятий общественного питания -148, из 

них 86 –кафе, 26 – рестораны, 13 столовых, 15 баров, и 8 –прочее.[7] 

На территории Республики Бурятия, официально зарегистрировано 32 

коллективных средств размещения, из них 15 гостиниц, 1 санаторий, 7 баз 

отдыха, отелей 8, 1 хостел. Также общее количество предприятий 

общественного питания – 44, где 20 –кафе, 10 – ресторанов, 7 – столовых, 2- 

бара, 5 - прочее.[8] 

На рисунке 1 показана ретроспектива изменения количества туристов на 

Байкальской природной территории (БПТ) в период за 2004 – 2018 гг.  

 
Рис. 1. Динамика изменения количества туристических  

потоков на БПТ (за период 2004-2018гг.) 
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Из рисунка 1 видно, что туристический поток за последние 14 лет 

увеличился в 6,5 раз. Наблюдая тенденцию роста туристических потоков за 

последние 14 лет (ежегодный прирост количества туристов на БПТ составляет – 

1,03  (т.е. 10,3%/год), можно предположить, что эта тенденция сохраниться в 

ближайшие 5 лет, пока будет идти строительство основных туристических 

объектов и инфраструктуры на особых экономических зонах туристско-

рекреационного типа, которые после введения их в эксплуатацию позволят 

увеличить рост потока туристов на 30% ежегодно в течение последующих 5 лет. 

Стабильный рост туристического потока на БПТ ежегодно приносит с 

собой не только увеличение объема туристических услуг. Так по экспертным 

данным к 2026 году ожидается объем предоставляемых услуг на ОЭЗ – 9,7 

мрлд. руб. В 2011 году данный объем оценивался в 13 247,3 млн. руб. 

Несмотря на все плюсы роста туристического пока, есть и минусы. К 

сожалению, такой резкий туристический поток влечет за собой ежегодное 

увеличение количества образования ТКО на БПТ, а, следовательно, 

дополнительную нагрузку не только на природные ландшафты, но 

дополнительные финансовые издержки и необходимость органам местного 

самоуправления обеспечивать своевременную санитарную очистку побережья 

БПТ. Следует отметить, что основная нагрузка приходится на лето, лето 

является пиком туристического сезона. При этом следует учитывать, что 

современная коммунальная инфраструктура на БПТ до сих пор еще не 

сформировалась.  К основным первоочередным  мерам,  предусмотренных в 

рамках реализации  ФЦП «Охрана озера Байкал и социально – экономическое 

развитие БПТ на 2012-2020  годы» относятся организация системы обращения с 

твердыми и жидкими отходами в ЦЭЗ БПТ с целью предупреждения и  

ликвидации захламления и загрязнения побережья озера Байкал в местах 

массового отдыха.  
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Анализ количества вывозимого мусора с туристической зоны озера 

Байкал с 2010 года по 2017 года в летний период показал, что ежегодно 

количество вывезенных отходов с побережья озера Байкал на землях лесного 

фонда Баргузинского, Кабанского и Прибайкальского районов увеличивается. В 

2010 году эта цифра была 976,6 т., а к 2017 году возросла до 1341,1 т. мусора. 

[8] 

Но возникает вопрос насколько реальны данные цифры. Объем отходов от 

неорганизованного туризма в центральной экологической зоне возможно 

посчитать следующим образом, примерное количество туристов, посещающих 

центральную экологическую зону БПТ со стороны Иркутской области, 

составляет порядка 1,5 млн. человек в год, со стороны Бурятии – 968 тыс. 

(рис.1). 

 При среднегодовом нормативе образования ТКО 0,225 тонн в год 

согласно СНиП 2.07.01-89, получается образование ТКО от неорганизованного 

туризма составляет 555 300,0 тонн в год. Соответственно сбор и размещение 

данных отходов дополнительно возлагается на муниципальные образования, 

расположенные в центральной экологической зоне БПТ. 

Собственно говоря, стремительное развитие туристического бизнеса в 

Байкальском регионе поставило под угрозу сохранение самобытности и 

природного богатства озера Байкал и прилегающих территорий. 

Особенностью управления отходами на Байкале является большое 

расстояние между источником образования отходов и месторасположением 

объектов по их переработке, утилизации и размещению. Это приводит к 

удорожанию процесса вывоза, утилизации и переработки отходов. 

Рассмотрим существующие полигоны, вблизи БПТ, на 2018 год, на 

территории Республики Бурятия в ГРОРО  зарегистрировано 45 объектов 

размещения отходов (далее - ОРО): 22 объекта захоронения и 23 объекта 

хранения отходов. 
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Объекты захоронения отходов включают в себя 16 полигонов: 4 полигона 

общего пользования для размещения отходов, в том числе от населения и 12 

полигонов производственных предприятий Республики Бурятия.  

Рассмотрим 4 полигона общего пользования для размещения отходов, в 

том числе от населения: 

- полигон ТКО (с. Нижний Саянтуй) МБУ «Комбинат по благоустройству 

г. Улан-Удэ», площадью 39 620 м2  (приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере  природопользования от 11.02.2016 г. № 68 «О включении ОРО в 

ГРОРО»); 

- полигон ТКО (с. Нижний Саянтуй), эксплуатируемый ООО «Полигон», 

площадью 33 599 м2 (приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 15.12.2016 г. № 793 «О включении ОРО в ГРОРО»); 

- полигон ТКО (г. Гусиноозерск), эксплуатируемый ИП Калашниковым Н. 

Д., площадью 62 500 м2 (приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 25.09.2014 г. № 592 «О включении ОРО в ГРОРО»); 

- полигон твердых бытовых отходов п. Заиграево, эксплуатируемый  ООО 

«БХК-Восток», площадью 35 100 м2 (приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере  природопользования от 15.02.2017 г. № 86 «О включении ОРО в 

ГРОРО»)[6]; 

Также рассмотрим существующие полигоны в Иркутской области, 

расположенные вблизи БПТ, на 2018 год,в ГРОРО  зарегистрировано 162 

объектов размещения отходов (далее - ОРО): 117 объекта захоронения и 45 

объекта хранения отходов. 

Объекты захоронения отходов включают в себя 45 полигонов: 4 полигона 

общего пользования для размещения отходов, в том числе от населения и 41 

полигонов производственных предприятий по Иркутской области.  Рассмотрим 

4 полигона захоронения ТКО: 
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- Полигон ТКО. Захоронение. Открытое акционерное общество 

«Высочайший» пос. Кропоткин (приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 01.08.2014 г. № 479 «О включении ОРО в 

ГРОРО»);  

- Полигон ТКО. Захоронение.  ООО «Сиб-Транс-Петройл» п. Юго-

Восточный (приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 01.08.2014 г. №479 «О включении ОРО в ГРОРО»); 

- Полигон ТКО. Захоронение. Общество с ограниченной 

ответственностью «Братскй Полигон ТКО» (ООО «Братскй Полигон ТКО») 

п.Чекановский (приказ Федеральной службы по надзору в сфере  

природопользования от 30.04.2015 № 377 «О включении ОРО в ГРОРО»); 

- Полигон промышленных и бытовых отходов. Захоронение. Открытое 

акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» ИНН 

3801009466  г. Ангарск (приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 25.09.2014г. № 592 «О включении ОРО в ГРОРО») [6]; 

Согласно территориальной схеме Иркутской области, в регионе по 

состоянию на 1 ноября 2017 года было выявлено 975 свалок на площади более 

1,4 тысячи гектаров. Только в Иркутском районе отходы размещаются на 143 

несанкционированных свалках. 

В территориальной схеме прописано строительство 40 новых полигонов. 

Основную часть введут в эксплуатацию в 2020-2025 годах в Иркутском, 

Нижнеудинском, Боханском, Зиминском, Жигаловском, Тайшетском и других 

районах. Часть существующих свалок муниципальных образований сохранится, 

они подлежат рекультивации с обустройством полигонов ТКО. Стихийные 

свалки полностью ликвидируют [7]. 

Кроме захоронения на полигонах мусор начнут перерабатывать на заводе 

для вторичного использования. По данным минприроды региона, 

мусороперерабатывающий завод построят в местности «Падь Ключевая» 
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Ангарского городского округа. Он будет состоять из трех основных блоков: 

комплекса по сортировке, подготовке, обработке вторичного сырья; технопарка 

по переработке; хвостовых фракций с размещением на полигоне ТКО в поселке 

Юго-Восточный. 

Все представленные полигоны, расположены в среднем на расстоянии от 

200 км от БПТ, а мусора остающееся от туристов огромное количество. 

Согласно справке Ростехнадзора, существует норматив образования отходов 

потребления на одного отдыхающего, прибывшего на турбазу, 3кг. 

Неорганизованный турист, как правило, приезжает отдыхать на личном 

транспорте и существует на берегу автономно, норматив возрастает в несколько 

раз. 

Как известно, ограничения Центральной экологической зоны запрещают 

наземное захоронение отходов. Это означает, что можно создавать полигоны 

ТКО с последующим разделением, механической прессовкой и вывозом на 

мусороперерабатывающие предприятия. Ближайший завод такого профиля 

находится в городе Улан-Удэ, и здесь возникает еще одна проблема – 

возрастающие затраты на транспортировку ТКО. Кроме того, мусор 

принимается по расценке 140 руб. за 1 кубометр, тогда возникает предложение 

по установке прессов рядом с местами отдыха   и утилизации отходов в местах 

скопления, тогда возникает следующий вопрос: насколько это будет 

экологично? 

На сегодняшний день, формирование экологической культуры, бережного 

отношения к природе, является одной из важнейшей национальных задач. 

Основами Государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 30 апреля 2012 

года, определенны задачи, одной из которых является обеспечение 

экологически безопасного обращения с отходами.  
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Для успешной реализации туристического потенциала, обширной и очень 

богатой ресурсами территории, жемчужиной которое является уникальное 

озеро Байкал, необходима реализация, не только сбора отходов, но и 

дальнейшее либо использование, либо захоронение, которое будет экологически 

безопасным для окружающей среды. 
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8. Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 

[http://minprirodarb.ru/dokums/index.php?q=%F2%F3%F0%E8%E7%EC&s=%CF%EE%E8%F1

%EA]. 
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