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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СТОЙКИХ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ 

ПЕСТИЦИДОВ ПО ТРОФИЧЕСКИМ ЦЕПЯМ 

В.А. Алейникова, В.Д. Стрелков  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия  

Ok26.08.97@mail.ru 

Хлорорганические пестициды обладают высокой 

стойкостью, персистентностью, токсичностью и кумулятивной 

способностью.  В связи с очень медленным разложением 

пестициды накапливаются во внешней среде и переносятся на 

большие расстояния потоками воздуха, воды, что оказывает 

пагубное влияние на различные компоненты природных 

экосистем: уменьшают биологическую продуктивность 

фитоценозов, видовое разнообразие животного мира, снижают 

численность полезных насекомых и птиц и в конечном итоге 

представляют опасность для человека, поэтому актуально 

выявление наличия пестицидов в окружающей среде и продуктах 

питания. 

В работе был проведен анализ пресноводного водоема 

рыбохозяйственного значения на содержание макроколичеств 

хлорорганических пестицидов в воде, донном иле, 

растительноядной и хищной рыбе. Для установления 

качественного содержания  макроколичеств хлорорганических 

пестицидов: дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и 

гексахлорциклогексан (ГХЦГ) использовался метод 

тонкослойной хроматографии, а для количественного анализа – 

метод газовой хромотографии. По результатам исследования 

было выявлено превышение ПДК: 

1) проба воды – отсутствие; 

2) проба донного ила: 0,12 мг/кг – превышение ПДК 

в 1,2 раза; 

3) проба растительноядной рыбы: 0,23 мг/кг – превышение 

ПДК в 1,3 раза; 

4) проба хищной рыбы: 0,87 мг/кг – превышение ПДК 

в 4,35 раза. 

По полученным данным прослеживается аккумуляция 

хлорорганических пестицидов по трофической цепи: 
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вода ‹ донный ил ‹ растительноядная рыба ‹ хищная рыба. Чем 

длиннее трофическая цепь, тем выше концентрация токсиканта в 

жировой ткани конечного звена. Человек представляет собой 

конечное звено ряда трофических цепей, поэтому испытывает 

наибольшую нагрузку ХОП. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что 

данные методы исследования позволяют достаточно быстро 

выявить наличие и концентрацию хлорорганических пестицидов 

и проследить их передвижение по трофическим цепям. 

 

1. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед 

главным вызовом цивилизации. Взгляд из России: учебное 

пособие для вузов // М.: ХимИздат, 2005. 224 с. 

2. Майстренко В.Н. Эколого-аналитический мониторинг 

супертоксикантов: учебное пособие для вузов // М.: Проспект, 

2006. 326 с. 

3. Исидоров В.Н. Введение в химическую экотоксикологию: 

учебное пособие для вузов // СПБ.: ХимИздат, 1996. 304 с. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВБЛИЗИ АВТОМАГИСТРАЛИ Г. КРАСНОДАРА 

Ю.Д. Анискина, В.В. Анисимов, А.В. Вивчарь-Панюшкина 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

julia_aniskina94@mail.ru 

В настоящее время важное значение приобрела проблема 

шума, так как с развитием технологий в промышленности, шум 

стал серьезнейшим фактором окружающей нас среды, негативно 

влияющим на здоровье людей. В городах увеличивается 

интенсивность уличного движения, транспорт обладает 

высокими шумовыми характеристиками. Постоянным 

источником шума является именно транспорт, так как это 

вызвано работой двигателя автомобиля, а также ударами колес о 

дорогу. Степень шумового загрязнения зависит от интенсивности 

движения, характера транспортного потока, а также от таких 

факторов как профиль улиц, высота и плотность зданий, 

покрытие дороги и наличие зеленых насаждений. Поэтому 

проблема исследования шума является очень актуальной, так как 

от этого может зависеть здоровье каждого человека: при 

длительном воздействии шум негативно влияет на центральную 

нервную систему, органы дыхания и пищеварения. Он может 

привести к возникновению язвы желудка, сердечно-сосудистых 

заболеваний. Более того возможен разрыв барабанных перепонок 

при действии шума высокой степени (140 дБ), а при 160 дБ 

наступает смерть. 

В связи с этим целью работы было оценить неблагоприятное 

воздействие шума на организм человека. При этом были 

поставлены следующие задачи: 

1) дать физическую и гигиеническую характеристику шума; 

2) провести практическое исследование по измерению 

уровня шума на улицах г. Краснодара; 

3) изучить вредное влияние шума на человека; 

4) разработать практические рекомендации по снижению 

воздействия шума на организм человека. 

Теоретические расчеты осуществлялись с помощью 

программы «Эколог-Шум». 
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Благодаря графическому интерфейсу данной программы 

наглядно были описаны объекты, относящиеся к расчету шума: 

источники шума, препятствия, расчетные точки. 

На изображении, полученном с помощью программы 

«Эколог-Шум», видно, что по мере удаления от источника шума, 

значение уровня шума снижается и имеет порядок 60 дБ, а в 

пределах выделенных препятствий, в виде домов, близки к норме. 

Об этом говорят изотермы уровня шума. В пределах живой 

застройки показатели шума снижаются, на это влияет 

звукопоглотительная способность здания. Следует отметить, что 

результаты, полученные с помощью компьютерных расчетов, 

соответствуют результатам, полученным практическим методом 

с помощью замеров шумомером. 

Таким образом, в ходе проделанной работы были проведены 

замеры, с помощью которых получены значения уровня шума, а 

также был рассчитан риск возникновения эффектов 

немедленного воздействия шума на организм человека. 

Очевидно, что существует явная закономерность, а именно: чем 

дальше человек от источника шума, тем меньше угроза 

негативного влияния шума на его организм. Из приведенных 

исследований следует, что в пределах изученных нами точек 

г. Краснодара наблюдается лишь незначительные превышения 

уровня шума от тех значений, которые прописаны в нормативных 

документах [1, 2]. Эти превышения шума создают лишь некий 

дискомфорт человека и неприятные ощущения, которые в 

совокупности могут повлиять негативно на здоровье каждого из 

нас. 

 

1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки. 

2. Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Якимова Л.Д. Шум и 

здоровье (эколого-гигиенические проблемы). М.: Союз, 1996. 

150 с. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ЧЕЛОВЕКА, 

ОКАЗАВШЕГОСЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ 

Ю.Д. Анискина, В.В. Анисимов, А.В. Вивчарь-Панюшкина 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

julia_aniskina94@mail.ru 

Существуют международные нормативы для электрических 

полей промышленной частоты для персонала. Например, в 

Германии для 8-часового дня они составляют E = 20 кВ/м 

(в России Е = 5 кВ/м); имеются также рекомендации 

Международного комитета по неионизирующим излучениям от 

1999 г. (ПДУ электрического поля промышленной частоты). 

Имеется также санитарно-гигиеническое нормирование 

электромагнитных полей: в нашей стране разработаны и 

действуют СанПиН 2.2.4.723-98 «Санитарные правила и нормы 

выполнения работ в условиях воздействия переменных 

магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в 

производственных условиях». 

В связи с вышеизложенным нами было проведено 

исследование по изучению влияния на здоровье человека уровня 

напряженности электрического поля от линии электропередач. 

При исследовании учитывались допустимые уровни 

напряженности электрического поля для персонала 

высоковольтных линий и для населения в соответствии 

с ГОСТ 12.1.002. 

Предельно допустимый уровень напряженности 

электрического поля в соответствии с указанным ГОСТ 12.1.002 

должен быть равен 25 кВ/м, пребывание в электрическом поле 

напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты 

не допускается. Было рассчитано допустимое время пребывания в 

электрическом поле напряженностью от 5 до 25 кВ/м. В 

указанном диапазоне допустимое время пребывания в пределах 

от 0,5 до 8 ч в зависимости от напряженности электрического 

поля. 
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График зависимости напряженности электрического поля от 

расстояния (в м) до ЛЭП № 1, ЛЭП № 2, ЛЭП № 3 показал, что 

превышение ПДУ нет, однако полученные значения 

напряженность Е > 1 кВ/м может свидетельствовать о 

нахождение в санитарно-защитной зоне. В связи с этим в 

пределах этой зоны запрещается: 

 размещение жилых зданий и сооружений, площадок 

для стоянки автотранспорта и остановки всех видов транспорта, 

предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и 

нефтепродуктов; 

 производить операции с горючим, выполнять ремонт 

автомашин и механизмов. 

На основании проделанной работы, сделаны следующие 

выводы: обнаружено влияние тока смещения (ток, который 

обусловлен смещением электрического заряда на границе 

«проводник-диэлектрик») на организм человека с ростом 

напряженности электрического поля. Под воздействием 

переменного электрического поля в теле человека, как в любом 

токопроводящем материале наводятся вихревые токи. Кроме 

этого, через человека начинают протекать токи смещения, так как 

человек обладает неким емкостным сопротивление по 

отношению к земле. Совокупность этих двух явлений 

обуславливает биологическое действие электрического поля 

промышленной частоты: нарушение функционального состояния 

центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, а также 

периферического кровоснабжения. При этом наблюдается 

повышенная утомляемость, снижение точности рабочих 

движений, изменение кровяного давления и пульса, 

возникновение болей в сердце, сопровождающих сердцебиением 

и аритмией, и т.п. 

В целом влияние электрического поля на территории 

г. Краснодара на организм человека не является значительным. 

Вместе с тем, в определенных географических точках, например, 

территория комплекса «О’Кей» при замерах получены значения 

Е = 1 и более кВ/м. Следовательно, в подобном случае 

присутствуют токи смещения, негативно воздействующие на 

организм человека.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА 

ГУКОВО 

Р.Р. Аракелян, О.В. Ковалёва 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

rmik8782@gmail.com 

Данная статья посвящена анализу результатов исследования 

предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ, 

загрязняющих воздух и почвы города в районе земельного 

участка, отведённого под формирование породного отвала, на 

промплощадке ЦОФ «Гуковская». 

Гуково – город областного подчинения, расположенный на 

западе Ростовской области и занимающий площадь 34,4 км2. 

Численность населения на 2010 год составила 67,1 тыс. человек.  

Основными источниками  загрязнения воздушного бассейна 

города Гуково, являются горящий породный  

отвал шахты «Гуковская» и автомобильный транспорт. Также, на 

экологическую ситуацию города оказывает высокий потенциал 

загрязнения атмосферы в Ростовской области, что означает 

низкую самоочищаемость атмосферы и накопление 

загрязняющих веществ. 

Анализ состояния здоровья населения города Гуково выявил, 

что в структуре общей заболеваемости среди детского населения 

по городу Гуково, по итогам 2015 года, на первом месте 

находятся болезни органов дыхания (57,2% от общего числа 

заболеваний), среди взрослого населения (27,8% от общего числа 

заболеваний) показатель заболеваемости раком легких, трахеи, 

бронхов в г. Гуково составляет 36,49 на 100 тыс. населения, что 

выше среднего показателя по городам и выше среднеобластного 

значения.  

Добыча угля в Гуково не проводилась с 2016 года.  Кроме 

того, с тех пор в городе проводится рекультивация земель, 

минимизируются выбросы предприятий, увеличивается зеленая 

зона. 

Однако, в городе все еще работает ЦОФ «Гуковский», 

развивается инфраструктура, железнодорожный транспорт, что 
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не может не влиять на состояние окружающей среды. Больше 

всего на экологическую ситуацию города оказывает 

обогатительная фабрика.  

Согласно заключению ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии», в приземном слое атмосферного воздуха, в 300 

метрах севернее земельного участка, отведённого под 

формирование породного отвала, на промплощадке 

ЦОФ «Гуковская», фактические концентрации оксида азота, 

диоксида серы, оксида углерода не превышают предельно 

допустимые концентрации, согласно ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» [2]. 

В результате лабораторных исследований проб почво-

грунтов, отобранных на участке планируемого формирования 

породного отвала, установлено, что: содержание химических 

веществ в пробах не превышает ПДК загрязняющих веществ в 

почвах; по величине суммарного показателя загрязнения (Zc) 

почвы участка изысканий относятся к почвам с допустимым 

уровнем загрязнения.  

Микробиологические показатели также не превышают 

допустимых нормативов: индекс Б ГПК менее 1, индекс 

энтерококков менее 1, патогенные бактерии, сальмонеллы не 

обнаружены; паразитологические показатели соответствуют 

санитарным требованиям: жизнеспособные яйца и личинки 

гельминтов не обнаружены, цисты кишечных патогенных 

простейших не обнаружены. 

Таким образом, по степени эпидемической опасности почво-

грунты участка относятся к категории «чистая». 

По результатам гамма – съемки локальные радиационные 

аномалии на обследованной территории отсутствуют, мощность 

дозы гамма-излучения в контрольных точках не превышает 

0,6 кЗв/ч, из чего можно сделать вывод о том, что земельный 

участок соответствует требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов (СП 2.6.1.2612 – 10, СП 2.6.1.2800 – 10) 

по мощности дозы гамма-излучения для строительства объектов 

промышленного назначения [4]. 
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Согласно заключению ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Ростовской области в г. Шахты, по 

результатам спектрометрических исследований эффективная 

удельная активность (А эфф.) природных радионуклидов К40, 

Th232, Ra226 в исследованных образцах почвы, отобранной на 

земельном участке под формирование породного отвала, ниже 

370 Бк/кг. Следовательно, на основании п. 5.3.4 МУ 2.6.1.2398 – 

08 грунт с участка изысканий относится к первому классу 

строительных материалов, и по радиологическим показателям 

может использоваться в строительных целях без ограничений [3]. 

Таким образом, в настоящее время в районе земельного 

участка, отведённого под формирование породного отвала, на 

промплощадке ЦОФ «Гуковская», экологическая ситуация 

соответствует нормам стандартов. Однако, в процессе 

дальнейших запланированных работ данного предприятия 

необходим строгий контроль их влияния на окружающую среду, 

особенно, учитывая общую экологическую ситуацию в 

Ростовской области, и, в том числе, высокий потенциал 

загрязнения атмосферы в этом регионе.  

 

1. Федеральный закон об охране окружающей среды от 10 

января 2002 г. № 7 – ФЗ: Принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : 

одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. // Делопроизводство. 

2014. № 219. С. 91–98. 

2. Федеральный закон об охране атмосферного воздуха от 4 

апреля 1999 г. № 96 – ФЗ: Принят Гос. Думой 2 апр. 1999 г. 

одобрен Советом Федерации 22 апр. 1999 г. // Делопроизводство, 

1999. № 25. С. 36. 

3. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009). Введ. 2009–09–01. М.: ИПК издательство 

стандартов, 2000. 24 с. 

4. СанПиН 42 – 128 – 4433 – 87. Санитарные нормы 

допустимых концентраций химических веществ в почве. Введ. 

1987–30–10. М.: ИПК издательство стандартов, 2000. 13 с. 

 

  



12 

 

О САМОВОССТАНОВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ 

ОТРАБОТАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РТУТИ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Д.В. Бабич1, В.А. Дерюгин1, В.А. Алексеенко1, Н.В. Швыдкая2 

1Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 

г. Новороссийск, Россия, 
2Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т.Трубилина, г. Краснодар, Россия 

nepeta@mail.ru 

Нами в качестве примера рассмотрено месторождение 

Перевальное. Его отработка проводилась открытым (карьер) и 

подземным (штольни) способами в лесных низкогорных 

ландшафтах. Руды локализованы в толщах карбонатно-

терригенных пород, а около рудных тел не были выявлены 

контрастные ореолы косвенных элементов-индикаторов. 

На изучаемой территории (включая отвалы, растения и почвы 

в населенных пунктах) проводился площадной отбор проб почв и 

растений с шагом отбора от 2–5 м до 250 м. Все пробы 

подвергались после соответствующей обработки спектральному 

и гранулометрическому (пробы почв) анализам. Также 

проводились геоморфологические и ботанические исследования. 

Результаты анализов (в количестве 5%) подвергались 

внутреннему контролю и стандартной статистической обработке. 

Полученные результаты сравнивались с кларком почв Земли по 

А.П. Виноградову (и со средними содержаниями, 

установленными для всего Северо-Западного Кавказа 

(Алексеенко В.А. и др., 2008). Всего для работы было 

использовано свыше 5000 проб. 

Нами рассматривались в районе месторождения 

геоморфологические изменения, геохимические изменения почв 

и растений, изменения видового состава растений и 

биологического круговорота ряда химических элементов, 

сохранившиеся через 50–70 лет после отработки месторождения. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1) при глубине карьеров в десятки метров мощность рыхлых 

образований на их дне в среднем (даже с учетом сползших 
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первичных лесных почв) не превысила первых десятков см. 

Растительность, появившаяся в этих условиях, отличается от 

окружающей лесной сниженным видовым разнообразием, 

медленным ростом, невысокой жизненностью лесообразующих 

пород и, как следствие, уменьшенной в 4–5 раз биомассой. 

Содержание элементов в почвах, формирующихся на дне 

карьеров, определяется их генезисом: образование за счет 

сползающих лесных почв и за счет отложения их временных 

водных потоков. В первом случае обычно выше средние 

содержания Ag, Ba, Co, Mn, Pb, Sn, Sr, V, а во втором – Mo, Ni и 

Ti. В золе листьев Carpinus betulus (древесная растительность на 

дне карьеров развита только на участках сползших почв) 

повышены в 1,2–2,5 раза содержания Co, Cr, Cu, Ga, Mo и Sr. 

2) на отвалах в нижних частях склонов увеличились, по 

сравнению с отвалами в водораздельных частях, скорость 

почвообразования и увлажненность. Появились влаголюбивые 

древесно-кустарниковые и травянистые виды растений. В 

результате в почвах, формирующихся на отвалах в 

трансаккумулятивных ландшафтах, среднее содержание Ag, Cu, 

Pb, Sn и Zn меньше, чем в элювиально-трансэлювиальных, а Ba, 

Co, Mn, Mo, Ni, Sr, Ti и V – больше. 

3) единичный случай посадки на отвалах Pinus pallasiana D. 

Don (без всякого перемещения почв) привел к несколько 

ускоренному почвообразованию: вокруг многих обломков начали 

формироваться почвы мощностью до 3 мм. При этом в них 

незначительно изменились средние содержания Ag, Cu, Sn, Sr, V, 

Ba и Mo. Для хвои Pinus pallasiana, высаженной на отвалах 

месторождения, в отличие от дна карьера, отмечено повышенное 

в 1,5–2 раза содержание Co, Cu, Mn, Mo. 

4) судя по происходившему за 50–70 лет 

самовосстановлению природных ландшафтов и почв и по 

установленной скорости этого процесса, без помощи человека, 

под действием только природных факторов, ожидаемые процессы 

могут привести к желаемому результату (и то, только частично) 

через столетия, а в большинстве случаев даже через тысячелетия. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 

НА ГОРНОМ КУРОРТЕ «РОЗА-ХУТОР» 

(АДЛЕРСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН Г. СОЧИ) 

О.А. Баева 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

olga_baeva_96@mail.ru 

Горные и высокогорные территории относятся к областям 

повышенного риска возникновения и проявления различных 

геологических процессов, обусловленных как природными, так и 

техногенными факторами активизации [2]. Возникновение 

проявлений геологических процессов в свою очередь приводит к 

определенным последствиям, которые условно можно разделить 

на  две группы – геоморфологические и экологические: 

геоморфологические – это инженерно-геологические последствия 

и изменения, возникшие в естественном рельефе и ландшафтах, 

динамике экзогенных процессов при проведении строительства и 

при дальнейшей эксплуатации дорог; экологические – изменения 

природной среды и ее биологической составляющей под 

воздействием антропогенных факторов и в результате 

активизации геологических процессов, вызванных изменениями в 

естественном рельефе и ландшафтах в процессе проведения 

строительства и при дальнейшей эксплуатации объектов. При 

этом различные действующие геологические агенты могут 

вызывать схожие по проявлениям геологические процессы или их 

сочетания, приводящие к негативным последствиям для 

природной среды таким как:  

– уничтожение или угнетение древесной и кустарниковой 

растительности; 

– нарушения привычных мест обитания животных; 

– катастрофическое преобразование естественных природных 

ландшафтов [1]. 

Одними из самых мощных склоновых геологических 

процессов, несущих наибольшие разрушения являются сели – 

это один из наиболее сложных экзогенных геологических 
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процессов интегрирующих действия других геологических 

процессов.  

Наглядным примером разрушительной мощи селей могут 

служить антропогенно обусловленные селевые проявления на 

горном курорте «Роза–Хутор». При анализе разновременных 

космических снимков территории, и рекогносцировочном 

обследовании «Роза–Плато» в мае 2016 г. установлено, что 

возникновение селевых очагов на «Роза–Плато» обусловлено 

неправильными проектировочными решениями, связанными со 

сведением поверхностного стока вод с «Роза–Плато» на 

гипсометрических отметках 1100–1200 м над уровнем моря в 

ранее существовавшие денудационные воронки микроселевого 

характера. Уничтожение леса и сведение растительности на 

высотах 1100–1200 м, перенаправление поверхностного стока 

привело к повышенному поступлению воды в воронки и спуску 

этих водных масс по руслам временных водотоков, при больших 

уклонах на гипсометрические отметки 600–630 м с огромной 

скоростью, это привело в свою очередь к возникновению селевых 

потоков большой мощности. 

 

 
Селезащитная галерея и прорыв селевых масс в русло 

р. Мзымта, фото автора, сентябрь 2016 г. 
 

Возникновение селевых потоков привело к образованию 

огромных селевых врезов на склонах и выносу коллювия 

непосредственно в русло р. Мзымта, что отрицательно 
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сказывается на цвете и прозрачности воды, которая приобрела 

темно– серый цвет, сохраняющийся до низовьев (см. рисунок).  

Построенные селезащитные и селепропускные сооружения 

на горном курорте «Роза–Хутор» частично справляются со 

своими функциями, и явно не рассчитаны на пропуск таких 

огромных селевых масс, так во время активизации процессов в 

июне 2014 года галерея была на 2/3 завалена, объем вывезенного 

материала составил около 330м3, что привело к гибели людей и 

перекрытию дорожного полотна [3].  

 

1. Шуляков Д.Ю., Баева О.А. Геоэкологические последствия 

строительства и эксплуатации олимпийских объектов на горных 

курортах «Роза-Хутор» и «Роза-Плато» Антропогенная 

трансформация геопространства: история и современность // 

материалы III Международной научно-практической 

конференции. 2016., С. 156 – 162. 

2. Кутепов В.М., Шеко А.И. Экзогенные геологические 

опасности. М.: «КРУК». 2002., 348 с. 

3. Постановление администрации города Сочи № 1428 от 

24.07.2014 г. «О введении режима функционирования 

«черезвычайной ситуации» в районе горного курорта «Роза–

Хутор» В Адлерском внутригородском районе города Сочи»  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ В СУДОВОМ ВОДООЧИСТНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

К.А. Балакирева, Т.С. Брюшковская, О.Н. Скиба  

Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 

г. Новороссийск, Россия 

balakireva-kseniya@mail.ru 

На судовых установках очистки льяльных вод в качестве первой 

ступени сепарации используется, в том числе, метод флотации, при 

котором нефтяные загрязнения адсорбируются на поверхности 

пузырьков диспергированного в воде воздуха и всплывают на 

поверхность воды в виде пенного слоя. Эффективность данного 

процесса зависит от способа введения воздуха в воду и размеров 

пузырьков воздуха [1]. 

В большинстве судовых сепараторов применяется пневматическая 

флотация [2, 3].  

В процессе экспериментальных исследований был проведен 

сравнительный анализ эффективности извлечения нефтяных 

загрязнений из судовых льяльных вод в зависимости от материала 

аэраторов. Использовались перфорированные металлические трубки, 

металлокерамика, керамика и перфорированные трубки из 

синтетического каучука СКН-26 и СКН-40.  

Экспериментальные исследования проводились на «натурной» 

воде с содержанием нефтяных загрязнений в диапазоне 200–1000 мг/л. 

Результаты экспериментальных исследований приведены в 

таблице. 

Как следует из полученных данных, наиболее эффективное 

извлечение нефтяных загрязнений достигается при использовании 

перфорированных трубок из синтетического каучука, т.к. эластичные 

края каждого отверстия играют роль обратного клапана, 

закрывающегося при снижении подачи воздуха, что предотвращает 

забивку отверстий и попадание загрязнений воды в воздуховод. 

С уменьшением внутреннего диаметра трубки и увеличением 

толщины стенок повышается равномерность аэрации по ее длине и 

возрастает давление, необходимое для продувания воздуха сквозь 

поры. 
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Зависимость эффективности извлечения нефтепродуктов от 

материала аэраторов 

Материал 

аэратора 

Время  

аэрирования, мин 

Эффективность 

очистки, % 

Керамика и 

металлокерамика 

10 

30 

49,23,8 

76,43,1 

Перфорированные 

металлические трубки 

10 

30 

19,44,1 

24,33,7 

Перфорированные 

трубки из 

синтетического 

каучука 

10 

30 

51,62,1 

80,12,6 

 

Эффективность процесса флотационной очистки зависит от 

интенсивности подачи воздуха в "рабочую" жидкость, 

обусловленного нижним и верхним пределами [1]. 

В результате экспериментальных исследований установлено, 

что применение в судовых сепараторах (флотаторах) аэраторов из 

синтетического каучука позволяет повысить эффективность 

извлечения нефтяных загрязнений из льяльных вод и 

обеспечивает бесперебойность и долговечность работы 

очистного оборудования. 

 

1. Кичигин В.И. Моделирование процессов очистки воды. 

М.: АСВ, 2008. 

2. Решняк В. И. Предотвращение загрязнения водоемов 

нефтесодержащей подсланевой водой при эксплуатации судов и 

судовых энергетических установок: монография – СПб: 

СПбГУВК, 2011. 

3. Тихомиров Г.И. Анализ методов и технических средств 

очистки льяльных вод // Транспортное дело России. 2015. № 6. 

С. 288–292.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО МЕСТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ СКЛАДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.А. Блохин 

Академия гражданской защиты МЧС России, г. Химки, Россия 

Blokhi-andrej@yandex.ru 

В нормативной базе в области первоочередного 

жизнеобеспечения указывается на то, что «нормативы времени 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 

зоне ЧС должны быть сопоставимы с нормативами времени 

начала ведения спасательных работ и оказания экстренной 

медицинской помощи» [2]. Основной лимитирующий фактор для 

начала мероприятий первоочередного жизнеобеспечения – время 

подвоза материальных ресурсов к пунктам временного 

размещения.  

Снижение времени доставки ресурсов возможно на этапе 

планирования данных мероприятий путем определения 

рационального места расположения склада с данными ресурсами [1]. 

Предлагается для определения рационального варианта 

расположения склада использовать адаптированный метод 

центра тяжести. Формальная постановка задачи будет иметь вид: 

необходимо определить рациональный вариант размещения 

склада, для которого сумма приведенных времен движения 

техники от мест базирования через склад к месту потребления 

будет минимальной: 

𝑅𝑇𝑀х =  ∑ 𝑇𝑆𝑏𝑥(𝑥)𝑅𝑆𝑏

𝑐

𝑏=1

+  ∑(𝑇𝐿𝑥𝑝(𝑥) +  𝑇𝐿𝑃𝑝)𝑅𝐿𝑝

𝑜

𝑝=1

⇒ min
𝑥

 . 

Порядок определения рационального варианта следующий: 

1. Определение коэффициентов важности автотранспортных 

предприятий – RSb ;  

2. Определение коэффициентов важности вероятных зон 

жизнеобеспечения – населенных пунктов, где располагаются 

пункты временного размещения – RLp ; 
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3. Определения времени доставки ресурсов в каждый пункт 

временного размещения внутри каждой зоны вероятного 

жизнеобеспечения – TLPр ; 

4. Определение времени перемещения колонны от точки – 

предполагаемого места склада до всех вероятных зон 

жизнеобеспечения – TLxp; 

5. Определение времени перемещения колонны от всех 

автотранспортных предприятий предполагаемого места 

до склада – TSbx; 

6. Определение суммы приведенных времен для каждого 

варианта расположения склада – RTMx; 

7. Выбор места расположения склада (x) по минимальный 

сумме приведенных времен RTMx ⇒ min. 

Таким образом, выполняя данный алгоритм возможно 

определить рациональное место расположения склада 

материальных ресурсов субъекта Российской Федерации. 

 

1. Блохин А.А. Постановка общей научной задачи 

определения рационального варианта создания складской сети 

резерва материальных ресурсов для первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения в субъектах 

Российской Федерации // Научные и образовательные проблемы 

гражданской защиты. 2017. № 1. С. 41–45. 

2. Методические рекомендации по организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях и работы пунктов временного размещения 

пострадавшего населения: утв. МЧС России 25.12.2013 

N 2-4-87-37-14 Документ опубликован не был. Доступ из 

справочно-правовой системы «Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации». 

http://docs.cntd.ru/document/420224830. 
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КОМПЛЕСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ИСТОЧНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. ЛУГАНСКА 

О.А. Борисова, Е.И. Верех-Белоусова 

Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, 

г. Луганск 

kate3152@yandex.ru 

Проблема качества и количества источников питьевой воды в 

Луганске стоит очень остро, поэтому очень важно регулярно 

определять основные показатели качества питьевой воды 

источников централизованного водоснабжения.  

Целью нашей работы выступила комплексная оценка 

качества питьевой воды источников централизованного 

водоснабжения г. Луганска. 

Согласно поставленной цели были отобраны и исследованы 

10 проб питьевой воды централизованного водоснабжения по 

районам города Луганска. Исследования проб воды проводились 

согласно общепринятым методикам оценки качества питьевой 

воды (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования 

и контроль за качеством», ГCанПиН2.2.4-171-10 «Гигиенические 

требования к воде питьевой, предназначенной для потребления 

человеком»).  

Основными источниками централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения г. Луганска являются 

подземные воды (около 80%). Водозаборы города и его 

окрестностей расположены в зоне техногенного загрязнения 

промышленными предприятиями и антропогенного загрязнения 

почвы не канализованным частным сектором, поэтому 

сохранение ресурсов потребляемой для города воды и улучшение 

ее качества является предметом серьезного беспокойства [1].  

В июле 2017 года нами был проведен анализ качества 

питьевой воды источников централизованного водоснабжения 

всех районов города. В таблице приведены результаты 

исследования основных показателей качества питьевой воды 

источников централизованного водоснабжения. 
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Результаты исследования показателей качества питьевой воды 

источников централизованного водоснабжения в г. Луганске 
 

Наименование 

водозабора 

(район города) 

 

 

Исследуемые показатели  

органолеп-

тические 

нитраты, 

мг/дм3 

жесткость 

общая,  

мг·экв/дм3 

хлориды, 

мг/дм3 

 сульфаты, 

мг/дм3 

сухой  

остаток,  

мг/л 

допустимая концентрация 

 45  

мг/дм3 

10 

мг·экв/дм3 

350  

мг/дм3 

250  

мг/дм3 

1000 мг/л 

Нас. станция №1 

(Артемовский) 

в норме  33 14,7 254 306 1200 

Нас. станция №3 

(Каменнобродский) 

в норме 40 18 380 362 1695 

Петровский в-д 

(Ленинский) 

в норме 10,8 7,6 100 130 450 

Нас. станция №4 

(Жовтневый) 

в норме - 21 444 456 1740 

Нас. станция  

«Горводоканал»  

(Ленинский, Острая 

Могила) 

в норме 27,3 14 240 260 1200 

В-р №1 п. Веселая 

Тарасовка, 

п. Юбилейный 

в норме - 13,4 268 304 1050 

 

Как видно из полученных результатов, почти все пробы воды 

имеют сухой остаток 1,0–1,7 г/л3, что не соответствует 

установленным нормативам. Воды имеют гидрокарбонатно-

сульфатный и гидрокарбонатно-хлоридный состав. 

Органолептические показатели находятся в пределах 

установленных нормативов. По показателям общей жесткости все 

исследуемые пробы воды (кроме проб Петровского водовода) не 

соответствуют нормативам, а вода характеризуется как жесткая и 

очень жесткая. Значительно превышают предельно допустимые 

концентрации показатели содержания хлоридов по Жовтневому и 

Каменнобродскому району. Во всех исследуемых пробах среднее 

содержание сульфатов значительно превышает установленные 

нормативы СанПиН 2.2.4-171-10, кроме проб воды в Ленинском 

районе. 
 

1. Арапов А.О. Луганщина – край нашей любви и надежды. 

По материалам годового отчета состояния окружающей среды в 

Луганской области в 2011 году. Луганск. 2012. 187 с.  

  

http://h2o-kiev.com.ua/problemyi-s-vodoj.html
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КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ  

НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПЫЛЕВЫХ 

ВЫБРОСОВ И УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКА 

С.А. Бушумов 

Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар, Россия 

bushumov@list.ru 

Теплоэнергетика относится к основным отраслям 

промышленности, наносящим серьезный вред окружающей среде. 

Все виды выбросов и сбросов загрязняющих веществ от 

электростанций ограничиваются нормами Предельно допустимых 

выбросов, установленных специальными разрешениями для 

стационарных источников загрязнения на основании Федерального 

закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

ст. 14. Накопление золошлака на золоотвалах – главная проблема 

теплоэлектростанций. В этой связи представленные исследования 

являются актуальными.  

Новизна работы заключается в определении количественным 

химическим анализом и методом биотестирования класса опасности 

золы ГРЭС и установлении III – IV класса опасности отхода 

(золошлака), что не согласуется с мнением большинства 

отечественных и зарубежных ученых, относящих золу ТЭС и ГРЭС к 

V классу опасности, т.е. являющейся практически неопасной. 

Инновационная составляющая заключается в разработке и 

обосновании инженерных решений по внедрению циклона и 

утилизации золошлака (сухое золоулавливание; раздельный сбор 

золы по дисперсности с целью применения в строительных 

материалах; использование модифицированного золошлака в 

качестве сорбента для очистки сточных вод). 

Практическая значимость заключается в снижении пылевых 

выбросов путем внедрения циклона после электрофильтра перед 

рукавным фильтром на ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС и 

раздельном сборе золы из циклона и рукавного фильтра. 
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Достигнутые результаты: выполнен анализ золы и золошлака 

различных стран мира; обследована технологическая схема 

пылегазовой очистки на предприятии ПАО «ОГК-2» Новочеркасская 

ГРЭС; проведено экспериментальное исследование работы рукавных 

фильтров в системе очистки промышленных выбросов (определена 

запыленность на входе в рукавный фильтр); проведены замеры на 

источниках выброса дымовых газов за дымососами энергоблоков 

и т.д.; проведен расчет циклона, его внедрение и оптимизация работы 

для снижения промышленных выбросов; испытаны рукавные 

фильтры ФРКИ-90К-П3-2-2 после включения циклона в систему 

очистки и определена эффективность их работы; выполнен 

литературный обзор по комплексной очистке промышленных 

выбросов и сбросов на гидроэлектростанциях; проведены 

экспериментальные исследования (мониторинг) промышленных 

выбросов в атмосферу по компонентам NO2, NO, CO, SO2, сажа и 

промышленных пылевых выбросов; определен класс опасности золы 

от сжигания углей (золы из электрофильтра, циклона, из рукавов 

фильтра) количественным химическим анализом и методом 

биотестирования; экспериментально выполнен гранулометрический 

состав золы из электрофильтра, циклона и рукавов фильтра; 

проведены экспериментальные исследования (мониторинг) качества 

воды реки Дон, поступающей по подводящему каналу к цеху 

химводоочистки; обследована работа обессоливающей установки на 

ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС; проведены 

экспериментальные исследования (мониторинг) влияния на 

гидросферу теплых и сточных вод ПАО «ОГК-2» Новочеркасская 

ГРЭС; разработаны и обоснованы инженерные решения по 

утилизации золошлака: раздельный сбор золы по дисперсности с 

целью применения в строительных материалах; использование 

модифицированного золошлака в качестве сорбента для очистки 

сточных вод от нефтепродуктов. 

 

1. Korotkova T.G., Ksandopulo S. Ju., Bushumov S.A., 

Burlaka S.D., Say Yu.V. Quantitative Chemical Analysis of Slag Ash 

of Novocherkassk State District Power Plant (Количественный 

химический анализ золошлака Новочеркасской ГРЭС) // Oriental 

Journal of Chemistry. 2017. Vol. 33. № 1. P. 186–198.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СТРЕССА В СФЕРЕ ТРУДА 

Н.В. Васильева, О.Е. Кондратьева, О.А. Локтионов 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», 

г. Москва, Россия 

Ieiot@yandex.ru 

В настоящее время проблема профессионального стресса 

считается одной из основных проблем наряду с воздействием 

вредных и опасных производственных факторов.  

Основополагающими индикаторами стресса являются 

следующие рабочие факторы-стрессоры, включающие в себя: 

1) межличностные взаимоотношения в коллективе; 

2) организационные структурные факторы; 

3) факторы, связанные с профессией и др. 

Стрессовое состояние работников на рабочем месте имеет 

непосредственное влияние на эффективность поставленных задач 

и выполняемой работы, что в итоге сказывается на 

производительности труда, и может привести к негативным 

последствиям, выраженных в виде социальных и финансовых 

издержек. Согласно докладу Международной организации труда, 

такие факторы, как удовлетворенность трудом, 

заинтересованность, мотивация и намерение бросить работу 

считаются показателями степени личной и организационной 

эффективности [1]. 

Регулярно повторяющийся психоэмоциональный стресс 

способен интенсифицировать возникновение и развитие 

болезней, за счет постоянной перегрузки адаптационных 

механизмов организма. Состояние стресса способно 

провоцировать психосоматические заболевания, такие как: 

ишемическая болезнь, гипертония, язвенная болезнь желудка, 

угнетение иммунитета и др., что в свою очередь ухудшает 

показатели здоровья и приводит к преждевременной 

нетрудоспособности [2]. 

Проанализировав иерархические подразделения по 

распределению обязанностей, можно их классифицировать на 3 

блока по уровню наблюдаемого стресса: руководители – первый 

блок, менеджеры – второй блок, работники – третий блок. 
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Руководители, как первый блок, подвергаются 

психоэмоциональной нагрузке на рабочем месте, связанной с 

повышенной ответственностью к принятиям решений. 

Представители второго блока, как промежуточное звено, также 

являются объектом стресса, так как им приходится 

контактировать не только с персоналом, но и с руководством, 

зачастую принимая самостоятельные решения. Явления 

стрессового состояния у работников третьего блока обусловлены 

низкой перспективой профессионального роста и большим 

количеством обязанностей.  

Произведенный анализ стресса, ориентированный на 

гендерную структуру коллектива показал, что влиянию 

стрессорам наиболее подвержены женщины-руководители, как 

социальный подтип, к которому предъявляются повышенные 

требования.  

Для достижения цели по снижению стресса на рабочем месте 

необходимо определить баланс – оптимальный уровень стресса, 

который позволит реализовать наиболее эффективный план по 

выполнению поставленных задач в трудовой деятельности. 

Таким образом, опираясь на зарубежный опыт борьбы со 

стрессом на рабочем месте и произведенный анализ 

иерархических групп по степени подверженности стрессу, в 

дальнейшем позволит разработать комплекс адаптивных мер по 

профилактике психоэмоциональных перегрузок и 

редуцированию стрессоров на рабочих местах, с целью 

повышения производительности труда, мотивационных 

показателей и показателей здоровья. 

 

1. Стресс на рабочем месте: Коллективный вызов // Группа 

технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро 

МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

Москва: МОТ, 2016. 

2. Смулевич А.Б. Психосоматические расстройства в 

клинической практике. М.: МЕДпресс-информ, 2016. 776 с. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

М.Г. Волкова1, А.С. Костеникова1, Е.М. Баян1, Т.Г. Лупейко1, 

Л.Е. Пустовая2 
1Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

2Донской государственный технический университет 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

wolkowa-mg@yandex.ru 

Одной из экологических проблем является загрязнение 

водных ресурсов. Среди загрязнителей большую опасность 

представляют органические вещества, попадающие в гидросферу 

со сточными водами предприятий химической, легкой, пищевой 

промышленности и др. Далеко не все предприятия имеют 

эффективные системы очистки, т. к. это требует финансовых и 

энергетических затрат. Поэтому поиск доступных и эффективных 

способов очистки водных ресурсов весьма актуален.  

В литературе описано много возможных способов очистки 

водных ресурсов, на наш взгляд, особенный интерес 

представляет использование фотокаталитического разложения 

органических соединений, в том числе стойких органических 

загрязнителей. Одним из перспективных катализаторов является 

наноразмерный диоксид титана анатазной модификации [1 – 2].  

Нами синтезированы каталитические материалы на его 

основе различными физико-химическими методами [3 – 4]. 

Оценку фотокаталитических свойств проводили по реакциям 

деградации органических красителей метиленового синего (МС) 

и метилового оранжевого (МО) [5]: 

 

C16H18CIN3S + 51О2 = 2 НCI + 2 Н2SО4 + 6 НNО3 + 32 СО2 + 12 Н2О 

2С14H14N3O3SNa + 43O2 = 6HNO3 + 2NaHSO4 + 28CO2 + 10H2O 
 

В качестве образца сравнения использовали коммерческий 

катализатор Degussa P25, который представляет собой смесь двух фаз 

TiO2: анатаза (содержание – 86%) и рутила (содержание – 14%). 

Фотокаталитическая активность (ФКА) синтезированных нами 
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наноразмерных материалов анатазной и смешанной анатазно-

рутильной модификаций оказалась выше, чем ФКА 

коммерческого фотокатализатора Degussa P25. Также 

установлены оптимальные технологические параметры синтеза 

наноматериалов (методы синтеза, морфология, фазовый состав, 

влияние прекурсоров, концентрации растворов, температуры 

синтеза и прокаливания и пр.), позволяющие получать 

катализаторы с высокой каталитической активностью [3–5]. 

Синтезированные наноразмерные материалы на основе 

диоксида титана обладают высокими фотокаталитическими 

свойствами, что позволяет рекомендовать их в качестве 

эффективных катализаторов для очистки воды от органических 

загрязнителей. 

 

1. Etacheri V., Valentin C.D., Schneider J. et al. Visible-light 

activation of TiO2 photocatalysts: Advances in theory and 

Experiments // Journal of Photochemistry and Photobiology C: 

Photochemistry Review. 2015. Vol. 25. Р. 1–29. 
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фотокаталитические свойства наноматериалов на основе оксидов 

титана(IV) и цинка(II) // Неорганические материалы. 2016. Т.52. 

№ 12. С.1343–1352. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БАССЕЙНА 

РЕКИ ПОНУРА 

В.П. Воронина, В.Д. Стрелков 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

polina.voronina.1997@mail.ru 

В настоящее время практически все водные объекты 

Российской федерации испытывают в той или иной степени 

антропогенное влияние. Программа исследований включала 

количественный анализ в пробах воды следующих металлов: 

свинец, медь, цинк, кадмий. Так же был проведен анализ по 

определению нефтепродуктов. Необходимость данных 

исследований не вызывает сомнений, так как большинство 

водоемов урбанизированной зоны используются для проведения 

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. 

Объектом исследования была выбрана река Понура. 

Анализируя полученные данные по содержанию 

нефтепродуктов в воде реки Понура, было отмечено 

значительное варьирование в летние и зимние месяцы. 

Cодержание нефтепродуктов возрастает в летние месяцы и 

уменьшается в зимние. Так как пробы воды и ила отбирались в 

районах мостов, то концентрация нефтепродуктов в пробах 
может зависеть от потока автотранспорта, который 

увеличивается в летние месяцы и уменьшается в зимние.  
Сравнивая полученные в результате исследования данные и ПДК 

нефтепродуктов в водах рыбохозяйcтвенного назначения, для 

которых установлен ПДК 0,05 мг/л можно сделать вывод, что 

содержание нефтепродуктов в бассейне реки Понура превышено 

больше, чем в 6 раз. 

Содержание тяжелых металлов в воде и донном иле реки 

Понура в целом, как показали проведенные исследования, для 

большинства изученных тяжелых металлов не наблюдалось 

превышение их содержания в воде относительно ПДК, а для 

цинка наблюдалось превышение ПДК в рыбохозяйственных 

объектах. Анализируя полученные данные, можно установить 

следующую последовательность металлов по количеству в 

пробах воды: Zn (40–70 мкг/л) > Сu (4,6–18,2 мкг/л) > 
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Pb (0,4 мкг/л) > Cd (0 мкг/л). Стоит обратить внимание на 

высокое содержание цинка, так как он остро токсичен для 

большинства пресноводных и морских беспозвоночных, а также 

для большинства водных растений. 
 

1. Евтушенко, Н.Ю. Проблемы комплексной оценки качества 

природных вод. М.: Наука, 1989. 144 с. 

2.  Беспамятков Т.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые 

концентрации химических веществ в окружающей среде. Л.: Наука, 

1985. 528 с. 

3. Котова Л.И., Рыжикова Л.П. Биологический контроль 

качества вод. М.: Наука, 1989. 240 с. 

4. Удод В.М., Писоренко В.И. Охрана водоемов от 

загрязнения сточными водами. Киев: Мир, 1990. 118 с. 
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ОТХОДЫ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И ИХ ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

Л.В. Галкина, Е.А. Ковалева 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

helencov1998@yandex.ru 

Древесина служит в народном хозяйстве исходным сырьем с 

целью формирования наиболее 20 тыс. товаров и продуктов. 

Полная комплексная переработка древесины, ее максимальное 

использование – ведущая линия дальнейшего развития лесного 

комплекса страны. При существующих способах переработки 

древесного материала в целом по России целесообразно 

применяется приблизительно 50%, а в Сибири лишь третья часть 

биомассы дерева, что свидетельствует о неудовлетворительном 

состоянии отрасли. Возьмем на рассмотрение мебельное 

производство.  Мебельное производство позволяет иметь 

потребителям не только красивые, удобные и нужные предметы 

быта, интерьера. Оно сопряжено с большим расходом 

пиломатериалов, 50–65% из них идет в отходы. Крупный и более 

мелкий кусковый обрез, стружка, опилки – все это отходы 

вторичной обработки, которые может и должно использоваться 

для переработки на различных предприятиях. Исходя из процесса 

производства многих видов древесных материалов, следует 

отметить, что все эти материалы в разном объеме содержат в себе 

токсичные вещества, в частности формальдегид, являющийся 

канцерогеном – веществом, вызывающим рак, используемые для 

склеивания и улучшения эксплуатационных характеристик, а 

также вредит экологической обстановке в России. 

Целью работы является: изучить всевозможные отходы 

мебельного производства и выявить способы их вторичной 

переработки и понять, возможно ли перевести производство в 

статус "малоотходного" или "безотходного". 

Задачи работы: 

1) изучить виды переработки; 

2) проанализировать сколько производств пользуются 

вторичной переработкой древесного сырья на мебельных 

фабриках; 
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3) Выяснить причины возникновения отходов; 

4) Произвести приблизительный расчет количества отходов 

от мебельного производства; 

5) Выявить способы переработки и утилизации отходов 

мебельного производства. 

Выводы: древесное сырье становится относительно 

токсичным материалом в процессе производства, эксплуатации и 

утилизации. В настоящий момент вопрос экологической 

утилизации данного вида отходов является не решенным. Не 

проработаны технологии по экологической утилизации и 

переработки материалов. В данной работе мы провели 

исследование и проанализировали – как можно наиболее 

экологично использовать обрезки мебельного производства в 

России. Были рассмотрены следующие альтернативы 

экологичной утилизации: 

- сжигание с целью получения энергии; 

- варианты переработки; 

- возвращение в производственный процесс. 

Отсутствующий опыт по переработке материала в настоящий 

момент не дает основания считать процесс экономически 

выгодным. Объем отходов данного материала колоссальный, 

практически в каждой квартире, в каждом доме имеется мебель 

из композитных материалов, которая выделяет токсины и 

отравляет людей и окружающую среду. 

Исследования и разработки в области переработки 

композитного дерева являются перспективным направлением для 

бизнеса, так как рынок не переработанных отходов очень 

большой, а законодательство в этой сфере постоянно 

ужесточается. 

  



33 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОРА ПРИ ОБЕССОЛИВАНИИ 

РАЗБАВЛЕННЫХ СТОКОВ 

А.Д. Горобченко, А.П. Мысак, С.А. Мареев 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

gorobchenkoandrei@mail.ru 

Одним из наиболее экологически безопасных методов 

очистки загрязненных вод и выделения из них ценных 

компонентов являются электромембранные процессы. 

Эффективность данных методов напрямую зависит от 

гидродинамических условий в камерах концентрирования и 

обессоливания.  

Исследуемая система представляет собой камеру лабораторной 

электродиализной ячейки, разработанной на кафедре физической 

химии ФГБОУ ВО «КубГУ» (см. рисунок 1) [1, 2]. 

Геометрические параметры модели (см. рисунок 1b,c) 

соответствуют реальным размерам области электродиализной 

ячейки (см рисунок 1a), в которой течет раствор. 

 
Рис. 1. Исследуемая система: a) устройство камеры экспериментальной 

ячейки; b,c) геометрия области данной ячейки, в которой течет раствор. 

Стрелками обозначено направление течения жидкости в системе 
 

Течение раствора описывается системой уравнений Навье-

Стокса. Граничные условия: на входе и на выходе канала 

задается равномерное распределение скорости течения жидкости, 

для всех остальных границ используется условие прилипания, т.е. 

скорость раствора на этих границах равна нулю. Средняя 

линейная скорость составляет 0,004 м/с, опорное значение 

давления 1 атм. Решение поставленной трехмерной стационарной 
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задачи представлено на рисунке 2. Локальная линейная скорость 

течения жидкости отображена на цветовой шкале в м/с. Линии 

зеленого цвета – потоки жидкости.  

Установлено, что распределение скоростей течения раствора 

в исследуемой системе несимметричное, но соблюдается 

ламинарный гидродинамический режим. 

 
Рис. 2. Распределение скорости течения раствора в поперечных сечениях 

исследуемой системы, построенных в различных плоскостях 

 

Среднее распределение скоростей в середине канала является 

Пуазейлевским. Усредненное значение максимумов скоростей 

составляет 0,0057774 м/с и отличается от 2D случая менее, чем на 

4%. Таким образом можно сделать вывод, что условие 

параболического распределения скорости течения жидкости 

также применимо в 2D задачах для данной системы. 
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Мельник Н.А., Белова Е.И. // заявитель и патентообладатель: 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТВАЛОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

ЛУГАНЩИНЫ КАК ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

МЕТАЛЛОВ 

Т.Г. Гриднева, Е.И. Верех-Белоусова 

Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, 

г. Луганск 

kate3152@yandex.ru 

В Луганщине в угледобывающих районах действуют 

80 шахт, выдавая на каждые 1000 т угля от 150 до 800 т породы, 

которая складируется в отвалы [1]. Такие крупнотоннажные 

отходы создают большую техногенную нагрузку на 

экологическое состояние региона и потому перед учеными остро 

стоит вопрос борьбы с негативными последствиями 

отвалообразования, одним из направлений которого выступает 

утилизация отвальной породы. Однако большинство 

предложенных методов и способов утилизации чаще всего не 

предлагают комплексную переработку породы и являются 

энерго- или капиталоемкими. 

Целью нашей работы выступило исследование возможности 

переработки отвальной породы угольных шахт Луганщины как 

техногенных месторождений металлов, а именно алюминия, 

галлия и германия. 

Донецкими учеными установлено, что в минералогическом 

составе осадочных горных пород угольных месторождений 

Донбасса и в золе каменного угля преобладают оксиды кремния, 

алюминия и железа [2]. 

Проведенный нами спектральный анализ проб отвальной 

породы двух типичных породных отвалов Луганщины показал 

высокое содержание редкоземельных и рассеянных элементов. 

По галлию и германию обнаружено значительное превышение 

кларков, а фактическое содержание их в породе приближенно к 

минимальной промышленной концентрации в металлическом 

сырье (см. таблицу 1). 

Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод, что 

исследованная отвальная порода может использоваться в 

качестве техногенных месторождений галлия и германия. 
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Таблица 1 

Спектральный анализ проб отвальной породы 
 

Место отбора проб 

Содержание, мг/кг 

породы 

Минимальная 

промышленная 

концентрация,  

мг/кг сырья  

Ge Ga Ge Ga 

1. Шахта им. Свердлова  

2. Шахта им. Вахрушева   

2 

2 

1 

10 

0,15 

 

0,1 

 

 

Анализ на содержание алюминия (в виде Al2O3) в составе 

отобранных образцов отвальной породы приведен в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Анализ проб отвальной породы на Al2O3 

Место отбора Массовая доля Al2O3, % 

1. Шахта им.  Свердлова 

2. Шахта им.  Вахрушева 

20,87 

15,0 

 

Результаты анализа показывают, что содержание алюминия в 

исследуемой отвальной породе приближено к содержанию в 

традиционном сырье – в бедных бокситах. Известно, что галлий 

изоморфно входит в состав кристаллических решеток алюминия, 

а германий связан с его сернистыми соединениями, а также с 

пиритом и марказитом. Поэтому целесообразно получать эти 

металлы в комплексе.  

Таким образом, породные отвалы угольных шахт Луганщины 

можно рассматривать как техногенные месторождения металлов, 

что позволит улучшить не только экологическое состояние 

шахтерских регионов, но и экономическую и социальную 

инфраструктуру Луганщины. 

 

1. Щадов В.М. Экологические проблемы угольной отрасли 

на завершающем этапе реструктуризации // Уголь. 2006. № 7. 

С. 12–15. 

2. Зборщик М.П., Осокин В.В. Предотвращение 

экологически вредных проявлений в породах угольных 

месторождений. Донецк: Изд-во ДонГТУ, 1996. 178 с.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 

БАССЕЙНА НА ПРИМЕРЕ ФОК «АКВАКУБ» 

Е.В. Жиронкина, И.В. Фалина, А.А. Штокарев 

Кубанский государственный университет, г. Красноадр, Россия 

zhironkina.zhenya@mail.ru 

Качество воды, поступающей в чашу плавательного 

бассейна, должно отвечать гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой системы 

водообеспечения и характера водообмена [1, 2]. Однако 

показатели качества воды могут колебаться в зависимости от 

количества посетителей, времени года и технологических 

операций, проводимых на очистных установках бассейна. Целью 

настоящей работы было исследование влияния технологических 

операций, проводимых при регенерации фильтров, на показатели 

качества воды в плавательном бассейне. 

В качестве объекта исследования выступала вода 

плавательного бассейна ФОК «Аквакуб». 

 

 
Схема системы водоочистки ФОК «Аквакуб»: 

1 – переливной бак; 2 – насосы циркуляционные; 3 – озонатор; 

4 – станции дозирования NaClO, H₂SO₄, коагулянта; 5 – фильтры; 

6 – станция нагрева; 7 – чаша бассейна 
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Дважды в неделю на очистных сооружениях проводится 

регенерация фильтров, в качестве фильтрующих агентов в 

которых выступают песок и активированный уголь. 

Характеристики воды определяли на следующих этапах: до 

регенерации фильтров, после регенерации фильтров и после 

добавления порции свежей воды из города, а также 

контролировали качество водопроводной воды. Согласно 

СанПиН для питьевой воды контролируется более 20 показателей 

качества воды. В данной работе были рассмотрены четыре из 

них: водородный показатель-pH, общая жесткость воды, 

окисляемость и общее солесодержание. 

Анализ указанных параметров показал, что значения pH, 

окисляемости и общего солесодержания на превышают ПДК. 

Изучение колебаний жесткости воды в процессе проведения 

технологических операций на очистных установках показало, что 

жесткость воды в чаше бассейна выше, чем у воды, поступающей 

из источника централизованного водоснабжения. Это может быть 

связано с частичным растворением коагулянта, в качестве которого 

используется оксохлорид алюминия. В условиях 

комплексонометрического титрования катионы жесткости и 

алюминия определяются одновременно, что приводит к 

завышению результатов определения жесткости воды. Обнаружено 

возрастание общего солесодержания воды из-за накопления в ней 

серной кислоты и продуктов разложения гипохлорита натрия. 

Показано, что качество исследуемой воды соответствует критериям 

качества воды для плавательных бассейнов. 

 

1. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества». 

2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».  
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «МПК «СКВОРЦОВО» 

Д.Е. Иванова, С.Н. Болотин 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

dashka916@mail.ru 

МПК «Скворцово» – производитель высококачественных 

колбас и мясных деликатесов, был основан в 2002 году. Цель 

предприятия: создание качественной и натуральной продукции, 

обеспечение населения России экологически чистой продукцией 

по доступным ценам. 

Были измерены показатели состава промышленных сточных вод 

предприятия. На основании полученных данных (см. таблицу) 

требуется очистка от нефтепродуктов, АПАВ, аммонийного 

азота, нитритов, фенола, органических веществ по ХПК и БПК, 

соединений фосфора, взвешенных веществ. Необходимо 

привести в соответствие с ПДК содержание следующих веществ: 

 

Вещества, превышающие нормы ПДК 

Определяемый показатель, 

единицы измерений 

Концентрация ПДКрх 

Нитриты, мг/л 5,8 0,08 

Взвешенные вещества, мг/л 65,0 10,0 

БПК5, мгО2/л 825,0 2 

Нефтепродукты, мг/л 3,2 0,03 

ХПК, мгО2/л 1750,0 15 

Фосфор общ., мг/л 25,4 0,2  

Ион аммоняй, мг/л 57,0 0,5 

АПАВ, мг/л 2,71 0,1 

Хлориды, мг/л 810,4 300 

 

Нами предложена следующая схема очистки воды, состоящая 

из 5 стадий: 

1-я стадия – предварительная биохимическая очистка в 

усреднительной ёмкости. Метод основан на способности 

гетеротрофных микроорганизмов использовать в качестве 
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источников питания разнообразные органические соединения. На 

данной стадии значительно понизятся концентрации ХПК, БПК, 

фосфора, ионов аммония, АПАВ и нитритов.  

2-я стадия – флотация. Исходные стоки подаются на 

флотатор в напорном режиме и поступают во флотационную 

камеру совместно с рециркуляционной водой, насыщенной 

воздухом. При сбросе давления растворенный воздух выделяется 

из воды в виде микропузырьков. Микропузырьки прилипают к 

частицам загрязнений и поднимают их в верхнюю часть камеры 

флотации, образуя пенный слой. На этой стадии происходит 

удаление нефтепродуктов и АПАВ. Для повышения 

эффективности удаления АПАВ используется коагулянт – соли 

цинка (соли алюминия и железа для удаления ПАВ менее 

эффективны). 

3-я стадия – дополнительная биохимическая очистка в 

промежуточной ёмкости. На этой стадии очистки протекают 

химические (окислительно-восстановительные) процессы, 

биохимические (аэробное сбраживание, анаэробное сбраживание, 

микробиологическое окисление, денитрификация). Эта ступень 

очистки обеспечивает степень очистки по БПК, ХПК, 

аммонийному азоту, фосфатам, АПАВ  до 80 – 90%. 

4-я стадия – химическая (окисление), физико-химическая 

(адсорбция) очистка и фильтрация. Используются фильтры с 

песчано-гравийной и сорбционной загрузкой (активный уголь). 

Перед подачей на фильтры подаётся озон из озонатора, что 

позволяет удалить остатки нефтепродуктов и других 

органических веществ и обеспечить обеззараживание воды. Для 

коррекции рН используется раствор соляной кислоты.  

5-я стадия – обратный осмос. С помощью давления вода 

принудительно проходит через полупроницаемую мембрану из 

более концентрированного в менее концентрированный раствор. 

На этой стадии происходит удаление хлоридов и снижение 

сухого остатка. 

В ходе очистки значения концентраций загрязняющих 

веществ будут снижены до нормативно разрешённых (ПДКрх). 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРОВ 

И АЭРОЗОЛЕЙ СМАЗОЧНО–ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОАТОМНЫХ 

СПИРТОВ–ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕЙ В СЖАТОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВОЗДУХЕ 

Ю.А. Иванова, З.А. Темердашев, И.А. Колычев 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

uyliu@mail.ru 

Среди наиболее важных характеристик сжатого воздуха 

можно назвать давление, температуру и степень очистки, которая 

складывается из содержания твердых частиц, жидкой и 

вапоризованной влаги и компрессорного масла. Требования к 

аппаратному сжатому воздуху достаточно жесткие. Содержание 

масел допускается в пределах 0,01–5 мг/м3, в зависимости от 

класса чистоты сжатого воздуха. Это связано с последствиями, 

которые возникают при попадании и конденсации паров масел на 

деталях механизма и в соплах.  

В последнее время в современных компрессорах сжатого 

воздуха все чаще вместо классического масла применяют 

неуглеводородную смазочно-охлаждающую жидкость (НСОЖ), 

которая обладает рядом преимуществ, например, таких как 

высокий индекс вязкости и экологическая безопасность.  

Существуют различные НД в том числе и ГОСТы, ИСО, МУ 

и СТП для определения масла в сжатом воздухе. Но при этом все 

эти методики не ориентированы для определения НСОЖ, т.к. они 

не относятся к маслам в привычном смысле. НСОЖ не 

смешивается с минеральными и синтетическими маслами, что 

также указывает на различие свойств этих веществ. НСОЖ 

изготавливается на основе полипропиленгликолей и сложных 

эфиров пентаэритритола с добавлением функциональной 

антиокислительной присадки на основе дифениламина. 

Целью нашей работы является определение паров и 

аэрозолей неуглеводородной смазочно-охлаждающей жидкости в 

сжатом технологическом воздухе. Для этого необходимо 

идентифицировать устойчивые к окислению компоненты НСОЖ, 

по которым будет возможен ее контроль.  
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Для этого нами был использован ИК-спектрометрический 

метод. Были подобраны оптимальные условия анализа, его 

проводят в области 1100 см-1 и при длине оптического пути 

1,02 мм. Таким образом удалось достичь предел определения 

139 мг/л. Были проведены исследования свежей и отработанной 

НСОЖ и показано, что аналитический сигнал со временем 

работы НСОЖ не изменяется, это говорит о том, что сигналы 

принадлежат компоненту, не подверженному окислению, 

поэтому нет необходимости делать градуировку той НСОЖ, 

которая находится в компрессоре, как это предлагается 

стандартными методиками, что облегчает процедуру анализа.  

Для подбора оптимальных условий пробоотбора были 

исследованы фильтры синяя лента, белая лента и фильтр 

АФА-ХА. Установлено, что последний имеет потери на уровне 

фонового сигнала. В качестве подготовки пробы к анализу 

предложена ультразвуковая экстракция НСОЖ с фильтра в 

течении 10 минут четыреххлористым углеродом.   

Предлагаемая аналитическая схема позволяет количественно 

и качественно определять неуглеводородную смазочно-

охлаждающую жидкость в сжатом воздухе и снижает время, 

затрачиваемое на анализ за счёт получения аналитической 

зависимости между концентрацией НСОЖ и аналитическим 

сигналом, не останавливая производственного процесса, т.е. 

повышает его экспрессность. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ СБОРА 

И ПРИМЕНЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Е.С. Ивашина, Л.Э. Круглова  

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

ekaterina_96_ivashina@mail.ru 

Комфортные и безопасные условия для жизни и отдыха в 

курортном городе должны формироваться с учетом комплексного 

подхода к озеленению, восстановлению и оздоровлению 

природных объектов. Высокий уровень транспортной и 

энергетической оснащенности современного города неизбежно 

приводит к загрязнению и деградации урбанизированных 

территорий, негативным изменениям в окружающей среде, 

отрицательно сказывается на здоровье населения. Сохранение 

уникальных природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для общества возможно при 

соблюдении закономерностей реализации средозащиты 

озелененными и водными пространствами и разработке основ их 

планировочной организации.  

В условиях высотной уплотненной застройки городов 

наблюдается снижение экологических показателей, что в первую 

очередь связано с уменьшением природных комплексов в 

структуре города. Развитие городских территорий обуславливает 

появление новых источников преобразования и загрязнения 

окружающей среды, изменяет городское пространство, что 

придает особую важность проблеме создания зон экологического 

комфорта. Эффективная реализация государственных и 

независимых программ, направленных на сохранение 

окружающей среды и оптимизацию качества жизни жителей 

городов, предусматривает, в первую очередь, создание, 

содержание и охрану природных систем города.  

Одним из ресурсов для устойчивого развития городских 

территорий является дождевая вода, применение которой в 

условиях современного города позволит решать проблемы 

сокращения рекреационных зон в непосредственной близости к 

торговым центрам, офисным зданиям, жилым домам. Для 

создания водных пространств с элементами естественного 
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пейзажа и разнообразия возможен сбор дождевой воды со 

склоновых участков преобразованного рельефа, крыш домов в 

обустроенное пониженное пространство пруда (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация сбора дождевой воды в городской среде 

 

Использование естественных ресурсов природы, включая 

выпадающие осадки, в вертикальной планировке городских 

открытых пространств будет способствовать повышению 

эффективности водосбора и совершенствованию реализации 

механизмов самоподдержания природы. 

 

1. Managing urban stormwater. Harvesting and Reuse // 

Department of Environment and Conservation. 

http://www.environment.nsw.gov.au/resources/stormwater/managesto

rmwatera06137.pdf 

  

Организация сбора дождевой воды в городской среде 

Городские территории, жилые застройки, открытые пространства 

Поверхности организованного 
сбора 

Естественное движение воды по 
склонам рельефа, крышам, 

использование пониженной части 
открытого пространства 

Применение 
Разнообразие городского рельефа, 

пешеходные зоны с участками 
развитой растительности, городские 

открытые пространства  

Снижение сброса значительных 

количеств дождевой воды в 

ливневую канализацию, 

перераспределение 

выпадающих осадков при 

вероятности наводнения 

 
 

Замена асфальтовых поверхностей и  

бетонных покрытий на участки  

водоемов, 

организация водной экосистемы, 

естественные фильтры из водной 

растительности для очистки 

собираемой дождевой воды 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ 

В Г. КРАСНОДАРЕ 

М.А. Исмаилова, В.В. Воронова  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

marie.ismailova@mail.ru 

Электрическая энергия является наиболее удобной из всех 

известных видов энергии для применения человеком. Рост 

производства и потребления электроэнергии, развитие 

электрических сетей, приводят к все увеличивающейся части 

населения, попадающей под воздействие электромагнитного поля 

высоковольтных воздушных линий (ВЛ) электропередач. 

Проблема "электронного смога” поставлена Всемирной 

Организацией Здравоохранения (ВОЗ) на первое место по 

опасности воздействия на здоровье человека.  

Цель исследования: изучить и исследовать 

электромагнитную среду как техногенную опасность для 

человека. 

Объекты исследования: микрорайоны Музыкальный и 

Губернский, район Черёмушки г. Краснодар. 

Измерения напряженности электрического и магнитного 

полей промышленной частоты 50 Гц проводились с помощью 

измерителя «ВЕ – метр» на высоте 1,8 м от земли в соответствии 

с требованиями методик [1, 3]. На рисунке 1 представлены 

выбранные участки для исследования: №1 – детская площадка, 

№3 – участок возле трансформаторной подстанции, №2, №4, №5, 

№6 – тротуар, №7 – зона отдыха. Маршруты измерений 

располагались перпендикулярно ВЛ. 

В жилой зоне, на детский площадках, в местах отдыха 

напряженность электрического поля не должна превышать 1 кВ/м [2], 

а магнитного – 20 мкТл [1]. По магнитной составляющей на всех 

участках превышений не выявлено. Напряженность 

электрического поля на исследуемых участках в микрорайоне 

Музыкальный соответствует нормам. 
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Рис.1. Участки проведения замеров 

 

В Губернском микрорайоне на тротуаре под опорой ЛЭП 

110 кВ наблюдалось значение напряженности электрического 

поля, превышающее ПДУ в 5 раз, а при удалении от опоры на 5 м 

и 10 м, показатели резко уменьшились до 2 кВ/м и 0,1 кВ/м 

соответственно. На рисунке 2 представлены результаты 

измерений напряженности электрического поля на участках 6 и 7.  

 

Рис.2. Распределение напряженности Е по мере удаления от ЛЭП 
 

1. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях.  
2. СН 2971-84 Санитарные нормы напряжения 

электрического поля переменного тока промышленной частоты 

50 Гц. 

3. МУ 4109-86 Методические указания по определению 

электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий 

электропередачи.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОПУЛЯРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТАХ В БАССЕЙНЕ РЕКИ БЕЛОЙ 

Д.В. Кадомцев, Е.А. Хорошилов, Ф.Ж. Фаргиева, С.Н. Линченко 

Кубанский государственный медицинский университет 

Минздрава России, г. Краснодар, Россия 

mjs2889@bk.ru 

В долине реки Белой расположено Белореченское месторождение 

барита, известное также как «Даховское урановорудное 

месторождение». Месторождение разведывалось в 1960 – 1970-е гг., 

однако было признано непромышленным. Впоследствии были 

обнаружены крупные баритовые жилы; мощность некоторых из них 

составляет несколько метров. Особое внимание привлекают доломито-

анкеритовые жилы с ураново-арсенидной минерализацией: образцы их 

высокорадиоактивны. После распада СССР месторождение было 

практически забыто. Однако ввиду близкого расположения 

Ростовской туристической базы многие туристы самостоятельно 

приходят на штольни для того, чтобы взять красивые минералы с 

собой и хранить дома в качестве сувенира. Немногие знают, что 

нахождение даже здорового человека в штольнях опасно для здоровья, 

в особенности детей. 

Цели исследования: 

1. Определить мощность экспозиционной дозы на территории 

Белореченского месторождения барита (Штольни   поселка   Никель) и   

турбазы «Горная Деревня»; 

2. Вычислить допустимое время пребывания в данной местности с 

учетом радиационной обстановки. 

Штольни поселка Никель Белореченского месторождения барита 

были исследованы при помощи рентгенометра-радиометра ДП-5В. 

Местами дозиметр показал превышение доз допустимой радиации в 33 

раза. В районе рудосбросов (места частого ночлега туристов) дозиметр 

показал 1500 мкР/ч (при норме естественного радиационного фона до 

25 мкР/ч). При ходьбе фон возрастал даже в безопасных участках 

штолен до 200 мкР/ч. Согласно действующим нормам радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009) [1], предел эффективной дозы для 

населения не должен превышать 1 мЗв/год. Исходя из этого, 

произведены расчеты максимальной длительности пребывания в 
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данных условиях без превышения годовой эффективной дозы в 

наиболее посещаемых местах.  

На территории турбазы «Горная Деревня» мощность 

экспозиционной дозы не превышала значения естественного 

радиационного фона, следовательно, ограничений по ее посещению 

нет. В районах штолен № 2 и 3 средняя мощность экспозиционной 

дозы составила 90 мкР/ч. Годовая доза может быть набрана при 

условии непрерывного пребывания на данной территории в течение 46 

суток. Максимальная мощность экспозиционной дозы 

(1500 мкР/ч по гамма-излучению) была зафиксирована в районе 

рудосбросов. При исходной средней мощности дозы 1500 мкР/ч и 

средней длительности пребывания на туристической базе 2 суток 

(с учетом эффекта экранирования) суммарная эффективная доза для 

человека составит порядка 0,63 мЗв, что соответствует 60% от годовой 

эффективной дозы по нормативу. 

Выводы. 

1. Установлено, что максимально возможная длительность 

пребывания на территории Белореченского баритового месторождения 

варьирует и имеет прямую связь с мощностью экспозиционной дозы. 

2. Срок безопасного для организма пребывания в районах 

высокодозовых полей данной местности – не более 2 суток (для 

взрослого человека). Для детей этот срок значительно меньше и 

составляет не более 1 суток, в первую очередь, ввиду повышенной 

радиочувствительности тканей растущего организма. Поэтому 

необходимо установить контроль посещения территории 

месторождения и оборудовать наиболее радиационно-опасные участки 

автоматизированными системами регистрации излучений. 

3. Целесообразно поднять вопрос безопасности туристов и их 

детей, так как уровень излучения на отдельных ветках штолен 

превышает допустимые нормы в несколько десятков раз. 

4. Необходимо установить строгий контроль вывоза минералов, 

особенно геологами-любителями, вывозящими образцы урановой 

смолки в качестве сувениров. 

 

1. СанПиН 2.6.1. 2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-99/2009). Минздрав Росси. 2009.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 

В.В. Калинин, С.Н. Болотин 

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия 

Kalininvv1995@gmail.com 

Общее понятие экологической емкости территории – это 

предел, превышение которого в процессе хозяйственной 

деятельности, естественного антропогенного воздействия 

вызовет кризисное состояние экосистемы региона. Под 

экологическим кризисом понимается, особый тип экологической 

ситуации, при котором экосистемы не могут справиться 

с уровнем негативного воздействия самостоятельно, а среда 

обитания необратимо изменяется к худшему, экосистема 

деградирует и качественно перерождается [1]. Таким образом, 

определение экологической емкости именно как предела и его 

количественное измерение позволят реализовывать взвешенную 

экологическую политику и применять эффективные инструменты 

рационального природопользования. 

В экологическую емкость территории входит экологическая 

техноемкость территории (ЭТТ). Оценка ЭТТ является одним из 

актуальных эколого-экономических исследований [2]. ЭТТ 

определялась в соответствии с методикой, разработанной 

Т.А. Акимовой и В.В. Хаскиным, по трём компонентам среды 

обитания - воздуху, воде и земле [3]. 

Исследование проводилось на территории МО Тихорецкий 

район, который расположен на степной Прикубанской равнине в 

северо-восточной части Краснодарского края. Район занимает 

площадь 182546 га. 

Экологическая техноемкость МО Тихорецкого района по 

трем средам – атмосфере, водным ресурсам и почве составляет, 

соответственно: 

Н1(воздух) = 386885,01×105×3×10-6×0,46 = 53390,13 т/год; 

Н2 (вода) = 38482,33×105 × 4×10-5 × 0,3 = 46178,8 т/год; 

Н3(земля) = 4016012×0,15×0,37 = 216259,16 т/год. 
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Таким образом, экологическая техноемкость территории 

Тихорецкого района в целом составляет 312274,89 т/год. 

Техногенная нагрузка на атмосферу (17100 т/год) и 

гидросферу (14754 т/год) не превышает емкость этих сред, 

53390,13 т/год и 46178,8 т/год, соответственно. Однако, 

техногенная нагрузка на почвенный покров (284783,66 т/год) 

превышает ее емкость (216259,16 т/год) в 1,32 раза.  

Для сводной оценки уровня безопасности территории 

определяется интегральный коэффициент экологической 

опасности: 

Коп = 0,32×0,31+0,32×0,33+1,32×0,36 = 0,68 

Коэффициент экологической опасности (Коп) равен 0,68. 

Исходя из методики разработанной Т.А. Акимовой и 

В.В. Хаскиным, полученное значение (0,68) находится в 

диапазоне 0,5 – 1, что соответствует экологическому риску. 

 
1. Безгубов В.А., Часовников С.Н. К вопросу об 

экологической емкости территории и способам ее оценки // 

Фундаментальные исследования. 2015. № 12-4. С. 751–754. 

2. Зыков В.Н., Чернышов В.И. Экологическая метрология: 

Учеб. Пособие. М.: РУДН, 2008. 220 с. 

3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Основы экоразвития: 

Учебное пособие. M.: Изд-во Рос. акад, 1994. 312 c. 
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ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

В.В. Карпов 

Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, 

г. Луганск 

vip_belyy@mail.ru 

Анализ ликвидации последствий такой крупной 

чрезвычайной ситуации техногенного характера как авария на 

Чернобыльской АЭС в 1986 г. показал, что использование 

сельскохозяйственных угодий примыкающих областей 

Российской Федерации, Украины, Беларуси и некоторых стран 

Западной Европы возможно, при проведении 

противорадиационных мероприятий [1]. 

Необходимо отметить, что в период после Чернобыльской 

аварии радиационная обстановка в значительной мере 

улучшилась за счет естественных природных процессов, 

проведением противорадиационных мероприятий, 

радиационного мониторинга и контроля продукции 

агропромышленного производства [2]. Наиболее актуальным 

моментом на сегодня является возобновление 

агропромышленного производства на загрязненных территориях, 

в контексте уменьшения эффективной дозы облучения 

проживающего на них населения. 

Украинскими учёными Дутовым А.И и Скиба Ю.А 

спектрометрическим методом было определено содержание Cs137 

в урожае сельскохозяйственных культур как основного 

дозообразующего радионуклида [2]. Исследования ученых 

показали, что и в настоящее время доза облучения населения 

критических населенных пунктов на 80–95% определяется 

внутренним облучением радиоактивным цезием, поступающим в 

организм с продуктами питания. Учитывая это, приоритетным 

направлением рационального сельскохозяйственного 

использования самых загрязненных угодий является проведение 

комплекса мероприятий, направленных на уменьшение 

поступления радионуклидов в организм человека с продуктами 
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питания. Более половины всей пищевой продукции, содержание 

радионуклидов в которой превышает действующие 

гигиенические нормы, представлено в молоке. Поэтому молочное 

производство не относится к перспективному при возврате 

загрязненных (отчужденных) территорий в 

сельскохозяйственный оборот. 

Самым перспективным путем является производство такой 

сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в 

которой не регламентируется действующими гигиеническими 

нормативами. Используя традиционные способы выращивания и 

переработки таких культур как овощи и картофель можно 

значительно уменьшить критичность радионуклидно 

загрязненных сельхозугодий, а значит и получать гарантированно 

безопасную конечную сельхозпродукцию. Без ограничений 

можно также выращивать и рапс для переработки на биотопливо: 

с одной стороны, это обусловлено минимальным переходом Cs137 

из сырья в биотопливо, с другой – отсутствием для него 

допустимых уровней содержания радионуклидов. Не 

регламентируется также содержание радионуклидов и в семенах 

сельскохозяйственных культур, что обуславливает радиационно-

экологическую целесообразность данного направления 

использования радиационно-загрязненной территории. 

Таким образом, наиболее перспективным направлением 

полезного использования радионуклидно загрязненных 

сельхозугодий является производство сельскохозяйственного 

сырья для углубленной переработки и производство семян 

сельскохозяйственных культур, в частности многолетних 

злаковых трав. 
 

1. Абагян A.A. Информация об аварии на Чернобыльской 

АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ // Атомная 

энергия. 1986. Т. 61. В. 5. С. 301–320. 

2. Дутов А.И., Скиба Ю.А. Состояние и перспективы 

сельскохозяйственного использования отселенной в результате 

Чернобыльской катастрофы территории // Вестник КПНУ. 2016. 

В. 1. С.37–45. 
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ 

В КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССАХ КУБАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

А.А. Кикота, В.В. Воронова 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

Asia1414@mail.ru 

Развитие компьютерной техники привело к появлению рабочих 

мест нового типа, оснащенных персональными компьютерами (ПК) и 

другими электронными приборами, которые генерируют и излучают 

электромагнитные поля.  

Электромагнитные поля (ЭМП) неблагоприятно влияют на 

иммунную, гормональную, сердечно-сосудистую, репродуктивную и 

центральную нервную системы человека. 

Чаще всего операторы персональных компьютеров предъявляют 

жалобы на: головную боль и боль в глазах, сонливость, 

головокружение, раздражительность.  

Целью данной работы является оценка электромагнитной 

обстановки в компьютерных классах КубГУ.  

Объектом исследования в моей работе являются компьютерные 

классы, которые оборудованы терминальными станциями. В 

основном используются модели мониторов типа HPS 22231a и 

ViewSonic. Мониторы расположены по периметру помещения, что 

является наилучшим способом их размещения.  

При выполнении работы были измерены: 1. Напряженность 

электрического и магнитного поля в двух диапазонах (5 Гц – 2 кГц и 

5кГц – 400кГц), для этих измерений был использован измеритель 

параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный 

ВЕ-метр, модификации АТ-004. 2. Напряженность 

электростатического поля (ЭСП) с помощью измерителя 

напряженности электростатического поля СТ-01. 3. Плотность 

потока энергии в диапазоне 300 МГц – 300 ГГц. Для этого был 

использован измеритель уровней электромагнитных излучений 

П3-41. Тип антенны преобразователя (АП): АП-1. 

 Предельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитных полей 

на рабочих местах пользователей ПК, регламентируются СанПиНом 

2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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физическим факторам на рабочих местах» [1]. Все приборы, 

которыми были проведены измерения, внесены в государственный 

реестр, имеют действующие свидетельства о поверке. 

Измерения напряженности ЭМП и ЭСП, создаваемых ПК 

осуществлялись в точках наибольшего приближения пользователя к 

системному блоку, устройству бесперебойного питания и другим 

периферийным устройствам на высотах 0,5; 1,0; 1,4 м от пола.  

Гигиеническая оценка проводилась путем сравнения 

наибольшего из измеренных значений с соответствующими ПДУ. 
 

Полученные результаты 
Наименование параметров ПДУ Измеренные 

значения 

Напряженность электрического поля в диапазоне 

5Гц – 2кГц, В/м 

25 0,460–3,11 

Напряженность электрического поля в диапазоне 

5кГц – 400кГц, В/м 

2,5 0,335–0,61 

Напряженность магнитного поля в диапазоне 

5Гц – 2кГц, нТл 

250 14,0–87,0 

Напряженность магнитного поля в диапазоне 5кГц – 400кГц, нТл 25 2,77–4,04 

Напряженность электростатического поля, кВ/м 15 0,025–0,187 

Плотность потока энергии в диапазоне 

300МГц – 300ГГц, мкВт/м2 

10 0,256–0,293 

 

Все полученные значения не превышают предельно 

допустимый уровень. 

На основании проведенных измерений можно сделать вывод: 

электромагнитная обстановка в исследуемых компьютерных 

классах университета соответствует требованиям СанПиНа 

2.2.4.3359-16. 

 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах: СанПиН 2.2.4.3359-16: утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Рос. 

Федерации от 21.06.2016. 

2. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы: СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03: утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Рос. Федерации от 30.06.2003.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ 

В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

АНТОЦИАНОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

А.В. Клевцова, Н.Д. Письменская 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

nastya-k1314@yandex.ru 

Краснодарский край является регионом с развитой 

перерабатывающей промышленностью продуктов 

сельскохозяйственного производства. Наиболее быстрыми 

темпами развивается виноделие, которое является источником 

большого количества сточных вод, загрязняющих окружающую 

среду. В состав этих вод входят ценные компоненты, в частности 

антоцианы. Эти вещества обладают антиоксидантной, 

антираковой активностью, используются как пищевые красители, 

входят в состав различных косметических средств [1].  

Данная работа направлена на разработку технологий 

обезвреживания сточных вод винодельческой промышленности с 

одновременным извлечением антоцианов. Одним из способов их 

извлечения является применение сорбционных методов, в том 

числе с использованием ионообменных смол. Чтобы увеличить 

эффективность этого метода, необходимо определить механизмы 

взаимодействия антоцианов с различными ионообменными 

смолами в зависимости от pH среды [2]. 

Объектами исследования являются катионообменная (КУ-2-8) 

и анионообменные (АВ-17-2, АВ-17-8, ЭДЭ-10П) смолы, которые 

различаются структурой ионообменной матрицы, зарядом и 

природой фиксированных групп.  

Показано, что при pH = 3 наиболее высокую сорбцию 

антоцианов обеспечивает смола КУ-2-8. Причиной является 

комбинация электростатических взаимодействий положительно 

заряженных антоцианов с отрицательно заряженными 

фиксированными группами смолы, а также стэкинг 

взаимодействия ароматических колец антоцианов и полимерной 

матрицы, которая состоит из сополимера полистирола и 

дивинилбензола. При pH = 6 антоцианы, попадающие в 

анионообменную смолу АВ-17-8 и ЭДЭ-10П приобретают 
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отрицательный заряд и вступают в электростатические 

взаимодействия с положительно заряженными фиксированными 

группами (см. рисунок 2).  

 

 

Рис. 1. Цветовая индикация структуры антоцианов внутри 

ионообменных смол после их сорбции в течении 200 минут из водного 

раствора (Cантоциана = 20 мг дм-3), рН которого равен 

6±0,01. 

 

Более низкая сорбция антоцианов смолой ЭДЭ-10П по 

сравнению с АВ-17-8 (см. рисунок 1) обусловлена отсутствием 

стэкинг взаимодействий антоцианов с алифатической матрицей 

ЭДЭ-10П. Самая низкая сорбция антоцианов имеет место в 

случае КУ-2-8. Причиной является отсутствие 

электростатических взаимодействий этой смолы с антоцианами, 

которые находятся в ней в виде нейтральных молекул. 

Таким образом, меняя значение pH перерабатываемого 

раствора можно управлять сорбцией антоцианинов 

ионообменными смолами. Эти данные будут использованы в 

дальнейшем для подбора оптимальных условий извлечения 

антоцианов из сточных вод винодельческой промышленности. 
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Рис. 2. Кинетические зависимости сорбции антоцианов из водного 

раствора (Cантоциана = 20 мг∙дм-3), рН которого равен 6±0,01. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований, грант 15-58-16005НЦНИЛ 
 

1. Viljanen K., Kivikari R., Heinonen M. Protein – lipid 

interactions during liposome oxidation with added anthocyanin and 

other phenolic compounds // J. Agric. Food Chem. 2004. Vol. 52. 

№ 1. P. 1104–1111. 

2. Delgado-Vargas F., Jiménez A.R., Paredes-López O. Natural 

pigments: carotenoids, anthocyanins, and betalains — characteristics, 

biosynthesis, processing, and stability // Critical Reviews in Food 

Science and Nutrition. 2000. Vol. 40. P. 173–289. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ 

ПРИГОРОДА НОВОРОССИЙСКА И РАЗРАБОТКА МЕР 

И МЕТОДОВ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ 

А.В. Кононов 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

www.kononov@bk.ru 

2017 год объявлен годом экологии, поэтому особое внимание 

должно уделяться охране окружающей среды, а также разработке 

мер и способов уменьшения негативного влияния на природу. В 

связи с этим в работе рассмотрено состояние водоемов в 

Приморском округе г. Новороссийска, а именно в с. Глебовское 

(далее с. Глебовка), Северная и Южная Озереевка 

(далее с. Южная и Северная Озерейка), где находятся базы 

отдыха, гостиницы и кафе курортной зоны города. Цель работы – 

выявить реальное состояние водоемов и проанализировать меры 

по обеспечению их очистки и защиты. 

Для работы были выбраны р. Озерейка, дамба и пруд 

с. Глебовка, а также вода из артезианской скважины с. Глебовка 

для сравнения. Для оценки использовались органолептические 

показатели, жесткость воды и общее солесодержание. Также 

проводилась оценка береговой линии водоемов, чтобы 

обнаружить источники загрязнения воды. Для того, чтобы узнать 

о состоянии исследуемых объектов в прошлом, проведен опрос 

местных жителей и работников ближайших предприятий. 

По такому показателю, как пенистость, удалось обнаружить, 

что в воде р. Озерейка содержится большое количество ПАВ, от 

которых цвет воды приобретает серо-черный оттенок, а запах 

становится характерным для застоявшейся мыльной воды.  

Осмотр водоемов показал нахождение в них видов рыб, 

чувствительных к изменению концентрации загрязняющих 

веществ, поэтому анализ воды по отдельным веществам не 

проводился. 
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Расположение исследуемых объектов на карте: 

1 – р. Озерейка; 2,3 – пруд и водохранилище с. Глебовка 

 

В заключении проведен анализ актуальной нормативной базы 

обеспечения охраны водных объектов, а также предложены 

схемы очистки и защиты воды.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ 

А.Ю. Кормишов, Л.Э. Круглова  

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

kormishov95@gmail.com 

Комплексное развитие территорий прибрежного региона с 

экологически эффективной инфраструктурой, отвечающей 

международным стандартам, оказывает положительное влияние 

на экономический рост и социальный прогресс. Сохранение 

уникальных природных систем, отличающихся разнообразием 

ландшафтов, богатством курортологических и водно-

минеральных ресурсов, флоры и фауны, поддержание их 

целостности и жизнеобеспечивающих функций для общества 

возможно при соблюдении закономерностей реализации 

средозащиты в соответствии с динамикой урбанизационных 

процессов и тенденциями деградации курортной среды.  

Разработка инновационных ресурсосберегающих технологий 

при транспортировке жидких и газообразных углеводородных 

систем, наиболее опасными и чрезвычайно распространенными 

загрязнителями природной среды, приобретает особую 

актуальность и значимость для труднодоступных предгорных и 

горных зон курортного региона. Оценка техногенного 

воздействия углеводородных энергоносителей на экосистемы 

тесно связана с проблемами загрязнения атмосферного воздуха, 

почвы, морской акватории. Изучение миграционных 

характеристик поведения углеводородов в природных системах 

позволит прогнозировать последствия загрязнения окружающей 

среды с последующей разработкой решений по ее защите при 

аварийных выбросах и мониторинге. В данной работе проведен 

анализ методов транспортировки углеводородов. Отмечается, что 

использование систем магистральных и вспомогательных 

трубопроводов определяется экономической эффективностью и 

экологической безопасностью [1]. Вместе с тем, высокая 

протяженность трубопроводов затрудняет надежный контроль 

при эксплуатации за их состоянием, приводит к высокой 

аварийности, разрушению системы и поступлению 
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углеводородов в подземную среду. При морских перевозках 

благодаря техническому совершенствованию резервуаров 

хранения и устройств для улавливания паров углеводородов при 

сливо-наливных операциях достигнуто снижение загрязнения 

морской акватории и эмиссии газообразных выбросов в 

атмосферу. Рассматривается проблема загрязнения 

поверхностного стока в результате разливов жидких 

углеводородов и аккумуляции газообразных веществ, 

поступающих из атмосферы, с последующим их проникновением 

в геологическую среду и подземные воды. К негативным 

последствиям приводит контакт углеводородов с почвой и 

подземными водами вследствие изменения окислительно-

восстановительных и кислотно-щелочных условий, 

микробиогенных факторов в подземной среде. Изменение 

напряженно-деформируемого состояния, состава и показателей 

физико-механических свойств грунтов, интенсификации 

природно-техногенных процессов может приводить к снижению 

несущей способности оснований сооружений и их переходу в 

аварийное состояние. Решение вопросов, связанных с 

загрязнением гео- и гидросфер в пределах транспортно-

перегрузочных комплексов, позволит определить направления 

распространения загрязнений и возможности самоочищения 

загрязненных территорий. 

 

1.Understanding-Crude-Oil-and-Product-Markets-Primer-High. 

American Petroleum Institute. 

http://www.api.org/~/media/Files/Oil-and-Natural-Gas/Crude-Oil-

Product-Markets/Crude-Oil-Primer/Understanding-Crude-Oil-and-

Product-Markets-Primer-High.pdf. 

2. Soaring Oil Production Spurs Infrastructure Growth Across 

Booming Bakken Play. The American Oil & Gas Reporter by 

National Publishers Group Inc. 

http://www.aogr.com/magazine/cover-story/soaring-oil-production-

spurs-infrastructure-growth-across-booming-bakken-pl. 
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КИНЕТИКА АДСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ 

ВОДНОЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ГЕРБИЦИДАМИ 

С.А. Кулайшин  

Институт органической химии им. Д.И. Зелинского РАН, 

г. Москва, Россия 
aleshinaagz@yandex.ru 

Гербициды активно использовались в прошлые годы в 

сельском хозяйстве, однако вопросы их биодеградации 

оставались не изученными. В настоящее время проблема 

накопления таких биологически активных веществ в почве, 

откуда они легко попадают в грунтовые и поверхностные воды, 

становится актуальной. 

Известно, что эффективным методом извлечения 

экотоксикантов из водной среды является адсорбция [1]. В 

качестве адсорбентов широко используются различные вещества 

и материалы, обладающие своими достоинствами и 

недостатками. В нашей работе мы остановились на изучении 

процессов адсорбции гербицида на активированном угле, 

получаемом из скорлупы кокосового ореха (АУКО), как одном из 

наиболее перспективных материалов, применяемых в качестве 

сорбента. 

Величину удельной поверхности и пористую структуру 

АУКО определяли на автоматическом анализаторе ASAP 2020 

путём низкотемпературной адсорбции азота при 77 K. 

Определение на поверхности АУКО функциональных групп 

определяли методом ИК-спектроскопии при помощи ИК-Фурье-

спектрометра Bruker Alpha. Образец в протертом виде массой 

1 мг смешивали с KBr (из монокристалла) и помещали под пресс, 

затем пластинку с прессованным веществом исследовали на 

пропускание ИК-излучения [2]. 

Исследование низкотемпературной адсорбции азота на 

АУКО по распределению пор по размерам, которое оценивали по 

модели Horvath-Kawasoe Differential Pore Volume Plot, показало 

(табл. 1), что полученные данные характеризуют АУКО как 

микропористый адсорбент со средним размером пор 0,8 нм. 
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В качестве загрязнителя было выбрано соединение 

2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, которое относится к 

гербицидам группы синтетических ауксинов. Это вещество 

производится многими химическими компаниями и широко 

используется в сельском хозяйстве. При этом в 2015 году 

Международное агентство по исследованию рака 

классифицировало данное соединение как возможный канцероген 

(группа 2В). 

Проведенные нами исследования позволили выявить 

кинетические закономерности адсорбционных процессов. На 

данной марке активированного угля процессы поглощения 

протекают в микропорах со средним диаметром 0,8 нм. Этим 

можно объяснить низкую скорость поглощения гербицида из 

раствора и высокую адсорбционную емкость сорбента. 

 

Литература 

1. Баранова С.М., Шарифуллина Л.Р. Сорбционная 

активность углеродных материалов к ионам хрома(VI) // Сборник 

трудов II Междунар. научно-практич. конференции молодых 

ученых по проблемам техносферной безопасности. РХТУ им. 
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ВЛИЯНИЕ ДОЛИ НЕПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН 

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК 

И.А. Мороз, Д.Ю. Бутыльский, А.В. Небавский, К.А. Небавская 

Кубанский государственный университет, г.Краснодар, Россия 

ilya__moroz@mail.ru 

Для удаления фосфатов, сульфатов и ионов тяжелых металлов 

из сточных вод все шире применяют мембранные технологии. При 

эксплуатации электромембранных модулей в растворах, 

содержащих полизарядные ионы, возможно выпадение осадков 

нерастворимых солей, формирующих непроводящие включения на 

поверхности и в объеме мембран. Фаулинг мембран приводит к 

росту их сопротивления, снижению энергоэффективности процесса 

и к необходимости периодической замены, однако было показано, 

что возникновение небольшого количества непроводящих областей 

на поверхности мембраны может увеличить полезный 

массоперенос [1]. 

Для экспериментальной оценки величины этого эффекта были 

созданы модельные ионообменные мембраны с заданной долей 

непроводящей поверхности (5–95%). С использованием метода 

вольтамперометрии был показан рост предельного тока в системах 

с небольшим количеством (5%, 10%) непроводящих участков на 

поверхности и снижение предельного тока для мембран с большей 

долей непроводящей поверхности. Полученные 

экспериментальные результаты хорошо согласуются с 

рассчитанными с использованием двумерной математической 

модели.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований, грант 16-38-00794 мол_а. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ТУРБУЛИЗАТОРА В КАНАЛЕ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОРА 

НА ПРОЦЕСС ОБЕССОЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ 

А.П. Мысак, А.Д. Горобченко, С.А. Мареев 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

ar.mysak@mail.ru 

С помощью электромембранных процессов можно 

возвращать назад в производственный цикл ценные компоненты, 

содержащиеся в стоках, что значительно снижает затраты на 

производственное сырье, не загрязняя при этом окружающую 

среду опасными химическими веществами. Степень 

эффективности таких систем напрямую зависит от 

гидродинамических условий. Целью данной работы является 

исследование влияния турбулизаторов на процесс обессоливания 

раствора в канале обессоливания электродиализного аппарата. 

Исследуемый канал показан на рисунке 1, стрелками 

обозначено направление течения жидкости. 

 
Рис. 1: a) геометрия области межмембранного канала, в котором течет 

раствор. МА- анионообменная мембрана, МК- катионообменная мембрана; 

б) геометрические параметры модели 

 

Течение раствора описывается системой уравнений Навье-

Стокса, а перенос ионов уравнениями Нернста-Планка и 

материального баланса. 

Граничные условия: на входе и на выходе канала задается 

параболическое распределение скорости течения жидкости, на 

всех остальных границах - условие прилипания. 
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Рис. 2. Распределение скорости течения жидкости и профиль 

концентрации в канале обессоливания 

 

Решение поставленной двухмерной стационарной задачи 

изображено на рисунке 2. По общим графикам изменения 

концентрации и скорости потока по длине канала можно сделать 

вывод, что наличие сепараторов позволяет перераспределить 

вынужденное течение жидкости в канале электродиализатора, 

повышая концентрацию на границах мембраны и раствора. 

 

1. Shaposhnik V.V., Vasil’eva V.I., Grigorchuk O.V., 

The interferometric investigations of electromembrane processes // 

Advances Colloid and Interface Sci. 2008. Vol. 139. P. 74–82. 

2. Алексеева Н.В., Набатов В.А., Татаринцева О.С. 

Распределение концентраций в диффузионном слое при 

электродиализе в условиях запредельного режима // Вестник 

ТГТУ. 2012. Т.S 18. № 1. С. 136–141.  
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ОЦЕНКА РИСКА НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ 

В ПОРТУ НОВОРОССИЙСК 

Е.О. Найдёнова 

Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 

г. Новороссийск, Россия 

marmazetka_92@inbox.ru 

Порт Новороссийск является крупнейшим и одним из 

наиболее динамично развивающихся морских портов страны. Его 

грузооборот в 2016 г. составил 131,4 млн. т (18,2% от всего 

грузооборота российских портов), а за 9 месяцев 2017 г. вырос на 

11,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

При этом успешные экономические показатели работы 

операторов морских терминалов порта требуют актуализации 

вопросов безопасности, особенно в части перевалки и 

транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. Этот вид 

наиболее массовых и токсичных портовых грузов в настоящее 

время (за 9 месяцев 2017 г.) достиг величины перевалки 

80 млн. т, что превышает 27% от всего морского нефтеэкспорта 

России.  

В последние годы процедуру обоснования (или определения 

уровня) безопасности объекта в различной степени связывают с 

оценкой риска. Можно считать, что величина риска является 

контрольно-измерительным инструментом безопасности объекта. 

Исходя из этого, на начальном этапе оценки риска аварий с 

потенциальными нефтяными загрязнениями морской среды в 

п. Новороссийск – идентификации опасностей, были выявлены 

основные источники возникновения аварийных ситуаций. 

Помимо береговых трубопроводных систем налива нефти 

разливы возможны при бункеровочных (топливоснабжающих) 

операциях, а также при авариях транспортных судов. Ниже 

показаны подходы к оценкам риска и их величины для аварий, 

связанных с нефтяными разливами в порту при выполнении 

бункеровочных операций с помощью специализированных судов- 

бункеровщиков. Аварией при этом считается практически любой 

разлив нефти в акватории порта; если же объем разлива достигает 

1 т и более, ситуация должна быть объявлена чрезвычайной. 
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Бункеровочную деятельность в п. Новороссийск в 2007 г. 

осуществляли 5 компаний, в оперативном управлении которых 

находилось 15 судов-бункеровщиков. Через десять лет, в 2016 г. 

удвоилось и количество компаний-операторов (10), и число 

оперируемых судов (31). Вместе с тем за этот период значительно 

возрос уровень требований к безопасности операций. Поэтому 

апостериорную (за 10 лет) оценку риска бункеровочных операций 

целесообразно выполнить в два этапа, с ретроспективой по 5 лет. 

Таким образом, частота возникновения разливов нефти при 

бункеровочных операциях в 2007 – 2011 гг. составляет: 
4106,5

16119

9 
N

n


 1/бунк., 

где n – количество аварий за N бункеровок в порту. 

Статистические данные аварийности при бункеровочных 

операциях в 2012 – 2016 гг. представлены на рисунке. 

 

 
Аварийность бункеровочных операций в 2012 – 2016 гг. 

 

Расчетная частота разливов нефти в 2012 – 2016 гг. составила 

4102,1
25294

3   1/бунк. 

Результаты расчетов показывают, что за последние 5 лет 

частота аварий при бункеровках судов уменьшилась в 4,6 раза. 

Полученные значения рекомендуются при прогнозировании 

рисков аварий с разливами нефти (нефтепродуктов) для морских 

акваторий с активной хозяйственной деятельностью.  
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ПЕРЕОБРАБОТКА ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

ПРИ БУРЕНИИ НОВЫХ СКВАЖИН 

И.С. Михеенко, Л.С. Окс  

Кубанский государственный университет, г.Краснодар, Россия 

f.oks@mail.ru 

В настоящее время основные экологические риски в сфере 

нефтедобычи связаны с бурением новых скважин, созданием 

инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов. 

Одним из путей, снижающих уровень дополнительного 

воздействия отрасли на природу в давно разрабатываемых 

регионах, можно считать комплексирование и переобработку с 

использованием современной компьютерной техники материалов 

геолого-геофизических исследований, выполненных в прошлом 

веке. К основным способам повышения информативности старых 

скважинных данных можно отнести комплексирование и 

совместную обработку. 

Наиболее достоверным источником петрофизической 

информации считаются лабораторные исследования кернового 

материала. К их основным недостаткам стоит отнести: изучение 

отдельных образцов, не всегда характеризующих пласт в целом; 

невозможность изучения некоторых литологических разностей; 

неполный вынос керна по старым скважинам; его изменения в 

процессе извлечения и т.д. Кроме того, построение основных 

петрофизических зависимостей чаще всего проводится в рамках 

изучения отдельных месторождений, что дополнительно 

уменьшает объем доступной для анализа информации. Для 

увеличения достоверности полученных взаимосвязей часто 

рекомендуют бурение новых скважин с дополнительным отбором 

керна. Альтернативой такому подходу можно считать 

комплексирование материалов по группам месторождений, 

расположенных в пределах геологически и фациально единых 

районов. Так, при изучении среднеюрских отложений зоны 

Манычских прогибов и Прикумской системы поднятий удалось 

получить обобщенные зависимости для оценки пористости, 

проницаемости и нефтенасыщенности [1]. Использование 
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подобных обобщений позволит проводить комплексную оценку 

параметров пласта по всему фонду скважин, что особенно важно 

для построения региональных геологических моделей. 

Для более сложных объектов, таких как хадумские 

отложения Ставрополья, только региональных обобщений может 

оказаться не достаточно. Для их изучения по ограниченному 

комплексу исследований могут быть использованы такие приемы 

совместной обработки кривых ГИС как нормализация. Суть ее 

состоит в совмещении кривых на интервалах с равновесным 

влиянием характеристик пород на выбранные методы и 

изучением расхождений, полученных для других пластов. Так, 

нормализация кривых естественной радиоактивности и общего 

водородосодержания может дать информацию о глинистости и 

битуминозности пород, пористости и сопротивления – о 

нефтенасыщенности пластов, акустических и нейтронных 

методов – о трещиноватости отложений [2]. Данный подход 

позволяет существенно увеличить объем полезных данных для 

дальнейшего геологического моделирования. 

Полученная таким образом информация позволяет 

существенно снизить риски при бурении новых скважин и 

уменьшить их общее количество, необходимое для эффективного 

изучения и разработки месторождений, что особенно важно для 

регионов Северного Кавказа, экологические системы которого 

относят к малоустойчивым и неустойчивым. 

 

1. Михеенко И.С., Окс Л.С. Создание методики 

интерпретации данных ГИС для среднеюрских отложений // 

Сб. тез. международ. симп. «Проблемы геологии и освоения 

недр». Томск. 2017. С. 387–389. 

2. Окс Л.С., Посысоев А.А. Нормализация кривых как 

инструмент извлечения дополнительной информации из 

стандартного комплекса ГИС // Сб. тез. всерос. н-пр. конф. с 

международ. уч. «Геофизические методы при разведке недр». 

Томск. 2016. С.158–161. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРЯДОВОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ 

БИСЛОЙНЫХ АНИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН 

Б.Д. Пеньков, С.А. Лоза 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

orange-foxx@yandex.ru 

Электродиализ с использованием ионообменных мембран 

широко применяется в процессах очистки сточных вод, 

деминерализации и концентрирования растворов сильных 

электролитов. Однако, удаление нитрат ионов при 

кондиционировании природных вод для питьевых нужд с 

применением электродиализа затруднено, поскольку 

существующие промышленно выпускаемые анионообменные 

мембраны, за исключением мембраны Astom AMV (Япония) 

имеют недостаточную селективность к нитрат ионам [1].  

Объектом исследования в данной работе является зарядовая 

селективность бислойных модифицированных анионообменных 

мембран [2] при проведении процесса электродиализа в 

лабораторном электродиализаторе. 

Для изучения массообменных характеристик ионообменных 

мембран была собрана установка, внешний вид которой показан 

на рисунке. 

 
Внешний вид экспериментальной установки 

 

Она состояла из электродиализатора лабораторного, 

перистальтического насоса Heidolph pumpdrive 5101, 
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стабилизированного источника питания постоянного тока типа 

Б5-49, мультиметра Agilent U1251A и иономера Эксперт 001. 

Определялись массообменные характеристики двух 

лабораторных электродиализаторов состоящих из мембран 

МК-40/МА-41 и МК-40/МА-41М соответственно. Опыт 

проводили в циркуляционном режиме, скорость протока через 

тракты обессоливания и концентрирования составляла 12 л/ч. 

Объем растворов в камерах концентрирования и обессоливания 

составлял 5 литров. При каждой плотности тока обессоливание 

раствора проводилось в течении 3 часов. Плотность тока в 

гальваностатическом режиме составляла 0,05, 0,1, 0,2 и 0,5 А/дм2. 

Модельный раствор содержал нитрат и сульфат натрия в 

концентрациях по 0,01 моль-экв/л.  

Анализ экспериментальных данных показал, что при 

проведении электродиализного обессоливания с мембранной 

парой МК-40/МА-41 происходит подкисление раствора при 

превышении плотности тока 0,1 А/дм2. При использовании 

модифицированной мембраны МА-41М наблюдается 

интенсивное подкисление раствора уже при низких плотностях 

тока из-за ее биполярных свойств. Также модифицированная 

ионообменная мембрана имеет более низкий предельный ток и 

интенсивность переноса нитрат- и сульфат- ионов в этом случае 

падает в 3 – 5 раз при интенсивных токовых режимах. При этом 

модифицированная мембрана МА-41М показывает большую 

селективность к переносу нитрат ионов. 

 

1. Заболоцкий В.И., Мельников С.С., Ачох А.Р. Патент на 

полезную модель № 140771 «Нитратселективная ионообменная 

мембрана» МПК B01D 71/34, B01D 61/44 № 2013152547/05 от 

26.11.2013, опубл. 20.05.2014 бюл. 14. 

2. Заболоцкий В.И., Мельников С.С., Шельдешов Н.В. 

Патент РФ №2516160 «Способ получения бислойных мембран» 

МПК B01D 71/06, H01M 8/10 № 2011150341/05 от 09.12.2011, 

опубл. 20.05.2014 бюл. 14. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРНОГО 

БИОРЕАКТОРА НА МОРСКОЙ ВОДЕ 

Ю.Р. Погорельцев, В.С. Шевцов 

Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия 

vishev@mail.ru 

Для установления принципиальной возможности 

интенсификации процессов биологического самоочищения в 

морской среде на базе ФГБОУ ВО "Сочинский государственный 

университет" были проведены экспериментальные исследования 

на специально разработанной установке биологического реактора 

в лабораторных условиях [1].  

Установка включает цилиндрический корпус биореактора, 

располагаемый на магнитной мешалке, активатор которой 

обеспечивает интенсивное перемешивание морской воды с 

активной биомассой. Для обеспечения процесса аэробного 

биохимического окисления микрокомпрессором по 

воздухопроводу обеспечивается подача сжатого воздуха при 

интенсивном перемешивании исследуемой среды. 

Для формирования активной биомассы в начале 

эксперимента в биореактор вводился активный ил из аэротенков 

Бзугинских очистных сооружений г. Сочи. В ходе эксперимента 

осуществлялось дозированное добавление морской воды так 

чтобы происходила постепенная адаптация микроорганизмов 

активного ила к жизнедеятельности в морской воде. Питание 

активной биомассы растворенными органическими веществами и 

моделирование искусственного загрязнения морской воды 

осуществлялось путем дозирования в качестве субстрата 

фильтрованной сточной воды после первичных отстойников. 

Для отделения хлопьев образующейся биомассы от 

очищенной морской воды в лабораторной модели предусмотрен 

гравитационный илоотделитель. 

В ходе проведения исследований производился отбор проб 

для периодического проведения различных анализов морской 

воды и образующегося активного ила, таких как солесодержание, 

концентрация органических загрязнений, доза активного ила, 

иловый индекс, зольность ила, гидробиологический анализ 
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активного ила, концентрация растворенного кислорода, 

температура и др.  

Измерение концентрации активной биомассы и остаточная 

концентрация взвешенных веществ в очищенной морской воде 

осуществлялось весовым методом. Определения илового индекса 

проводилось по стандартной методике. 

Концентрация активного ила в рабочей зоне биореактора 

изменялась в пределах 0,8–3,6 г\л. Иловый индекс находился в 

пределах 64–224 см3/г. Зольность биомассы составляла 

25,6–31,9%. Температура контактной среды составляла 

12–28 0С. 

На предварительном этапе исследований были определены 

оптимальные условия формирования и устойчивого состояния   

активной биомассы, адаптированной к условиям 

жизнедеятельности в морской среде. 

Исследования показали, что продолжительность 

формирования биомассы зависит главным образом от исходной 

концентрации активного ила. Начало формирования активной 

биомассы следует проводить при скорости движения хлопьев 

активного ила, не превышающей 0,7–1,0 мм/с и интенсивности 

аэрации в реакторе, составляющей 3–7 м3/м2∙ч. При этом 

создаются оптимальные условия для формирования компактных 

устойчивых хлопьев. Затем, по мере накопления контактной 

биомассы, гидродинамический режим перемешивания смеси 

морской воды и активной биомассы уже не является 

определяющим фактором её формирования. При этом, 

соотношение механического перемешивания магнитной 

мешалкой и перемешивания за счет аэрации воздухом может 

быть оптимизировано, исходя из эффективности снабжения 

рабочей смеси кислородом. 

 

1. Шевцов В.С., Погорельцев Ю.Р. Исследование 

закономерностей биохимических процессов окисления 

загрязнений в морской среде // XXIV Международная береговая 

конференция "Морские берега – эволюция, экология, экономика". 

Туапсе, 2012. 
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ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ В 2016 ГОДУ 

А.В. Рыжкова 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар,  Россия 

angel_48_@mail.ru 

Территория Краснодарского края характеризуется сложным 

геологическим строением, разнообразием климатических 

условий с высотной зональностью, наличием активных 

тектонических разломов и высокой техногенной нагрузкой на 

природную среду. Разнообразие природных условий в сочетании 

с интенсивным техногенным воздействием обусловили развитие 

на территории края различных типов экзогенных геологических 

процессов (ЭГП): оползней, обвалов, осыпей, овражной эрозии и 

эрозии рек, подтопления. Для изучения и прогнозирования 

изменения ЭГП на территории края в рамках Государственного 

мониторинга состояния недр организована наблюдательная сеть, 

состоящая из 53 наблюдательных пунктов, включающих 9 

площадных технологических объектов и 44 участка детальных 

наблюдений. 

В 2016 году в границах наблюдательной сети Краснодарского 

края проводились регулярные визуальные наблюдения за 

состоянием геологической среды; при использовании 

полуинструментальных методов оценки показателей изучалась 

динамика наблюдаемых опасных геологических процессов. По 

результатам была оценена активность проявления экзогенных 

геологических процессов на территории Краснодарского края. В 

данной работе приведены сведения о пораженности территории и 

воздействие геологических процессов на техногенные объекты. 

Сведения о пораженности территории края ЭГП. 

Пораженность территории края – оползневыми процессами. На 

территории края поражено оползнями различного возраста более 

1200 км2, что составляет 1,6% площади Краснодарского края.  

Среднегодовой темп разрушения уступов и, соответственно 

отступания их бровки, изменяется от 0,2–0,4 м/год до 

4,0–6,0 м/год. На локальных участках развития блоковых 
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оползневых смещений максимальные значения отступания 

бровки уступа в отдельные годы достигали 12 м. 

На Черноморском побережье пораженность территории 

оползневыми процессами постепенно увеличивается с северо – 

запада к юго – востоку, достигая в районе г. Сочи значений 60–80%. 

Пораженность территории края процессами подтопления. 

Процессы подтопления на территории края развиты крайне 

неравномерно. В границах инженерно – геологической области 

II–2 (Низменности Северного Кавказа), полностью поражена 

подтоплением дельта р. Кубани.  

Сведения о воздействии ЭГП на техногенные объекты. В 

2016 г. в зоне воздействия ЭГП оказался 59 техногенных 

объектов, в том числе 32 населенных пункта.  

Эти данные позволяют нам сделать вывод, что из всего 

многообразия экзогенных процессов на территории 

Краснодарского края по степени распространения, воздействия 

на техногенные объекты и причиняемому ущербу выделяются 

три типа ЭГП – оползни, обвалы и подтопление. Наблюдается 

неравномерность в распределении генетических типов ЭГП по 

территории Краснодарского края. На правобережной 

Прикубанской и дельтовой равнинах развито, преимущественно, 

подтопление; на Закубанской равнине, в горной части края и на 

Азово – Черноморском побережье распространены все остальные 

типы ЭГП.  

 

1. Кондратьев Н.В., Аджиев А.Х. и др. Кадастр селевой 

опасности юга Европейской части России. Нальчик: 

Высокогорный геофизический институт, 2015. 148 с. 

2. Информационный бюллетень о состоянии недр по 

территории Северо-Кавказского федерального округа, ФГУГП 

«Гидроспецгеология». М.: Центр «ГМСН», 2016 г. 

3. Кутепов В.М., Шеко А.И. Экзогенные геологические 

опасности. Тематический том. М.: «КРУК», 2002. 348 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕКОМЫХ-БИОИНДИКАТОРОВ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

Е.А. Сафонова, В.Д. Стрелков, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

ekatrinsaf@gmail.com 

Пестициды представляют собой химические вещества, 

используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. 

Установлено, что пестициды, уничтожая вредителей, наносят 

вред многим полезным организмам и подрывают здоровье 

биоценозов. 

Актуальность выбранного направления обусловлена одним 

из направлений экотоксикологического мониторинга, а именно 

возможностью контроля уровня загрязнения почвы и 

произрастающих на ней растений, в том числе и продуктов 

растениеводства путем анализа содержания поллютантов в 

органах и тканях почвообитающих насекомых. 

Исследования проводились на базе лаборатории 

регуляторов роста растений, идентификации и синтеза 

феромонов с использованием стандартной методики анализа 

почвы, кормов и продуктов питания на содержание остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов и современных 

аналитических приборов газового хроматографа Agilent 

Technologies 6890N и хромато-масс-спектрометра  Shimadzu Q 

2010 S на базе ВНИИ биологической защиты растений. Отлов 

самцов жуков - щелкунов проводили с помощью феромонных 

ловушек. Отбор почвенных образцов проводили с полей в с.-х. 

предприятиях Тимашевского и Динского районов 

Краснодарского края. Отловленных насекомых извлекали из 

ловушек, высушивали и подвергали экстракции органическими 

растворителями. Экстракты анализировали стандартным ГЖХ-

методом. Данные о концентрации токсикантов в насекомых 

сравнивали с их содержанием в почве. Уровень загрязненности 

определяли на основе корреляционной зависимости между 

концентрацией хлорорганических пестицидов в насекомых и в 

пахотном слое почвы. 
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Установлено, что уровень накопления метаболитов ДДТ 

жуками-щелкунами превышает уровень их в почве, что при 

достаточной выборке позволяет определить коэффициент 

перехода ксенобиотиков в органы и ткани щелкунов и 

соответственно уровень загрязнения почвы. 

Использованный метод может быть успешно применен при 

картировании регионов по уровню загрязнения почвы ДДТ и его 

метаболитами. 

 

1. Тисли И. Поведение химических загрязнителей в 

окружающей среде // М.: Мир, 1992. 281 с.  

2. Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т. и др. 

Охрана окружающей среды // Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 442 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

С ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

НА ПРИЛЕГАЮЩИЕ ПОЧВЫ (НА ПРИМЕРЕ ШАХТЫ 

«ДОЛЖАНСКАЯ-КАПИТАЛЬНАЯ») 

Е.Ю. Скрипник, Е.И. Верех-Белоусова 

Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, 

г. Луганск 

kate3152@yandex.ru 

Наибольшая часть в структуре земель Луганщины 

принадлежит промышленным ландшафтам, в частности 

добывающей отрасли. Поэтому для нашего региона присуща 

тенденция распахивания территорий, прилегающих к отвалам 

угольной промышленности, без соблюдения санитарно-

защитной зоны [1]. Отвалы угольных шахт, занимая 

значительные территории земель, интенсивно загрязняют 

почвы прилегающих территорий.  

Так, из общего количества горной массы, изъятой из недр 

на донбасских предприятиях угледобычи, на каждый миллион 

добытого угля отчуждается и разрушается 414 га угодий. 

Ежегодно с 1 га среднего по величине отвала выдувается более 

35 т почвы и вымывается большая масса водорастворимых 

солей [2].  

Цель работы – исследование миграции тяжелых металлов с 

породных отвалов угольных шахт на прилегающие почвы на 

примере шахты «Должанская-Капитальная» (Свердловского 

района).  

Исследование минералогического состава действующих 

отвалов шахт Свердловского района показали, что в их 

породной массе содержится от 1,5% до 5% серы. Основные 

изменения пород в поверхностных слоях отвалов 

обусловливаются влиянием серной кислоты, которая 

образуется при химическом и биохимическом окислении 

пирита и серы. Серная кислота интенсивно разлагает 

угленосные породы, переводя их компоненты в виде сульфатов 

в раствор, выщелачивая из породы Fe, Al, Cr, Ni, Mn, Co, Cu, 

Zn и другие токсичные элементы [3]. 
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Объектом исследования выступил породный отвал шахты 

"Должанская-Капитальная". Согласно проектной 

документации, санитарно-защитная зона отвала занята 

сельскохозяйственными угодьями (преимущественно пашней). 

Спектральный анализ образцов складируемой породы 

показал, что в ее химическом составе преобладают такие 

токсичные элементы, как As, Cr, Zn, Ni, Mn, Co, Ba и Pb. По 

своему содержанию в отвальной породе геохимический фон 

превысили Co, Zn и Ni. 

Анализ проб почв пахотного слоя, прилегающих 

непосредственно к отвалам (на расстоянии 25–35 м) показал, 

что валовое содержание хрома превысило ПДКп в 1,5 раза. 

Содержание молибдена в почве превысило ПДКп в 1,4 раза. 

Содержание цинка и меди находилось на пределе допустимой 

концентрации. Нами определено рН отобранных образцов 

почвы в зоне влияния отвала. Почти во всех пробах почв, рН 

имело слабокислую реакцию (5–6). 

Анализ концентрации тяжелых металлов в зерновой 

культуре, отобранной в непосредственной близости от отвала, 

показал повышение ПДКпр таких тяжелых металлов, как хром 

и медь. Концентрация свинца находилась на грани 

допустимой. 

В результате проведенных анализов, нами установлен тип 

экологической ситуации по валовой и подвижной формам 

тяжелых металлов в пробах озимых (таблица). 

 

Оценка экологической ситуации по загрязнению озимых 

тяжелыми металлами 
 

Элемент 

Отношение фактического 

содержания к ПДК зерновых 

культур 

 

Экологическая ситуация 

Cu 

Pb 

Mn 

Ni 

Zn 

Cr 

Мо 

1,5 

1 

0,3 

0,6 

0,5 

3,5 

0,4 

предкризисная 

      предкризисная/удовлетворительная 

благополучная 

удовлетворительная 

благополучная 

кризисная 

благополучная 
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Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов Zc 

составила 4,03. Таким образом, исследуемая территория 

характеризуется по уровню загрязнения химическими 

элементами как высоко опасная.  

 

1. Ботарчуков А.В., Докашенко А.И., Германов В.Г. и др. 

Экология и здоровье населения Луганской области. // Под ред. 

д.м.н., проф. В.Т. Германова. Луганск, 2004. 176 с. 

2. Бурлака В.И. Шахты и экология // Топливно-

энергетический комплекс. 2006. № 7. С. 11–13. 

3. Щадов В.М. Экологические проблемы угольной 

отрасли на завершающем этапе реструктуризации // Уголь. 2006. 

№ 7. С. 12–15. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА КАРАСУН 

А.Н. Степакова, В.Д. Стрелков 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

annstepakova@gmail.com 

Необходимость исследования экологического состояния озера 

Карасун не вызывает сомнений, так как большинство водоемов 

урбанизированной зоны используется жителями города для отдыха, 

проведения культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. 

Загрязнения водоемов, различного происхождения, может оказать 

пагубное влияние на гидробионтов и организм человека. 

Перед нами стояла задача оценить содержание тяжелых металлов 

и нефтепродуктов в воде и донных отложениях, а также 

дополнительные критерии загрязнения в водах озера Карасун на 

участке от улицы Ставропольской до улицы Селезнева с помощью 

аналитических методов. Содержание тяжелых металлов (цинк, ртуть, 

мышьяк, кадмий, свинец) определялось методом атомно-

абсорбционной спектроскопии; общее содержание нефтепродуктов 

определялось методом ИК-спектроскопии; концентрацию 

растворенного кислорода и БПК определяли методом титриметрии.  

Были получены следующие результаты измерений. В донных 

отложениях количество мышьяка превышает ПДК в 3,2 раза, 

количество свинца превышает ПДК в 4,2 раза, количество кадмия 

превышает ПДК в 2,4 раза, содержание меди и цинка не превышает 

ПДК. В воде озера Карасун количество цинка превышает ПДК в 7 раз, 

количество свинца превышает ПДК в 1,7 раз, остальных металлов не 

превышают значения ПДК.  Содержание нефтепродуктов в воде озера 

Карасун меньше значения ПДК. 

Биохимическое потребление кислорода: БПК5 = 5,7 O2/дм3 

(норма: не менее 4 O2/дм3). Содержание растворенного кислорода в 

воде равно 9,12 мг/л, и степень насыщенности кислородом равна 

85,4%, это благоприятно сказывается на фауне водоема. 

В ходе исследования были оценены некоторые критерии 

загрязнения водоема. Основываясь на результатах проведённого 

исследования можно сказать, что состояние Карасунских озёр в целом 

удовлетворительное. Использование воды из Карасунских озёр в 

питьевых целях недопустимо.  



83 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ ТЕХНОГЕННЫМ РЕАГЕНТОМ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Е.В. Толстоброва, Е.М. Баян, Т.Г. Лупейко 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

e-katerina61@ya.ru 

Проблема загрязнения водных ресурсов является достаточно 

актуальной в связи с активной технологической деятельностью 

человека. Одно из первых мест в списке приоритетных 

загрязняющих веществ занимают ионы тяжелых металлов (ТМ). 

Источниками загрязнения природных вод ионами ТМ служат 

сточные воды гальванических производств, предприятий черной 

и цветной металлургии, машиностроительных заводов. В 

настоящее время системы очистки отработанных 

технологических растворов недостаточно эффективны, кроме 

того требуют больших энергетических и экономических затрат. В 

связи с этим представляется актуальным вопрос использования 

нового реагента для очистки сточных вод от ионов ТМ [1].  

На химическом факультете ЮФУ разработан способ очистки 

сточных вод от ионов ТМ с помощью реагента, представляющего 

собой модифицированный отход водоподготовки тепловых 

электростанций. Показана возможность очистки сточных вод от 

Ni2+, Cu2+, Cr3+, Zn2+, Fe3+, Pb2+ [2–7]. Изучено влияние различных 

технологических параметров очистки (состава растворов, 

температуры, расхода реагента и др.) на эффективность 

извлечения ионов ТМ. Описаны физико-химические основы 

взаимодействия реагента с изучаемыми растворами, установлены 

особенности извлечения металлов при их совместном 

присутствии. Эффективность очистки модельных растворов от 

ионов металлов при оптимальных условиях достигала 95% и 

более. Проведена апробация предложенного способа очистки 

сточных вод от ионов ТМ с помощью карбонатсодержащего 

реагента на сточных водах промышленных предприятий 

г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Оптимальные условия сорбции ТМ для достижения высокой 

степени их извлечения должны выбираться в зависимости от 
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поставленной задачи. Так, при малом расходе техногенного 

реагента необходимо увеличивать время его контакта с 

очищаемым раствором, в то же время быстрая и эффективная 

очистка возможна при избыточном количестве реагента. 

Полученные результаты экспериментов показали, что 

предлагаемый техногенный реагент позволяет эффективно 

извлекать ионы ТМ из водных стоков до остаточных 

концентраций металлов, удовлетворяющих требованиям ПДК для 

водных объектов. Предлагаемый сорбционный материал лишен 

главного недостатка большинства применяемых сорбентов – 

высокой стоимости. Предлагаемый способ позволит при 

минимальных затратах снизить попадание токсичных ТМ в 

окружающую среду со сточными водами. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Е.В. Чадунели, В.В. Воронова 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

savina_evgeniya@bk.ru 

На сегодняшний день, несмотря на внедрение новых, более 

современных и безопасных для человека технологий, травматизм 

представляет собой значительную проблему. Актуальность 

проблемы производственного травматизма состоит прежде всего 

в том, что она связана со здоровьем и жизнью человека, а 

несчастные случаи на производстве занимают значительное 

место среди причин смерти населения, а уровень 

производственного травматизма в первую очередь определяется 

технологическим уровнем производства. 

Цель работы заключается в анализе динамики 

производственного травматизма в Краснодарском крае. 

Для выполнения работы использовали статистический метод 

исследования, который основан на анализе статистического 

материала, накопленного за несколько лет на предприятии или в 

отрасли, что дает возможность количественно оценить уровень 

травматизма с помощью показателей: коэффициента частоты 

(Kч.т), коэффициента тяжести (Kт.т), коэффициента 

производственных затрат ( Kв.в). Эти показатели используются 

для характеристики уровня производственного травматизма на 

предприятии и в целом по отрасли и для сравнения различных 

предприятий по уровню травматизма. В качестве источников 

информации послужили доклады и информационно-

аналитические бюллетени, опубликованные на официальных 

интернет-порталах. Исследования проводились с 2002 по 2016 гг. 

Полученные результаты таковы: 

1) динамика изменения общей численности пострадавших по 

Краснодарскому краю повысилась; 

2) динамика изменения пострадавших со смертельным 

исходом в Краснодарском крае возросла к 2016 году; 
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3) наиболее травмоопасные отрасли по Краснодарскому 

краю: обрабатывающее производство, потребительская сфера, 

сельское хозяйство; 

4) наиболее травмоопасные отрасли со смертельным 

исходом по Краснодарскому краю: строительство, 

обрабатывающее производство, транспорт; 

5) распространённые травмирующие факторы в 

Краснодарском крае как общего, так и смертельного 

травматизма: падение с высоты, воздействие движущихся и 

разлетающихся объектов, транспортные происшествия; 

6) причины как общего, так и смертельного травматизма в 

Краснодарском крае: нарушение правил дорожного движения, 

неудовлетворительная организация производства работ, 

нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 

труда. 

Исходя из всего выше перечисленного можно сделать вывод, 

что, занимаясь вопросом производственного травматизма, нужно 

понимать причины этого явления. Таковыми можно считать не 

только те причины, что напрямую приводят к травматизму 

(например, низкое качество оборудования, отсутствие средств 

индивидуальной защиты, отсутствие контроля, низкая 

квалификация персонала), а такие, что создают условия для их 

возникновения, а также предотвращать их. 

 

1. Информационно-аналитический бюллетень Министерства 

труда и социальной защиты РФ «Охрана труда в Краснодарском 

крае» № 2 за 1 полугодие 2017 года. Краснодар. 73 с. 

https://kubzan.ru/ 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

К.Р. Черевко, А.И. Офлиди 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

oflidi@mail.ru 

За последние годы Минтрудом России предпринимаются 

серьезные шаги по модернизации действующего 

законодательства об охране труда, в том числе направленные на 

обеспечение экономического стимулирования деятельности 

работодателя по созданию здоровых и безопасных условий труда 

и новых высокопроизводительных рабочих мест с безопасными 

условиями труда. 

1 января 2014 года вступили в силу два Федеральных закона, 

которые внесли значительные изменения в процедуру оценки 

условий труда. Это непосредственно ФЗ-426 «О специальной 

оценке условий труда» и ФЗ-421 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда». 

Минтрудом России организован мониторинг практики 

применения законодательства о специальной оценке условий 

труда, по результатам которого поступило более 2000 замечаний 

и предложений по внесению изменений в Методику проведения 

специальной оценки условий труда, и непосредственно в 

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда». 

С учетом предложений, высказанных в ходе мониторинга, 

Минтрудом России организована работа по внесению изменений 

в соответствующие нормативные правовые акты, и к настоящему 

времени завершается их согласование с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Подготовлен проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон ‘‘О специальной оценке условий 

труда’’». 

Изменения законодательства позволит проводить работы по 

специальной оценке условий труда более объективно. 
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В настоящее время департаментом труда и занятости 

населения Краснодарского края ведется подготовка 

нормативного правового акта, устанавливающего размер платы за 

проведения государственной экспертизы условий труда. При 

этом, по нашему мнению, необходимо соблюсти баланс 

интересов, с одной стороны – это возможность пополнения 

бюджета Краснодарского края, а с другой стороны – доступность 

государственной услуги. 

Государство придает большое значение специальной оценке 

условий труда. Так, планом мониторинга право применения в 

Российской Федерации на 2015 год, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.08.2014 № 1658-р предусмотрен мониторинг законодательства 

о специальной оценке условий труда. Указанное обстоятельство, 

повлекло необходимость внести изменения в соответствующий 

План, утвержденный на уровне Краснодарского края. 
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ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Н.С. Чикина, А.В. Мордвинова 

Национальный исследовательский университет "МЭИ", 

г. Москва Россия 

nataffk0@mail.ru 

Рассмотрены вопросы оценки пожарной опасности 

современных производственных объектов, в частности 

нефтеперерабатывающих предприятий. Определены основные 

факторы, влияющие на величину пожарного риска. Определены 

направления дальнейших исследований. 

Современное нефтеперерабатывающее предприятие 

представляет собой сложный комплекс технологических 

установок и сооружений, которые характеризуются высокой 

концентрацией технологического оборудования и трубопроводов, 

значительными горизонтальными и вертикальными размерами. 

Одним из наиболее приоритетных для реализации успешного 

функционирования предприятия является вопрос охраны 

здоровья и безопасности труда работников предприятия, а также 

близлежащего населения.  

В последнее время актуальность использования методов 

оценки пожарной опасности и понятия пожарного риска для 

нормирования уровня обеспечения пожарной безопасности 

производственных объектов существенно возросла. Это можно 

объяснить общемировой тенденцией перехода на риск-

ориентированный подход в нормировании и обеспечении 

пожарной безопасности.  При таком подходе нормативно 

устанавливаются критерии приемлемости уровня безопасности и 

методы их оценки, а также рекомендуемые подходы их 

достижения. 

Рассмотрены наиболее вероятными событиями, которые 

могут являться причинами пожароопасных ситуаций в зданиях и 

сооружениях нефтеперерабатывающего предприятия. 

В настоящей работе проведено для определения причин 

возникновения пожароопасных ситуаций на примере одного из 

зданий нефтеперерабатывающего предприятия рассматривались 
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события, реализация которых может привести к образованию 

горючей среды и появлению источника зажигания. 

Была рассмотрена методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах: приказ МЧС 

России от 10 июля 2009 г. № 404: (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 17.08.2009 № 14541) [2]. 

Был сделан вывод о том, что обеспечение безопасности 

персонала и оборудования рассматриваемых объектов может 

быть достигнуто путем использования понятия пожарного риска 

и эффективного его управления [1]. Под управлением пожарным 

риском понимается процесс снижения его до допустимых 

значений, которые регламентированы федеральным законом [2]. 

В управлении пожарным риском огромную роль играет 

грамотное определение его расчетных величин, которое должно 

быть проведено в соответствии с универсальными и доступными 

методиками, утвержденными в установленном порядке.  

Результаты расчета пожарного риска существенным образом 

зависят от: 

1. Полноты и достоверности исходных данных; 

2. Полноты и достоверности данных по частотам отказов 

элементов оборудования и возникновения опасных ситуаций; 

3. Возможности учета всего разнообразия противопожарных 

мероприятий, применяемых на объекте. 

В дальнейшем планируются исследования в данной области. 

 

1. Гордиенко Д.М. и др. Пособие по определению расчетных 

величин пожарного риска для производственных объектов. М.: 

ВНИИПО, 2012. 242 с. 

2. Об утверждении методики определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах: приказ МЧС 

России от 10 июля 2009 г. № 404: (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 17.08.2009 № 14541). 
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СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В КРАСНОДАРСКОМ 

КРАЕ 

Е.В. Шемгохова 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

lisonok96@mail.ru 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) была введена с 1 

января 2014 года взамен аттестации рабочих мест по условиям 

труда (АРМ). В отличие от АРМ, при которой описывались 

фактические значения состояния условий труда, новая процедура 

представляет комплексный объем работ по оценке условий труда 

на рабочих местах, где затрагиваются вопросы охраны труда, 

социального обеспечения работников, планирования расходов 

организации на мероприятия по улучшению условий труда. 

В соответствии с действующим законодательством 

обязанности по организации и финансированию специальной 

оценки условий труда возлагаются на каждого работодателя. 

Поэтому каждая организация независимо от ее размеров, отрасли, 

формы собственности и прочих обстоятельств приходит к 

специальной оценки условий труда (одни по собственной 

инициативе, желая полностью соответствовать требованиям 

законодательства об охране труда – привести в порядок льготы и 

компенсации работникам, улучшить условия труда, рационально 

планировать медицинские осмотры работников и т.д.),  другие по 

предписанию, выданному в результате проверки 

Государственной инспекции труда, а третьи, желая 

оптимизировать свои расходы на обязательное социальное 

страхование. 

Цель исследования: выявление тенденции изменения 

состояния условий труда в Краснодарском крае в сравнение с 

предыдущими годами. 

В период с 2013 по 1 полугодие 2017 года в крае завершена 

оценка условий труда на 61,6% рабочих мест. По данным 

Министерства труда и социального развития Краснодарского 

края СОУТ проведена более чем на 742 тысячах рабочих мест. 

Данные по рабочим местам, на которых проведена специальная 

оценка условий труда (аттестация), приведены в таблице. 
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Состояние условий труда на рабочих местах работников в 

Краснодарском крае [1] 

Год 

Безопасные 

условия 

труда, % 

рабочих 

мест 

Вредные 

условия 

труда, % 

рабочих 

мест 

Опасные 

условия 

труда, % 

рабочих 

мест 

Рабочие 

места на 

которых 

улучшились 

условия 

труда, % 

Число 

рабочих 

мест на 

которых 

проводилась 

оценка 

условий 

труда 

2012 51,7 48,1 0,2 - 132811 

2013 70 29,9 0,1 - 144610 

2014 63,4 36,5 0,1 21 95533 

2016 76,1 23,7 0,2 17 190283 

2017 

(1 полугодие) 
78,6 21,3 0,1 13,7 89171 

 

По результатам оценки условий труда, проведенной с 2012 по 

1 полугодие 2017 годах в таблице 1 видно, что 78,6% рабочих 

мест признаны безопасными, 21,3% с вредными условиями труда 

и 0,1% рабочих мест с опасными условиями труда. Так же по 

результатам оценки условий труда, проведенной с 2014 по 1 

полугодие 2017 года, установлено, что на 13,7% рабочих мест 

улучшены условия труда по результатам СОУТ.  

Как показывает статистика, при АРМ очень много 

«вредников» было по освещению, шуму и напряжённости 

трудового процесса.  При СОУТ же они перешли в безопасные 

условия труда. Это связано с изменением методик исследования.  

Состояние охраны труда на рабочих местах с каждым годом 

улучшается. Всё больше организаций делают специальную 

оценку условий труда. Работодатели сами в этом заинтересованы. 

 

1. Информационно-аналитические бюллетени 

Министерства труда и социального развития Краснодарского 

края: "Охрана труда в Краснодарском крае" в период 2012–2017 

годов. Краснодар. https://www.kubzan.ru. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕМБРАН FUJI 

В ПРОЦЕССАХ ДИАЛИЗНОЙ И ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ 

ИОНОГЕННЫЕ ПРИМЕСИ 

И.В. Шкоркина 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

shkorkina_inna@mail.ru 

В последнее десятилетие мембранные технологии набирают 

популярность в таких областях промышленности, как очистка 

сточных вод и газовых выбросов, а также создание замкнутых 

систем водоснабжения на промышленных предприятиях, 

извлечение ценных компонентов из исследуемых растворов. 

Ввиду огромного разнообразия предприятий и специфики 

каждого объекта, универсальных схем для решения проблем 

защиты окружающей среды, не существует. Однако, 

эффективность любого мембранного процесса зависит от 

характеристик ионообменных материалов, поэтому растет 

количество исследований, посвященных модифицированию 

существующих мембран, а также созданию новых.  

Несколько лет назад компанией Fujifilm (г. Тилбург, 

Нидерланды) были разработаны принципиально новые дешевые 

ионообменные мембраны, которые были предназначены для 

получения электроэнергии методом обратного электродиализа. 

Целью данной работы стали изучение транспортных 

характеристик этих мембран и оценка их применимости в 

процессах диализного и электродиализного обезвреживания 

сточных вод, содержащих ионогенные примеси. В результате 

проведенных нами экспериментов установлено (рисунки 1, 2), 

что мембраны Fuji-Type-I, имеют высокую диффузионную 

проницаемость, но могут быть применены в диализных системах 

очистки сточных вод. Мембраны Fuji-Type-II обладают 

достаточно высокой селективностью и относительно небольшой 

диффузионной проницаемостью по сравнению с другими 

серийно выпускаемыми ионообменными мембранами. Они 

являются весьма перспективными для процессов очистки 

сточных вод и возвращения ценных ионогенных компонентов в 
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производство методом электродиализа.  

  
Рис. 1. Концентрационные зависимости диффузионной проницаемости 

мембран в растворе NaCl 

 

 

  

Рис. 2. Концентрационные зависимости удельной электропроводности 

мембран в растворе NaCl 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РИСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

А.А. Широких, К.В. Анисимов 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

shirokihofficial@mail.ru 

В последние годы проблема утилизации рисовой шелухи 

остро стоит у руководства предприятий рисоперерабатывающих 

хозяйств не только в России, но и в мире. 

 
Отходы в семи ведущих странах в рисовой промышленности 

 

Крупнейшие элеваторы Краснодарского края в год 

перерабатывают от 90 до 150 тысяч тонн риса, где доля шелухи 

составляет около 20%, т.е. на одном элеваторе при переработке 

каждых 100 тыс. тонн риса образуется около 20 тыс. тонн шелухи. 

Ввиду отсутствия спроса на рисовую лузгу и солому, она в 

больших количествах накапливается на элеваторах, значительно 

замедляя процесс шелушения каждые 4–5 дней.  

В мире уже существуют установки на основе технологии по  

утилизации рисовой лузги, но ни одна из них не получила 

промышленное воплощение из-за ряда причин. 

Таким образом, главной задачей становится создание новой 

экологически безвредной технологии, которая позволит не только 

утилизировать рисовую лузгу в определенных объемах, но и к тому 

же будет экономически выгодной (средние сроки окупаемости 

меньше 8 лет). 

Диоксид кремния – крайне полезное вещество. И так, как в 

природе он находится в кристаллической форме в примеси, 

например в песке, выделить его будет достаточно энергозатратно 

32%

21%10%8%

6%
5%

5%
12%

КНР 32%

Индия 21%

Индонезия 10%

Бангладеш 8%
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Таиланд 5%

Другие 12%
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и экономически невыгодно. Такую проблему и решит новая 

технология, т.к. на выходе получается чистый аморфный 

диоксид, готовый к дальнейшему применению. 

Области применения аморфного кремнезёма обширны и 

зависят от его характеристик. Он может быть применим в тех 

отраслях, которые используют такие формы кремнезёма, как 

“диатомовая земля” или “диатомит”, “трепел”, “белая сажа”, 

“аэросил”. Продукт применяется в фармацевтике (наполнитель 

для лекарств), парфюмерии (наполнитель для зубных паст, 

кремов), бытовой химии (наполнитель для чистящих и 

абразивных паст), в резиновой, фарфоровой, стекольной, 

текстильной, пластмассовой и др. промышленностях. Оксидо-

углеродный порошок используется в металлургии для замедления 

остывания металла путем изоляции его поверхности. 

Покровная теплоизолирующая смесь на основе золы 

рисовой шелухи представляет собой химически инертный 

порошкообразный материал темно-серого цвета без запаха. Она 

обладает высокими теплоизоляционными свойствами, высокой 

температурой плавления, низкой насыпной плотностью и 

высокой пористостью. Эти качества, а также экономичность и 

простота использования делают этот материал широко 

востребованным в сталелитейной промышленности. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение 

новой технологии по переработке рисовой лузги крайне 

положительно скажется на секторах производства, где 

необходимо применение диоксида кремния и его производных. 

Технология является не только экологически безвредной, но и 

экономически целесообразной, что открывает перед ней 

значительные перспективы. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

К.С. Юхкевич 

Магнитогорский государственный технический университет 

им. Носова, г. Магнитогорск, Россия 

kristina0854@mail.ru 

Мы не представляем свою жизнь без Интернета, особенно без 

социальных сетей. Если раньше социальные сети служили только 

для личного общения, то сейчас и для решения разных задач. 

Многие люди используют социальные сети не только для 

развлечения, но и для работы. Мы проводим в социальных сетях 

почти половину нашего дня. Мы создаем акаунты, вносим наши 

личные данные, и многие даже не подозревают, что это на самом 

деле может быть опасно. Выкладывая различные фотографии, 

оставляя различные публикации на своих страницах, ведя 

переписку, мы автоматически оставляем о себе информацию, 

которая может быть использована против нас. В данном случае 

эта информация является персональными данными, для которых 

необходима защита. 

Перед тем, как опубликовывать какую-либо информацию о 

себе, нужно позаботиться о её защите. Первая и самая главная 

наша защита – пароль. Безопасность пароля зависит от его 

сложности. Сложность пароля – это мера оценки времени, 

которое необходимо затратить для угадывания пароля. Пароль 

должен содержать цифры, заглавные и строчные буквы и 

специальные знаки. Длина пароля должна быть более десяти 

символов. Нельзя использовать один и тот же пароль в разных 

сетях и пароли нужно регулярно изменять. 

Еще одной важной защитой, как ваших данных, так и 

компьютера в целом является антивирусная программа. Она 

должна быть проверенной и лицензированной. Обязательное 

условие ее полноценной работы, конечно же, регулярное 

обновление. Использование любой скачанной из Интерната 

программы нужно начинать с проверки антивирусом.  

В каждой социальной сети свои мошенники. Не следует 

открывать ссылки, программы, которые вам присылают 

незнакомые люди. Стараться не реагировать на такие сообщения, 
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а лучше всего ограничить доступ к вашей странице 

(приватность), чтобы незнакомые люди, мошенники не смогли 

увидеть вашу информацию или связаться с вами. Такая мера 

безопасности называется – разграничение доступа, когда ваши 

фотографии и публикации могут видеть только ваши друзья.  

Социальные сети – это массовый и  удобный  способ 

общения с миром. Мы распространяем и получаем множество 

различной информации о себе и других. Поэтому, очень важно 

обеспечить безопасность своих персональных данных. Для этого 

нужно соблюдать все меры предосторожности и не разглашать 

ценную и конфиденциальную информацию в интернете.  

 

1. Чернобаев С.В. Защита персональных данных в 

социальных сетях // Международный студенческий научный 

вестник. 2016., №2. https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14322  

2. Браун С. “Мозаика” и “Всемирная паутина” для доступа к 

Internet: Пер. c англ. М.: Мир: Малип: СК Пресс, 1996. 167 c. 

3. Гилстер П. Новый навигатор Internet: Пер с англ. -Киев: 

Диалектика, 1996. 495 c. 

4. Игер Б. Работа в Internet: Пер. c англ. М.: БИНОМ, 1996. 

313 c. 

5. Фролов А.В., Фролов Г.В. Глобальные сети компьютеров. 

Практическое введение в Internet, E-mail, FTP, WWW, и HTML, 

программирование для Windiws Sockets. Диалог – МИФИ, 1996. 

283 c. 

6. Трофимов Е.Г., Боброва И.И. Социальная информатика: 

самоучитель работы на компьютере. Германия, 2013. 

7. Плотникова Е.Б., Боброва И.И., Трофимов Е.Г. 

Интеллектуальная социализация субъектов профессионального 

образования с использованием новых информационно-

коммуникационных технологий. Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 5. С. 515. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

АКТИВИЗАЦИИ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ВДОЛЬ УЗКОКАЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

В ГУАМСКОМ УЩЕЛЬЕ (АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН) 

И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

В.В. Каранова, М.Н.А. Сикорская, Д.Ю. Шуляков 

Кубанский государственный технологический университет,  

Институт строительства и транспортной инфраструктуры 

г. Краснодар, Россия 

vlada.karanova@yandex.ru 

Горные территории относятся к областям повышенного риска 

возникновения и проявления различных геологических 

процессов, обусловленных как природными, так и техногенными 

факторами активизации. Ярким примером, иллюстрирующими 

вышеперечисленное, является реконструированная узкоколейная 

железная дорога (далее ужд) в Гуамском ущелье, Апшеронский 

район Краснодарского края. Эта дорога действует с 1927 года и 

является остатками ветки Апшеронская – Самурская – Гуамка – 

Мезмай – Темнолесская – Камышанова Поляна, ужд 

Апшеронского леспромхоза, некогда покрывавшей всю горную 

часть района [4]. Ранее наиболее активные проявления 

экзогенных процессов наблюдались вдоль полотна узкоколейной 

железной дороги на участке пос. Мезмай – р. Сухая балка. Они 

выразились в сходах одного крупного оползня на полотно ужд в 

1979, 1989 и 2011 годах, и повреждении полотна серией более 

мелких оползней, а также отложением конусов выноса на 

полотне ужд в устьях селеопасных балок и ручьев [2]. Так в 

декабре 1989 года общая масса низвергнутого материала 

составила приблизительно 470 000 м3, было уничтожено около 

130 м лесовозной дороги и повреждено около 200 метров ужд. 

Образовалось оползневое тело длинной 1100 м и шириной в 

языковой части 410 метров, в головной части 73 м. Перед 

образовавшейся плотиной стала накапливаться вода, возникло 

запрудное озеро, а также угроза прорыва водою плотины и 

образования селя, ставившего под удар пос. Гуамка и 

ст. Нижегородскую, находящиеся ниже по течению реки [1]. 
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В апреле 2011 года на полотно ужд сошёл крупный оползень, 

являющийся оперяющим к оползню 1989 года языком, полностью 

похоронивший часть полотна на протяжении 86 м, последствия его 

не ликвидированы на момент написания статьи (см.рисунок 1). 

При обследовании ущелья со стороны пос. Мезмай были отмечены 

достаточно крупные селевые конусы выноса на полотно ужд, 

сложенные скальными породами. Особенно следует отметить 

конус выноса в устье Алебастровой балки (ручья), сложенного 

скальными породами и практически полностью перекрывшего 

своей плотиной русло реки Курджипс, которая видимо с большим 

трудом пробила себе в этой плотине брешь шириной не более 1 

метра [3]. 

 

 
Последствия схода верхней террасы оползня в Гуамском ущелье. 

 

Оползень можно отнести к типу оползней «проседания–

течения» с характерной террассообразной верхней частью и 

глетчеровидной нижней частью, превращающейся далее в 

оползень-поток. Это свидетельствует, о том, что вероятность 
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сброса в русло Курджипса больших оползневых масс грунта 

сохраняется, следовательно, сохраняется и опасность 

возникновения запрудного водоема, неконтролируемый прорыв 

которого может вызвать катастрофический селевой паводок 

ниже по течению. 

 

1. Шуляков Д.Ю., Чернявский А.С. Оползни и сели: 

монография. Краснодар: Просвещение-Юг, 2015. 230 с. 

2. Шуляков Д.Ю. Особенности протекание оползневых 

процессов на Северо-Западном Кавказе // Геология, география и 

глобальная энергия. 2009. Т. 35. № 4. С 93–96. 

3. Кутепова В.М., Шеко А.И. Экзогенные геологические 

опасности. Тематический том. М.: «КРУК», 2002. 348 с. 

4. http//uzkokoleika.info. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РЕКИ ПШИШ 

Д.В. Кириллов 

Кубанский государственный университет, г.Краснодар, Россия 

Dbk1998@mail.ru 

Река Пшиш – река в Краснодарском крае и Республике 

Адыгея, левый приток Кубани. Населённые пункты на Пшише: 

Куринская, Хадыженск, Кабардинская, Черниговская, Тверская, 

Фокин, Гурийская, Бжедуховская, Рязанская. Основными 

источниками питания реки являются атмосферные осадки, 

дающие до 90% стока на многих водотоках. Причиной 

катастрофических паводков в бассейне реки чаще всего являются 

ливневые дожди, совпадающие по времени с интенсивным 

высокогорным снеготаянием. 

Цель исследования: оценка экологического состояния реки 

Пшиш. 

Методы исследования. Анализ и систематизация данных, 

взятых из научной литературы, отчетов, докладов, статей по 

гидрометеорологии, гидрографии и экологическому состоянию 

водного комплекса районов Республики Адыгея. 

По данным на 2015 год было зафиксировано: кислородный 

режим реки наблюдался удовлетворительный; водородный 

показатель – в пределах нормы; среднегодовые величины ПДК по 

всей реке остались на уровне предыдущих лет и не превышали 1, 

но по пункту хутора Фокин – находились в пределах 

1,2 ПДК – 2,6 ПДК. Среднегодовые концентрации меди 

изменялись в створах от 1 до 9 ПДК (в 2014 году – от 4 до 14 

ПДК). Максимальные концентрации меди обнаружены ниже 

города Хадыженска в феврале 2015 года (8 ПДК) и в хуторе 

Фокин в октябре (7 ПДК) того же года. Среднегодовые величины 

железа общего в створах изменялись от 1 до 1,7 ПДК (в 2014 году 

 от 1 до 2 ПДК). Максимальные концентрации железа общего 

обнаружены, в створе города Хадыженск (2,3 ПДК). 

Среднегодовые концентрации ХПК в целом не превышали 1 

ПДК. Среднегодовые концентрации азотов аммонийного, 
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нитритного, нитратного, СПАВ нефтепродуктов не превышали 

ПДК. ХОП и трефлан не обнаружены. 

Выводы: 

1) экологическое состояние реки Пшиш с 2015 года начало 

улучшаться. Администрация Республики Адыгея после 

проведения тщательных анализов взялась за улучшение 

состояния водного комплекса; 

2) показатели загрязнения усиливаются во время паводков, 

подтоплений, перегрузки очистных сооружений; 

3) необходимо создание регулярного мониторинга за 

загрязнением водных объектов сельхоз и промышленных 

предприятий, совершенствование нормативной базы управления 

водохозяйственным комплексом, его использования и охраны. 

 

1. Доклад об экологической ситуации в Республике Адыгея 

на2015год http://www.adygheya.ru/ministers/departments/upravlenie-

po-okhrane-okruzhayushchey-sredy-i-prirodnym-resursam/espubliki-

adyge/informatsionno-analiticheskie-materialy.php 

2. Деды Н.А., Мельникова Т.Н., Теучеж Ф.Д. Мониторинг и 

экологическая оценка водно-ресурсного потенциала Республики 

Адыгея // Вестник АГУ. 2015. Т. 166. № 3. С.121–125. 
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МОНИТОРИНГ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ КУБАНИ 

Е.В. Кихтева, Т.Н. Мельникова 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия 

Kihteva_elena@mail.ru 

В условиях прогрессирующего дефицита пресной воды 

особую актуальность приобретают исследования водных 

ресурсов бассейна реки Кубани, особенно средних и малых рек, 

которые в гидрологическом отношении остаются ещё 

малоизученными.  

Река Кубань – главная водная артерия западной и северо-

западной частей северного склона Большого Кавказа и южной 

части Западного Предкавказья, несущая свои воды по территориям 

четырех субъектов РФ. Площадь водосбора – 57900 км2, объем 

годового стока – 13 млрд. м3. 

На территории бассейна р. Кубани гидрологические 

наблюдения проводятся на реках, площади водосборов которых 

находятся в пределах 100–5000 км2, а средняя взвешенная высота – 

500–3000 м над уровнем моря. 

Для определения современной экологической ситуации в 

бассейне р. Кубани и районирования ее территории по степени 

антропогенной нагрузки, были проанализированы параметры 

ресурсно-природного, социально-экономического и 

картографического блоков. В основу взято ПДК атмосферного 

воздуха, водных ресурсов и современное состояние природных 

ландшафтов. 

Было выделено пять эколого-географических районов по 

степени загрязненности территории. 

Для первого района характерно минимальное воздействие 

антропогенной нагрузки. Экологическая ситуация в пределах 

ландшафтов благоприятная. Подобное свойственно 

Тебердинскому и Кавказскому государственным заповедникам и 

ряду заказников.  

Территория второго района характеризуется тем, что 

природные ландшафты испытывают ограниченную 

антропогенную нагрузку. 
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Третий район характеризуется более высокой 

интенсивностью антропогенного воздействия на ландшафты. 

Данная территория охватывает преимущественно лесные 

ландшафты среднегорий. 

Четвёртый район территории – зона интенсивной 

хозяйственной деятельности, охватывает преимущественно 

низкогорные и среднегорные ландшафты.  

Пятый район – зона ландшафтов, испытывающих 

критическую или предкритическую степень загрязнённости в 

пределах Урупского, Усть-Джегутинского районов 

Карачаево-Черкесской республики, в г. Черкесске, 

г. Невинномысске, г. Армавире,  г. Усть-Лабинске, 

г. Краснодаре. 

В целях дальнейшего совершенствования исследований по 

мониторингу водоносности, водопользованию и экологии 

бассейна реки Кубани необходимо: 

 увеличение сети гидрометеорологических постов, 

особенно в высокогорной зоне; 

 расширение исследований стока рек в бассейне реки 

Кубань с целью уточнения ресурсов поверхностных вод; 

 выполнение комплекса исследований по мониторингу и 

оценке степени влияния антропогенных факторов на речной сток 

и прогноза его дальнейших изменений; 

 федеральное финансирование на проведение 

аэрокосмических съемок в горных районах для получения 

достоверных данных в целях гидрологического прогнозирования 

водоносности и экологического состояния бассейна реки Кубань. 

 

1. Комлев, А.М., Мельникова Т.Н. Водный режим рек 

Северо-Западного Кавказа. Закономерности формирования и 

методы расчета: монография. Пермь: Изд-во ПГУ, 2008. 112 с. 

2. Мельникова, Т.Н., Комлев А.М. Водоносность рек Северо-

Западного Кавказа. Майкоп: Изд-во «Качество», 2003. 132 с. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

В.В. Падубкова, Ф.Д. Теучеж 

Адыгейский государственный университет, г.Майкоп, Россия 

padubckova.valerya@mail.ru 

Одним из важнейших давно используемых природных 

ресурсов является земля – основной источник продуктов питания 

человека. Для постоянного контроля состояния земель, 

проводимого по единым показателям и единовременно на 

различных угодьях и элементах ландшафта, а также  успешного 

его использования требуется соблюдение ряда мер, то есть 

мониторинг земель. Цель мониторинга – это постоянный 

контроль состояния земель, определение влияния систем 

землепользования, мелиорации, земледельческих и других 

технологий на состояние почвенного покрова, его эволюцию, 

проявление почворазрушительных или почвоулучшающих 

процессов. Данные мониторинга являются исходными для 

принятия оперативных управленческих решений с целью 

недопущения порчи земель и для разработки новых и 

совершенствования существующих технологий в сторону их 

почвозащитных функций [1]. 

Воздействие сельского хозяйства на территорию республики 

значительнее воздействия промышленности. Особенностью 

сельскохозяйственной деятельности является то, что она 

осуществляется на больших площадях, следовательно играет 

важную роль в формировании экологической обстановки в 

районах и в целом в республике. Воздействие сельского 

хозяйства выражается в привнесении в окружающую среду 

инородных веществ (отходы, химические вещества) и изъятия из 

нее вещества и энергии (сбор урожая, выпас скота). 

Неправильное соответствие воздействия ведет к 

отрицательным изменениям в окружающей среде. Это приводит к 

потере производительности и к сокращению площади 

сельхозугодий. Равнинные природные комплексы Адыгеи 

испытывают сильное воздействие под влиянием сельхозугодий. 
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Доля сельхозугодий в республике от общей площади составляет 

44%. В Гиагинском и Шовгеновском районах под 

сельхозугодиями занято 82–84%. В остальных районах на 

сельхозугодия приходится от 53 до 74 площадей и воздействие по 

этому фактору сильное [2]. 

 В республике недостаточно решаются вопросы соблюдения 

санитарных правил хранения средств химии, имеющаяся 

материальная база не обеспечивает безопасное хранение: на 

складах хранятся более 10 тонн ядохимикатов пришедших в 

негодность. 

 
Доля выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

сельскохозяйственных производств, по данным Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Республики Адыгея (2016 г.) 

 

Экологические проблемы общества и технология 

природопользования являются отражением также и 

экономических отношений, в основе которых лежат 

неограниченные ничем формы потребления.  

 

1. Теучеж Ф.Д. Изучение сельскохозяйственного 

использования земель // Вестник АГУ. 2015. Т. 166. № 3. 

С. 114–120. 

2. Теучеж Ф.Д. Эрозионное районирование территории 

Республики Адыгея // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции аспирантов, докторантов и молодых 

ученых. 2015. С. 214–128. 
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МОНИТОРИНГ, ГЕОГРАФО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ БАССЕЙНА РЕКИ 

КУРДЖИПС 

В.Ю. Пьянков, Т.Н. Мельникова 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия 

melnikova-agu@mail.ru 

Уровень и перспективы дальнейшего социально-

экономического развития Северо-Западного Кавказа в 

значительной степени обусловлены развитием его природно-

ресурсного потенциала в большей мере его водными ресурсами. 

Река Курджипс – левый приток реки Белой, основной реки 

Республики Адыгея. Водосборный бассейн р. Курджипс имеет 

меридиональное расположение в 4-х высотных зонах: равнинной 

(200–250 м), низкогорной (500–1000 м), среднегорной 

(1000–2000 м), высокогорной (> 2000 м), занимая площадь 780 км².  

Наблюдения за режимом и качеством поверхностных вод 

проводятся на реках Курджипс Адыгейским ЦГМС и охватывают 

площадь в пределах 59–76 км2. 

Пункты наблюдений по мониторингу стока воды рек 

Курджипс и Лучка расположены в высотных зонах. 

Для расчета математической модели нормы годового стока 

использовались данные по 15 водосборам реки Курджипс.  

На основе математической модели было проведено географо-

гидрологическое районирование.  

Каждый район характеризуется определенными значениями 

средней высоты водосбора, средних многолетних годовых 

осадков, глубины эрозионного вреза долины, модуля нормы 

годового стока. В то же время, выделенные районы имеют 

типичные почвы, растительный покров и характеризуются 

определенным типом водного режима.  

Полученное географо-гидрологическое районирование 

позволило выполнить схему водохозяйственного районирования 

бассейна реки Курджипс (см. таблицу). 
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Схема водохозяйственного районирования 

бассейна реки Курджипс 
Районы по водо-

обеспеченности 

Географо- 

гидрологические 

районы 

Предполагаемые 

водохозяйственные мероприятия 

1.    Район    

недостаточной          

обеспеченности 

1.    Реки   

равнинных 

возвышенностей 

2.  Реки 

низкогорной части 

бассейна 

Строительство водохранилищ, 

оросительных систем. 

Межбассейновый переброс стока 

2. Район средней 

водообеспеченности 

3.   Реки   

среднегорной 

части бассейна 

Строительство ГЭС. 

Межбассейновый переброс стока 

3.    Район    

высокой 

водообеспеченности 

4.   Реки   

высокогорной 

области 

Строительство ГЭС 

 

Анализ состояния воздушного бассейна, водоемов, леса, 

почвы в бассейне реки Курджипс подтверждает наметившуюся 

тенденцию к ухудшению экологической и эпидемиологической 

обстановки в районах компактного проживания населения. 

В настоящее время особую тревогу вызывает бесконтрольное 

применение ядохимикатов.  

Анализ экологической обстановки в бассейне реки Курджипс 

может способствовать составлению комплексной программы 

изучения, рационального использования и охраны водных 

объектов региона. 

 

1. Мельникова, Т.Н., Комлев А.М. Водоносность рек Северо-

Западного Кавказа. Майкоп: Изд-во Качество, 2003. 132 с. 

2. Мельникова, Т.Н. Проблемы рационального 

использования и охраны малых рек Адыгеи. Майкоп: Адыг. респ. 

кн. изд-во. 1995. С. 202–204. 
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ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, 

СОДЕРЖАЩИХ АНИЛИН 

Н.А. Романюк, Н.В. Лоза, С.А. Лоза 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

romanyuknazar@mail.ru 

Анилин (бензоламин, аминобензол, фениламин) – C6H5NH2 

представляет собой бесцветную, жидкость со специфичным 

запахом, 2-го класса опасности. Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) анилина в воде объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования составляет 

0,001 ммоль/л [1]. Но, несмотря на токсичность, анилин широко 

применяется в промышленности. Анализ российского рынка 

анилина показывает, что за 2016 год было произведено 50 тыс. 

тонн [2], при этом 300 тонн попало в сточные воды. 

Современные предприятия стремясь минимизировать потери и 

довести концентрацию анилина в сточных водах до разрешенных 

для сброса значений, используют различные методы [3], однако 

информация о применении электродиализа для этих целей 

отсутствует. А между тем электродиализные технологии позволяют 

эффективно разделять и концентрировать компоненты растворов 

электролитов, их применяют в ресурсосберегающих системах и 

системах очистки. Поэтому целью данной работы является оценка 

эффективности применения электродиализа для очистки водных 

растворов от анилина. 

Для этого была проведена серия опытов по очистке модельного 

раствора (0,01 М анилин в 0,025 М серной кислоте) с 

использованием лабораторного электродиализатора, состоящего из 

5 камер обессоливания (КО) и 5 камер концентрирования (КК). 

Камеры образованы 6 чередующимися мембранами марки МА-41 и 

5 мембранами МФ-4СК. Линейная скорость протока раствора через 

одну камеру аппарата составляла 0,013 м/с. Размер рабочей области 

мембран 5х20 см2, расстояние между мембранами 0,1 см. 

Испытания проводились в гальваностатическом режиме при 

плотности тока в 1 и 1,5 А/дм2. При этом анилин находился только 

в КО. В электродной камере и КК находился 0,025 М раствор 

Н2SO4. Объем растворов, циркулировавших через КО и КК, 
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составлял по 20 л. Также было проведено исследование работы 

электродиализной установки в потенциостатическом режиме при 

напряжениях 2, 4, 6, 8 и 10 В на парную камеру. При этом КО и КК 

электродиализатора запитывались из одной ёмкости объёмом 20 л 

содержащей 0,025 М Н2SO4 и 0,01 М анилина, что позволяло 

обеспечить постоянство состава раствора на входе в КО и КК. В 

ходе экспериментов контролировались концентрации серной 

кислоты, анилина и значение напряжения и силы тока. 

Исследование электродиализного обессоливания модельного 

раствора в потенциостатическом режиме показало, что данный 

метод позволяет снизить концентрацию примесей в кислых 

сточных водах до ПДК и обеспечивает возврат ценных 

компонентов в производственный цикл. При этом наиболее 

эффективным является проведение процесса при низких 

значениях напряжения (3–6 В на парную камеру), когда разность 

коэффициентов массопереноса анилина и кислоты имеет 

минимальные значения. На основании результатов серии 

экспериментов по электродиализу модельного раствора в 

гальваностатическом режиме были определены массообменные 

характеристики электродиализного обессоливания раствора 

анилина и серной кислоты. Наиболее эффективным оказался 

электродиализ при плотности тока 1,5 А/дм2: в этом случае 

коэффициент массопереноса анилина выше, чем коэффициент 

массопереноса для серной кислоты в 1,5 раза.  

Таким образом в ходе работы была показана перспективность 

электродиализной очистки сточных вод, содержащих анилин. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 16-08-

01125. 
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ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО И ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

М.Р. Арпентьева 

Калужский государственный университет, Калуга, Россия,  

mariam_rav@mail.ru 

Экологическая ситуация в современном мире в целом 

отличается все нарастающей интенсивностью антропогенного 

воздействия на природную среду, многообразием экологических 

проблем, спектр которых все расширяется как в качественном, 

так и количественном отношении. В первую очередь это 

проблемы, связанные с (вос)созданием благоприятных условий 

для жизнедеятельности и развития человека, его здоровья, а 

также проблемы охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов. 

Воздействие человеческой активности на лес неоднозначно: в 

процессе взаимодействия человека и леса возникают самые разные 

эффекты: от непосредственного уничтожения до опосредованного 

гормезиса, стимулирующего действия умеренных доз стрессоров, 

от непосредственного развития и расширения до опосредованного 

вырождения, деградации лесной флоры и фауны. Поэтому 

однозначных оценок и тем более понимания механизмов 

происходящего нет: часть ученых отмечают ингибирование роста 

лесной биоты, часть отвергают наличие каких-либо последствий 

антропного воздействия, часть фиксируют возможность гормезиса, 

т.е. позитивного действия, например, относительно невысоких 

негативных воздействий, которые стимулируют ростовые и 

формообразовательные процессы. 

Большое значение в этом процессе играет заповедная и 

природоохранная деятельность. Однако, и сама эта деятельность 

часто находится под угрозой. Чтобы выжить в современных 

социально-экономических и культурно-политических условиях, 

часть природоохранных территорий, в том числе заповедников, 

вынуждены разрешить контролируемый доступ туристическим 

организациям и массовым посещениям. В результате обострились 

проблемы 1) организации туристических дестинаций и систем 

управления экологическим  и иными видами туризмома, таким 
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образом, чтобы удовлетворить как потребности экологического, а 

также связанных с ним паломнического и образовательного 

туризма, и удовлетворить потребности самой дестинации, созданной 

в целях сохранения или восстановления уникальных биологических 

объектов, флоры, фауны, территорий; 2) вопросы повышения 

экологической культуры населения и удовлетворения потребностей 

населения таким образом, чтобы это не мешало, а помогало 

развитию заповедников и иных ранее закрытых или малодоступных 

территорий или акваторий; 3) вопросы зонирования охраняемых 

природных территорий и кластеризации туристического бизнеса в 

рамках каждого из вида территорий, в том числе, с точки зрения 

возможности создания туристических дестинаций. 

Существует необходимость развития буферных зон и 

«транспортных коридоров» вокруг и между заповедниками и 

иными особо охраняемыми природными территориями. 

Успешная и реальная охрана предполагает зонирование и 

системность  в построении охраняемых территорий и соседних с 

ними зон большей или меньшей антропной активности. 

Аналогичным образом необходимо зонирование в 

экологическом туризме: нужно распределить и соотнести 

интересы туристов и уровень имеющейся у них и в обществе в 

целом экологической культуры, и зоны , в которые они могут 

быть безопасно для себя и заповедников, допущены. Необходимо 

также выработать различные режимы посещения в контексте 

времени и пространственной организации. Экологический туризм 

требует высокопрофессионального подхода, но на деле 

существует огромный дефицит квалифицированных 

специалистов, которые бы понимали специфику экологического 

туризма, суть туроператорской деятельности, ценовой политики в 

сфере агротуризма, важность рекламы, геомаркетинга и 

геобрендинга, информационного и воспитательного 

сопровождения потока посетителей [1, 2].  

 

1. Арпентьева М.Р. Геобрендинг в индустрии туризма // 

Совр. проблемы сервиса и туризма. 2015. №3. С. 24–35. 

2. Арпентьева М.Р. Экологические эссе. Калуга: КГУ. 2017. 

384 c.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 

ДЕПРЕССИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

М.А. Баранова 

Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко, 

г. Луганск 

bjdcetsu.org 

Известно, что негативное влияние последствий чрезвычайной 

ситуации может быть связано как с поражением жизненноважных 

органов и систем, так и сопровождаться нервно-психическими 

расстройствами. Последние иначе называются ситуациями-

стрессами. Патогенетически данное состояние можно объяснить 

внезапностью возникновения, продолжительностью, 

интенсивностью (длительностью) действия травмирующего 

фактора, устойчивостью нервной системы. 

К агрессорам-раздражителям относят: 

– непосредственную угрозу для жизни; 

– опосредованное влияние подобной угрозы в связи с оказанием 

её реализации; 

– утраты физиологических функций; 

– психоэмоциональные расстройства, связанные с потерей 

близких, материальных ценностей. 

В результате не исключена возможность возникновения 

психогенно-психических расстройств, таких как депрессия, так и 

разнообразной кортикальной патологии. 

Депрессия встречается, как реакция на какое-либо негативное 

событие в жизни и как одно из проявлений многих хронических 

болезней, как проявление особенностей личности или как сложное 

психическое расстройство. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 6% 

населения земного шара страдает депрессиями, при этом риск 

развития болезни, в основном, это большой депрессивный эпизод – 

составляется 15–20%. 

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на 1 место в 

мире среди всех заболеваний, опередив сегодняшних лидеров – 

инфекционные и сердечнососудистые заболевания. Согласно 

проведенным в США исследованиям, люди, подверженные 
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депрессиям, имеют в два раза больше шансов погибнуть от других 

заболеваний. У 2–3% человечества развитие депрессии не зависит от 

внешних обстоятельств – эндогенная депрессия, а у остальных она 

возникает преимущественно как реакция на стресс – психогенная 

депрессия. 

Основные симптомы можно разделить на две группы: 

1) эмоциональная, к которой относят печальное настроение, 

потерю интереса к жизни, чувство вины, беспомощности, снижение 

концентрации внимания; 

2) физическая, к которой относят нарушение сна, потеря массы 

тела, тревожность, утомление. 

 

Разграничение реакции утраты и депрессии 
Реакция утраты Депрессия 

Развивается после тяжелой утраты Связь со стрессом отсутствует 

 

Самооценка не нарушена Снижение самооценки 

Социальная дезадаптация незначительная 

и временная («время лечит»)  

Выраженная социальная дезадаптация, 

которая сама по себе не проходит 

Реалистическое отношение к умершему Идеализация или  искаженное восприятие 

умершего 

Вегетативное нарушение  

кратковременное 

Вегетативная дисфункция выражена, со 

временем усиливается 

Острота переживаний уменьшается на 

6–12 неделе 

Острота переживаний не уменьшается 

спустя 3–18 месяцев  

Суицидальные мысли редки, 

кратковременны  

Суицидальные мысли постоянные,  

мысли о технике исполнения 

задуманного  

 

При реакциях адаптации в переделах резерва личности и 

умеренно выраженных невротических расстройствах, рекомендуется 

прием адаптогенов, ноотропов, транквилизаторов, 

психостимуляторов. 

Помимо медикаментозных средств следует обязательно 

использовать психологические методы лечения, это не только будет 

способствовать снижению интенсивности симптомов расстройства, 

но и улучшит качество жизни, социальное и трудовое 

функционирование организма пострадавшего. 

Одним из ведущих методов оказания помощи является 

психотерапия. Она включает в себя психологическую работу с 
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пациентом и членами его семьи. При стойких невротических 

состояниях – психотерапия, аутотренинг, гипноз. 

Их целью является коррекция различных уровней болезни: 

чувствительного, эмоционального, мотивационного, 

интеллектуального. При этом ведется борьба против ухода пациента 

в болезнь, вырабатываются эффективные формы социально-

детерминированного психического реагирования на ситуацию, 

связанную с катастрофой и переменами в жизни, окружающей 

обстановке. 

Профилактика психических расстройств при чрезвычайных 

ситуациях разделена на: 

1) первичную профилактику, которая заключается в раннем 

выявлении травмирующих факторов и запуске механизма 

психопатологии, проведении превентивных лечебно-

профилактических мероприятий; 

2) вторичную профилактику, направленную на предупреждение 

рецидивов психических отклонений и проводимую в 

специализированных лечебных учреждениях; 

3) третичную профилактику, которая заключается в 

предотвращении различных форм патологического развития 

личности. При этом осуществляются мероприятия по 

дезактуализации и переориентации личности на позитивный 

характер. 

Знание особенностей учения и различных психологических 

проявлений разнообразных вариантов депрессии важно для 

своевременной и эффективной специализированной помощи.  
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ВЛИЯНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЫ В КРАСНОДАРСКОМ 

КРАЕ 

А.Д. Самолюк1, М.В. Ивебор2, Н.А. Пикалова1,2 
1Ккбанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

2Армавирская опытная станция Всероссийского научно-

исследовательского института масличных культур 

им. В.С. Пустовойта, г. Армавир, Россия 

samolukandreydmitrievich@yandex.ru 

Подсолнечник – основная масличная культура. Семена 

подсолнечника поражают различные микроорганизмы. 

Некоторые из них являются патогенными и вызывают различные 

заболевания подсолнечника, при этом они могут существенно 

снижать урожай и качества (посевные и пищевые) семян. Ложная 

мучнистая роса, вызываемая паразитом Plasmoparahalstedii(Farl.) 

Berl. etdeToni, относится к числу наиболее вредоносных [2]. 

Есть много методов идентификации рас, но наиболее 

распространенный– метод «Линий – дифференциаторов». В ходе 

работы использовалась номенклатура и система идентификации 

рас возбудителя ЛМР с использованием 15 линий 

дифференциаторов. В популяции патогена в Краснодарском крае 

установлены профили вирулентности 330 42, 334 53, 710 60, 730 20 

и 730 60. Сведения о профиле 730 20 публикуются впервые [1]. 

При исследовании проанализированы 20 изолятов патогена, 

собранные с пораженных растений подсолнечника в 4 районах 

Краснодарского края (см. таблицу 1). На полях ВНИИМК 

г. Краснодара были выявлены расы 330 42, 730 60, 710 60, 334 53, 

730 20. В Курганинском районе – 334 53, 730 20. В Лабинском 

районе – расы 730 60 и 710 60. В Белореченском районе – те же 

расы, а так же раса 330 42 и 730 20;  

Из таблицы видно, что новая система позволила 

продемонстрировать внутрирасовый полиморфизм расы 730, 

которая по новой номенклатуре может представлять расу 730 20 

или 730 60. Встречаемость этих рас на одном поле может 

говорить об эволюционных процессах, происходящих в 
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популяции P. halstedii. На основании этих данных можно 

прогнозировать появление в Краснодарском крае новых рас 

патогена. 

 

Расы, выявленные в Краснодарском крае в 2016 г. 

Изоляты 

P. 

halstedii 

Линии – дифференциаторы подсолнечника 

раса 

D
1
 

D
2
 

D
3
 

D
4
 

D
5
 

D
6
 

D
7
 

D
8
 

D
9
 

D
1
0
 

D
1
1
 

D
1
2
 

D
1
3
 

D
1
4
 

D
1
5
 

Поля ВНИИМК, г. Краснодар 

1 в в у в в у у у у у у в у в у 330 42 

2 в в в в в у у у у у в в у у у 730 60 

3 в в в в у у у у у у в в у у у 710 60 

4 в в у в в у у у у у у в у в у 330 42 

5 в в у в в у у у в в у в в в у 334 53 

6 в в у в в у у у в в у в в в у 334 53 

7 в в в в в у у у у у в в у у у 730 60 

8 в в в в в у у у у у в у у у у 730 20 

в – восприимчивые у – устойчивые 

 

Таким образом, в Краснодарском крае были выявлены 

следующие расы: 330 42, 330 53, 710 60, 730 60, которые 

аналогичны французским расам по новой, пятизначной 

номенклатуре и 730 20, которая ранее никем не была описана. 

Вполне возможно, что это эндемичная раса [1]. 
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В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ПОЛЕЗНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ, КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

М.В. Олейник 

ООО «Агентство ‘‘Ртутная безопасность’’», 

г. Симферополь, Россия 

Кубанский государственный технологический университет, 
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Наблюдавшийся в России на протяжении последнего 

десятилетия быстрый рост парка автомобилей стал закономерной 

причиной обострения проблемы утилизации использованных шин. 

На сегодняшний день в России действует около 25 заводов по 

переработке шин в резиновую крошку. Это позволяет 

переработать менее 8% от скапливающегося ежегодно объема 

изношенных шин. В результате эксплуатации одной транспортной 

единицы образуется более 70 наименований отходов 2–4 класса 

опасности, из них наибольший объем образования представляют 

отработанные шины, камеры, покрышки, что составляет 

ежегодный объем образования по стране – более 1 000 000 тонн. 

Актуальность разработки эффективной технологии 

переработки отходов резинотехнических изделий обусловлена: 

ужесточением требований природоохранного законодательства к 

обращению с отходами, содержащими полезные компоненты; 

ежегодным повышением норматива утилизации и, как следствие, 

размера экологического сбора за недостижение таких нормативов; 

необходимостью обеспечить как экологическую, так и 

экономическую эффективность утилизации отходов РТИ путем 

использования современных способов очистки отходящих газов и 

расширения области применения получаемой в результате 

переработки отходов продукции; решением проблемы 

переработки резинотехнических изделий, содержащих 

армированные элементы; ежегодным ростом накопленного вреда 

окружающей среде в результате несанкционированного 
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размещения отходов от прошлой хозяйственной и иной 

деятельности. 

На сегодняшний день ООО «Агентство ‘‘Ртутная 

безопасность’’» с использованием собственных производственных 

мощностей способно утилизировать методом 

низкотемпературного пиролиза отходы РТИ с получением 

высококачественной продукции: 

– синтетическая нефть или пиролизное топливо; 

– технический углерод; применяется в резинотехнической 

промышленности в качестве наполнителя, в производстве бетонов 

– как уплотняющая и гидрофобизирующая добавка, в качестве 

усиливающего пигмента для лакокрасочных материалов, в 

производстве полимерных материалов – как пигмент, а также 

агент, увеличивающий срок службы изделия; в качестве сорбента 

для извлечения нефтепродуктов и органических веществ из 

водной среды при очистке стоков и ликвидации аварийных 

разливов; 

– пиролизный газ – используется для поддержания рабочей 

температуры в пиролизной печи; 

– металлокорд. 

Технологическую линию по переработке РТИ образует 

следующее оборудование: шредер, пиролизная установка, УИЗА. 

Разложение предварительно измеренных отходов 

осуществляется в сосудах из жаропрочной стали (ретортах) при их 

нагреве до рабочей температуры 400–450 0С без доступа 

окислителя (воздуха, кислорода), что предотвращает образование 

экологически опасных диоксида азота, оксида азота, оксида серы, 

диоксинов и фуранов. 

С учетом сложившейся экологической обстановки и 

требований природоохранного законодательства РФ, утилизация 

отходов РТИ методом пиролиза имеет ряд преимуществ перед их 

размещением: производство более дешевой продукции из 

вторичных ресурсов; исключение негативного воздействия на 

окружающую среду в результате размещения, обеспечения 

экологической безопасности производственной линии; снижение 

роста загрязненных земель; снижение размера экологических 

платежей: плата НВОС, экологический сбор.  
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Бурное развитие промышленности вызывает необходимость 

предотвращения отрицательного воздействия производственных 

сточных вод на водоемы. Однако многие современные 

технологические процессы связаны со сбросом сточных вод в 

водные объекты. В связи с чрезвычайным разнообразием состава, 

свойств и расходов сточных вод промышленных предприятий 

необходимо применение специфических методов, а также 

сооружений по их локальной, предварительной и полной очистке. 

Контроль состава сточных вод заключается в определении 

следующих ряда физических и химических показателей: 

температуры, цвета, запаха, прозрачности по шрифту, рН 

(водородный показатель), содержания взвешенных веществ, 

величины сухого остатка, общей кислотности и щелочности, 

окисляемости, химического потребления кислорода (ХПК), 

биохимического потребления кислорода (БПК), содержания 

хлоридов и сульфатов [1]. 

Очистные сооружения должны обеспечить необходимую 

степень очистки, быть простыми и надежными, устойчивыми к 

неравномерному поступлению сточных вод. В качестве 

эффективного метода очистки может выступать метод 

биологической аэробной очистки с использованием прикрепленных 

и свободноплавающих микроорганизмов, обеспечивающий 

извлечение из сточных вод загрязняющих компонентов. Для 

интенсификации протекания аэробных процессов, применен способ 

иммобилизации микроорганизмов на инертном носителе-

волокнистой синтетической загрузке типа «ЕРШ». Система 

биологической очистки в установке типа «ЕРШ» включает 

фильтрацию, биологическую очистку, адсорбцию, повторную 
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фильтрацию и обеззараживание. В настоящей работе выполнен 

анализ применимости установок биологической очистки типа 

«ЕРШ» для очистки сточных вод на основании анализа следующих 

показателей: содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов, 

общего железа, сульфат-ионов, хлорид-ионов, нитрат-ионов, 

нитрит-ионов, аммоний-ионов, фосфат-ионов, сухого остатка, БПК, 

БПК5. Мониторинг содержания загрязняющих компонентов в воде 

до и после ее очистки выполнялся в течение девяти месяцев, а 

именно с августа 2016 г. по апрель 2017 г. 

В сточной воде до очистки были превышены ПДК взвешенных 

веществ, БПК, в том числе БПК5, нефтепродуктов, общего железа, 

нитрит-ионов, аммоний-ионов, фосфат-ионов, сухого остатка. 

После применения биологической очистки концентрация БПК (в 

том числе БПК5), аммоний-ионов, фосфат-ионов, сухого остатка 

снизилась, но тем не менее превышает ПДК. В то же время 

содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов снизилось до 

предела ПДК. Наиболее эффективное удаление наблюдалось для 

ионов NH4
+ (снижение до 20 раз), что, вероятно, обусловлено 

биологическим потреблением соединений азота. Необходимо 

отметить возрастание содержания общего железа, сульфат-ионов и 

нитрит-ионов после биологической очистки.  

Были обнаружены сезонные колебания до и после очистки 

взвешенных веществ (декабрь) и БПК и нефтепродуктов (январь). 

Причины указанных колебаний требуют дополнительного изучения 

условий эксплуатации установки. 

Таким образом, биологическая очистка сточных вод 

эффективна для удаления органических веществ, нефтепродуктов 

и катионов аммония. Для удаления низкомолекулярных ионов 

требуется доочистка, например, методами обратного осмоса. 

 

1. ГН 2.1.5.1315-03 - ПДК химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. 
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